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УДК 628.31+628.34+628.35
АССИМИЛЯЦИОННАЯ И ДИССИМИЛЯЦИОННАЯ
НИТРАТРЕДУКТАЦИИ
Авдеенков Павел Павлович
магистрант
Самарский государственный технический университет
Академия строительства и архитектуры (Россия, г. Самара)
Чистяков Николай Егорович
доцент
Самарский государственный технический университет
Академия строительства и архитектуры (Россия, г. Самара)
В процессе жизнедеятельности микроорганизмов нитраты
могут восстанавливаться до аммиака или молекулярного азота.
Данный процесс называется нитратредукцией. Различают как
ассимиляционную нитратредукцию, так и диссимиляционную
нитратредукцию.
Ключевые
слова:
ферменты,
ассимиляционная
нитратредуктация, диссимиляционная нитратредуктация.

ASSIMILATION AND DISSIMILATION NITRATE
REDUCTION
Avdeenkov Pavel Pavlovich
graduate student
Samara State Technical University
Academy of Civil Engineering and Architecture (Russia, Samara)
Chistyakov Nikolay Egorovich
assistant professor
Samara State Technical University
Academy of Civil Engineering and Architecture (Russia, Samara)
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In the process of vital activity of microorganisms, nitrates can be
reduced to ammonia or molecular nitrogen. This process is called nitrate
reduction. There are both assimilative nitrate reduction and dissimilatory
nitrate reduction.
Keywords: enzymes, assimilative nitrate reduction, dissimilative
nitrate reduction.

Ассимиляционная нитратредуктация
Микроорганизмы аминоавтотрофы усваивают азот в
неорганической
форме.
Наблюдается
избирательность
микроорганизмов к источнику азота. Цианобактерии и
некоторые грибы способны усваивать нитратный азот и
аммонийный; другие микроорганизмы (грибы, дрожжи,
бактерии) усваивают аммонийный азот лучше, чем нитраты.
В биополимерах клетки азота присутствуют в
аминогруппе различных органических соединений, поэтому
аммиак при усвоении микроорганизмами включается
непосредственно в биосинтетические процессы, в основном при
образовании аминокислот. В ассимиляции аммиака участвуют
глутаминсинтетаза и глутаматсинтаза. Синтез аминокислот как
предшественников клеточных биополимеров у гетеротрофных и
автотрофных бактерий одинаков и осуществляется под
действием ферментов в реакциях между кетокислотами и
аммиаком.
Ассимиляционная нитратредукция возможна у многих
бактерий и большинства грибов, водорослей, а также у всех
растений. У микроорганизмов процесс может протекать как в
аэробных, так и в анаэробных условиях.
Реакция ассимиляции нитрата:
8[H] + H+ + NO3– → NH4+ + OH– + 2H2O

Способность микроорганизмов усваивать различные
соединения азота имеет практическое значение, в частности при
очистке сточных вод. Ассимиляция азота гетеротрофными
микроорганизмами происходит при биологической очистке
активным илом и биопленкой при окислении органических
соединений.
5
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Из
одноклеточных
автотрофных
организмов
аммонийные
ионы
ассимилируют
главным
образом
цианобактерии, что используется для удаления азота из стоков
[2, с. 428-429].
Диссимиляционная нитратредуктация
Диссимиляционная нитратредукция – это процесс
биологического окисления. Он включает восстановление
нитрата как акцептора электронов до нитрита, связанное с
дыхательной цепью транспорта электронов; протекает в
анаэробных условиях и сопровождается накоплением нитритов
в среде:
C6H12O6 +12NO3– → 6CO2+6H2O+12NO2–

Диссимиляционная и ассимиляционная нитратредукция
осуществляется
различными
ферментными
системами.
Основные различия между ними заключаются в следующем.
Ассимиляционное восстановление нитратов связано с
потреблением
АТФ.
В
противоположность
этому
диссимиляционное восстановление нитратов сопряжено с
генерацией градиента H+ на мембранах и сопровождается
образованием АТФ (окислительным фосфорилированием), при
этом органические субстраты окисляются до H2O и CO2.
Ферменты,
восстанавливающие
нитраты
в
конструктивном метаболизме, локализованы в цитоплазме
клетки, а ферменты, восстанавливающие нитраты в
энергетическом процессе, связаны со структурными элементами
клетки, будучи встроенными в клеточные мембраны.
Ферменты, ответственные за ассимиляционный путь,
репрессируются
высокими
концентрациями
аммония;
диссимиляционные
редуктазы
репрессируются
O2
и
синтезируются в анаэробных условиях.
Диссимиляционная нитратредукция обнаружена не
только среди многих видов бактерий (главным образом
факультативных анаэробов, например, энтеробактерий), но и у
дрожжей, грибов и высших растений. Дрожжи рр. Candida и
Rhodotorula являются главными агентами диссимиляции
6
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нитратов в нейтральной и слабокислой среде в процессе
силосования [2, с. 441-442].
Ферменты ассимиляционной и диссимиляционной
нитратредукции
имеют
большое
сходство,
но
при
диссимиляционном процессе в анаэробных условиях фермент
погружается в мембрану, и его работа по восстановлению
нитратов обеспечивает энергетический процесс получения
клеткой
АТФ.
Изучение
известного
азотфиксатора
Azospirillumlipoferum показало, что при наличии нитратов в
анаэробных
условиях
этот
микроорганизм
проводит
денитрификацию. В определенных условиях процессы
азотфиксации и нитратредукции могут идти в клетке
параллельно. Таким образом, процессы ассимиляционной и
диссимиляционной
нитратредукции,
азотфиксации
и
денитрификации взаимосвязаны и могут осуществляться
одними и теми же бактериями. Направление процессов будет
зависеть от конкретных условий [1, с. 195].
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УДК 542.464
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИЙ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК В РАСТВОРАХ ПОЛИВИНИЛОВОГО
СПИРТА
Беркович Анна Константиновна
к.х.н., с.н.с
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
(Россия, г. Москва)
В статье представлены экспериментальные результаты
получения стабильных дисперсий многостенных углеродных
нанотрубок в растворах поливинилового спирта. Показано, что в
ростом температуры скорость накопления МСУНТ в дисперсной фазе
возрастает, а концентрация полимера, способствующая эффективной
стабилизации дисперсного состояния проходит через максимум при
концентрации 0.5 мас.%.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, поливиниловый
спирт, раствор, дисперсия

DISPERSIONS OF CARBON NANOTUBES IN POLYVINYL
ALCOHOL SOLUTIONS
Berkovich Anna
PhD, senior researcher
Lomonosov Moscow State University (Russia, Moscow)
The article presents the experimental results of obtaining stable
dispersions of multi-walled carbon nanotubes in solutions of polyvinyl
alcohol. It is shown that at an increase in temperature, the rate of
accumulation of MWCNTs in the dispersed phase increases, and the
concentration of the polymer, which contributes to the effective stabilization
of the dispersed state, passes through a maximum at a concentration of 0.5
wt.%.
Keywords: carbon nanotubes, polyvinyl alcohol, solution,
dispersion.
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Углеродные нанотрубки – являются одним из наиболее
перспективных претендентов для использования в качестве
наполнителя при создании сверхпрочных полимерных
композитов. Было показано, что армирование волокон
полимеров
углеродными
нанотрубками
приводит
к
значительному улучшению свойств. Композиционные волокна
обладают высокой прочностью, электропроводностью, низкой
плотностью и другими свойствами, что позволяет создавать
уникальные по функциональным возможностям материалы и
изделия.[1]
Одной из важнейших проблем является получение
однородного распределения и определенного ориентирования
углеродных нанотрубок в различных средах (органических
растворителях, полимерах). Для того чтобы свести к минимуму
агрегирование нанотрубок и увеличить дисперсию, необходимо
обеспечить их хорошую смачиваемость средой.[1] Это
достигается с помощью функционализации поверхности
углеродных
нанотрубок.
Функционализацию
проводят
используя ковалентные и нековалентные реакции с
органическими молекулами, включая полимеры. Поэтому
актуальной задачей является поиск условий, при которых
углеродные нанотрубки в композитах будут распределяться
равномерно и иметь определенную ориентацию, так как от этого
зависят свойства полученных материалов.[2]
Целью данной работы является изучение кинетики
образования стабильных дисперсий многостенных углеродных
нанотрубок в растворах поливинилового спирта (ПВС)
различной концентрации и при различных температурах.
Приготовление гомогенных дисперсий углеродных
нанотрубок является сложной задачей из-за стремления этих
объектов к образованию пучков и зацеплений. Двустенные и
многостенные углеродные нанотрубки (МСУНТ) обычно не
агрегируют с образованием пучков, как это делают одностенные
углеродные нанотрубки. Несмотря на это, они могут быть

9

Научные
горизонты

№ 5(21) | 2019

ISSN 2587-618Х

переплетены с большим количеством зацеплений, что является
серьезной проблемой при диспергировании [3].
Помимо химической модификации, одним из подходов к
решению проблемы стабилизации является нековалентное
связывание УНТ с различными полимерами, полициклическими
ароматическими
соединениями,
поверхностно-активными
веществами и биомолекулами. Нековалентная модификация
УНТ – привлекательный подход, так как обеспечивает
функционализацию нанотрубки, не влияя на еѐ электронную
структуру [4], так как оно основано на ван-дер-ваальсовых или
π-π взаимодействиях и контролируется термодинамикой.
Стэкинг-взаимодействие
между
нанотрубкой
и
полициклическим соединением было описано в работе [5] на
примере пирен-модифицированных поверхностей одностенных
углеродных нанотрубок.
Поверхностно-активные вещества первыми начали
использовать в качестве диспергирующих агентов [6].
Дисперсии УНТ, приготовленные с помощью ПАВ,
использовали для спектроскопических исследований и
определения оптических свойств, а также для упрощения
процедуры диспергирования в матрице и приготовления
композитных
материалов
[3].
Подобные
молекулы
взаимодействуют с УНТ, образуя устойчивые нековалентные
связи и, следовательно, изменяют свойства нанотрубок.
Оптимальные концентрации растворов полимера
подбирали на основании данных о критических температурах
растворения, полученных из следующего эксперимента.
Готовили растворы с различными концентрациями ПВС (0,1;
0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; %, масс.) в смеси ДМСО/вода
(4:1). Баночки с растворами помещали на магнитную мешалку и
перемешивали при температуре 75˚С до образования
прозрачного гомогенного раствора. Затем растворы охлаждали в
холодильнике до расслоения и переносили в водяную баню,
находящуюся при температуре 25˚С. Растворы нагревали при
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перемешивании. Отмечали температуру, при которой раствор
становился прозрачным.
Растворы ПВС с концентрациями 0,1 и 0,25%, масс.
после охлаждения в холодильнике оставались прозрачными,
расслаивания не наблюдалось. Растворы, с концентрациями 4 и
5% масс., при 95˚С были еще мутными. Из рис. 1 видно, что для
растворов с концентрациями от 0,5 до 2 %, масс. критическая
температура растворения увеличивается линейно.

Рис. 1. Зависимость критической температуры растворения от концентрации
ПВС

Численные значения критических
растворения приведены в таблице 1.

температур

Таблица 1
Значения критических температур растворения для растворов с различными
концентрациями ПВС
Конц.% масс.
T, ˚С

0,5
55

0,75
60

1
64

1,5
73

2
80

3
86

В 0,4;0,5;0,75;1 %, масс. растворы ПВС с
ДМСО/вода(4:1) добавили МСУНТ, из расчета 10 мг на 1 мл
раствора и перемешивали на магнитной мешалке при
нагревании. Через каждый определенный промежуток времени
отбирали по 0,350 мл раствора и отделяли осадок
центрифуггированием в течении 10 мин со скоростью 500
об/мин. Затем отбирали 0,04 мл раствора и разбавляли 2 мл
ДМСО/вода(4:1). Оптическую плотность полученных растворов
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измеряли в диапазонах длин волн 400-600 нм. Для расчета
концентрации использовали значения оптических плотностей
при длине волны 500 нм, коэффициент экстинкции принимали
равным 2,8*10-3 л/мг*см.
Зависимости оптических плотностей дисперсий МСУНТ
в растворах ПВС различной концентрации при 77 ˚С и 87˚С от
времени приведены на рисунке 2.

Рис.2. Зависимость изменения оптических плотностей дисперсий МСУНТ в
растворах ПВС различной концентрации от времени при 77 и 87˚С.

Из рис.2 видно, что наибольшая скорость перехода
МСУНТ в дисперсию, из исследуемых растворов, достигается
при концентрации ПВС равной 0,5%,масс. Причем скорость при
87˚С выше чем при 77˚С. Скорости при концентрациях 0,4 и
0,75%, масс приблизительно одинаковы и слабо зависят от
температуры.
Скорости образования стабильных дисперсий МСУНТ
определяли по тангенсу угла наклона прямых из рис 3 и 4.
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Рис.3. Зависимость концентрации стабильных дисперсий МСУНТ в растворах
поливинилового спирта различной концентрации от времени при 77˚С.

Рис. 4. Зависимость концентрации стабильных дисперсий МСУНТ в
растворах поливинилового спирта различной концентрации от времени при
87˚С.

Численные значения скоростей образования стабильных
дисперсий МСУНТ приведены в таблице 2.
Таблица 2
Рассчитанные значения скоростей образования стабильных дисперсий
МСУНТ в растворах ПВС различной концентрации при 77˚С и 87˚С.
Концентр.
%,масс.
T, ˚С
77˚С
87˚С

Скорость перехода МСУНТ в дисперсию, мг/(л*мин)
0,4%
0,5%
0,75%
1%

2,620
2,692

4,77
6,508
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Таким образом, в работе были определены критические
температуры растворения различных количеств поливинилового
спирта в ДМСО/вода(4:1), рассмотрены возможности получения
стабильных дисперсий МСУНТ в растворах ПВС различных
концентраций, а также определены скорости их образования при
температурах 77 и 87˚С. Показано, что в ростом температуры
скорость накопления МСУНТ в дисперсной фазе возрастает, а
концентрация
полимера,
способствующая
эффективной
стабилизации дисперсного состояния проходит через максимум
при 0.5%.
*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 17-73-20266.
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ ДЛЯ
ФИЛЬТРАЦИИ БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Дулевич Дмитрий Сергеевич
бакалавр
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники (Беларусь, г. Минск)
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бакалавр
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники (Беларусь, г. Минск)
В статье рассмотрено введение в принципы математической
морфологии в обработке бинарных изображений. Определена область
задач,
решаемых
математической
морфологией.
Выделены
преимущества и недостатки каждой операции.
Ключевые слова: обработка изображений, математическая
морфология, алгоритм.

METHODS OF MATHEMATICAL MORPHOLOGY FOR
FILTERING OF BINARY IMAGES
Dulevich Dmitrii Sergeevich
bachelor
Belarussian State University of Informatics and Radioelectronics
(Belarus, Minsk)
Baranov Kirill Anatolevich
bachelor
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The article considers an introduction to the principles of
mathematical morphology in the processing of binary images. The area of
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problems solved by mathematical morphology is determined. The
advantages and disadvantages of each operation are highlighted.
Keywords: image processing, mathematical morphology,
algorithm.

Цель данной статьи – познакомиться с математической
морфологией
в
контексте
предобработки
бинарного
изображения.
Бинарное изображение – это двухцветная картинка, на
которой представлены один или несколько объектов одного
цвета на фоне, имеющем другой цвет. Бинарные изображения в
системах машинного зрения формируются, как правило, в
результате сегментации более сложных – полутоновых
монохромных, либо цветных изображений [1].
Дефекты изображения, ведущие к ухудшению его
качества, можно разделить на следующие виды:
– цветовые дефекты (неправильный цветовой тон,
недостаточные или избыточные яркость и контраст);
– цифровой шум;
– размытость.
Цифровой шум – дефект изображения, который
заключается в появлении случайных погрешностей цвета по
всему изображению.
Для подавления цифрового шума можно использовать
следующие методы:
– линейное усреднение пикселей по соседним;
– медианная фильтрация;
– размытие по Гауссу;
– математическая морфология.
Именно на математической морфологии мы в данной
статье и остановимся.
Морфологические операции выполняются над двумя
изображениями: обрабатываемым и специальным, зависящим от
вида операции и решаемой задачи. Такое специальное
изображение в математической морфологии называется
структурным элементом или примитивом [2].
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Структурный элемент – это двоичное изображение
произвольной формы с явно выделенным начальным элементом
(origin). Пример структурного элемента можно увидеть на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Пример структурного
элемента №1

Рисунок 2 – Пример структурного
элемента №2

При
морфологической
обработке
происходит
зондирование (probing) исходного изображения структурным
элементом.
В основе методов математической морфологии лежит
теория множеств. Основные морфологические операции можно
разделить на базовые и производные. Базовые операции –
расширение и эрозия, производные – замыкание и
размыкание.
Рассмотрим на примере фрагмента бинарного
изображения (рисунок 3) данные методы. В качестве
структурного элемента будем использовать элемент №2
(рисунок 2).

Рисунок 3 – Фрагмент бинарного изображения

Тогда, первая базовая операция математической
морфологии
–
dilation
(расширение,
наращивание).
Обозначается как А
B, где А – исходное изображение, В –
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структурный элемент. При попиксельном зондирования
изображения A, если начальная точка (origin) B накладывается
на пиксель равный 1, то пиксели результирующего изображения
C в области, соответствующей структурному элементу B,
принимают значение, равное дизъюнкции (логического
ИЛИ) значений соответствующих пикселей A и B.
В таблице 1 представлена таблица истинности
логического ИЛИ.
Таблица 1
Таблица истинности дизъюнкции
А
0
1
0
1

В
0
0
1
1

Результатом
расширения
представленный на рисунке 4.

А || B
0
1
1
1

будет

фрагмент,

Рисунок 4 – Морфологическое расширение

Вторая базовая операция математической морфологии –
эрозия. Обозначается как A
B. Во время зондирования
изображения A, если область изображения совмещается с B, и
значения всех пикселей в этой области не равны 1, пиксель
исходного изображения, расположенный под начальной точкой
B, принимает значение, равное конъюнкции (логическому И)
своего значения и значения соответствующего пикселя
изображения C. В таблице 2 представлена таблица истинности
логического И.
18

Научные
горизонты

№ 5(21) | 2019

ISSN 2587-618Х

Таблица 2
А
0
1
0
1

Таблица истинности логического И
В
0
0
1
1

А&B
0
0
0
1

Результат эрозии исходного фрагмента можно увидеть
на рисунке 5.

Рисунок 5 – Эрозия

Таким образом, мы рассмотрели две базовые операции:
расширение и эрозия. Следующая – производная операция
замыкание (закрытие). Обозначается как A  B и задается
выражением:
A  B = (А B) B.
В результате получаем фрагмент, изображенный на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Замыкание
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Последняя производная операция, которую мы
рассмотрим – размыкание (открытие). Обозначается как A  B
и задается выражением
A  B = (А
B) B.
Операция
представляет
собой
последовательное
выполнение эрозии и наращивания.
Результат размыкания исходного фрагмента представлен
на рисунке 7.

Рисунок 7 – Размыкание

Подведем итоги: при выполнении операции дилатации
происходит уширения объекта, заполняются пустоты. Однако,
происходит и увеличение объекта от шума. Результат эрозии –
уменьшение объектов, удаление шума, но вместе с тем,
увеличение пустот в объекте. В связи с этим, базовые операции
не используются в чистом виде, а являются частью
производных: замыкание – «закрывает» небольшие внутренние
«дырки» в изображении, а также позволяет убрать углубления
по краям области, размыкание – сглаживает контуры объекта,
обрывает узкие перешейки и ликвидирует выступы небольшой
ширины.
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В статье представлены результаты исследования и оценки
состояния нервно-психического здоровья обучающихся в различных
типах образовательных организаций г. Челябинска. При проведении
исследования использовались следующие методы: психологические,
эпидемиологические и статистические.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии
корреляционной
связи
между
состоянием
некоторых
психофизиологических
показателей
с
психоневрологической
патологией школьников. Разработаны и предложены практические
рекомендации по диагностике донозологических и клинически
оформленных нарушений учащихся.
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EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Makarova Veronika Vladimirovna
Head of the Department of Supervision of Hygiene of Children and
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The article presents the results of a study and assessment of the
state of neuropsychic health of students in various types of educational
organizations in the city of Chelyabinsk. In conducting the study, the
following methods were used: psychological, epidemiological and
statistical.
The results indicate a correlation between the state of some
psycho-physiological indicators with the neuropsychiatric pathology of
schoolchildren. Practical recommendations for the diagnosis of
prenosological and clinically defined student disorders were developed and
proposed.
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Актуальность
Проблема
состояния
психического
здоровья
обучающихся приобретает в последние годы исключительно
важное значение и, в первую очередь в связи с крайне
негативными тенденциями в развитии различных форм
психической дезадаптации [6,8].
Результаты научных исследований свидетельствуют о
том, что наиболее выраженный рост распространенности
заболеваний нервной системы происходит в период получения
школьниками систематического образования [6-7]. Это связано
как с возрастающей учебной нагрузкой, так и с тем, что этот
возрастной отрезок совпадает с большинством критических
периодов онтогенеза [3,4,7,9,11,12].
Материалы и методы исследования
В ходе проведенного исследования оценено санитарногигиеническое состояние 30 образовательных учреждений с
различным типом обучения г. Челябинска; изучена структура
заболеваемости по обращаемости28810обучающихся с учѐтом
загрязнения
воздушной
среды;
исследованы
нервнопсихические функции школьников обучающихся в разных видах
образовательных организаций.
Методы
исследования:
социологический,
статистический, эпидемиологический и многофакторного
анализа.
Для исследования нервно-психического статуса здоровья
использованы специальные психологические тесты: депрессии,
нервно-психического
напряжения,
стрессоустойчивости,
тревожности, поведенческих нарушений у школьников,
включающих основные невротические проявления: астению,
тревогу, нарушения сна, вегетативные проявления, проявление
акцентуации характера (методики Спилбергера Ч.Д. – Ханина
Ю.Л., Кондаша О., Кэттела, Люшера, САН).
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Результаты исследования и их обсуждение.
Согласно последней систематизации сведений по
заболеваемости населения г. Челябинска [5] общая
заболеваемость по обращаемости детского населения города за
период с 2005 до 2015 гг. превышала таковую по РФ.
Среди различных нозологических форм в детской
возрастной группе Челябинска лидировало нарастание за
указанный период распространенности психических отклонений
(2,2 раза) и нервных болезней (в 1,7 раз) при небольшом росте
других заболеваний (не более чем в 1,2 раза).
Общая заболеваемость по обращаемости школьников в
наблюдаемых образовательных организациях г. Челябинска
характеризовалась интенсивным ростом и нарастанием
психических расстройств в 6,6 раз с 10,5‰ до 69,6‰, в 1,2 раза
болезней нервной системы с 81,9‰ до 99,5‰; болезней глаз с
198,3‰ до 222,2‰; в 1,1 раза болезней органов пищеварения с
236,5‰ до 316,2‰; в 1,3 раза травм, отравлений и других
последствий воздействия внешней среды в 2,1 раза с 137,7‰ до
287,6‰.
Экологические факторы играют определяющую роль в
состоянии здоровья детей и подростков [2,10]. Сопоставление
заболеваемости детей г. Челябинска с состоянием экологии
города позволяет предположить вероятную зависимость
развития нервно-психических от загрязнений его воздушной
среды и почвы соединениями свинца, мышьяка, марганца,
хрома, оксида углерода, бензола, являющихся специфическими
факторами поражения преимущественно нервной системы
человека.В динамике за 2015-2017 гг. отмечается стабильный
рост выбросов в атмосферу г. Челябинска оксида углерода,
фенола, сероводорода, бензола и других загрязнителей,
избирательно воздействующих на нервную систему человека
[1].
На этапе диагностики оценивали соответствующую
возрасту
психофизиологическую сформированность по
следующим
группам
показателей:
состояние
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психоэмоциональной сферы школьника, характеризующееся
степенью
выраженности
уровня
невротизации;
психофизиологический
статус
школьника,
который
характеризуется состоянием внутренних (физиологических)
основ деятельности всех систем организма ребенка(интеллект,
память, мышление, мотивация, самооценка, акцентуация
характера,
работоспособность);
успешность
в
сфере
взаимоотношения с окружающими, которая является
существенным условием социально-психологической адаптации
школьника; состояние адаптационных процессов обучающихся,
которые отражают особенности их поведения в повседневной
жизни.
По результатам теста тревожности в начале учебного
года лишь у 5,9% школьников наблюдается высокий уровень
реактивной тревожности. К концу года число детей с высоким
уровнем реактивной тревожности выросло в 5 раз, число
школьников с низким уровнем реактивной тревожности
уменьшилось в 12,1 раза (рис.1).

Рис.1.Виды и уровни тревожности у школьников 1-11 классов в динамике
учебного года (в %)
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С возрастом отмечается устойчивая тенденция в
уменьшении числа учащихся с высоким уровнем как
реактивной, так и личностной тревожности. Прослеживается
тенденция на повышение тревожности у школьников к концу
учебного года со стороны реактивной – в 2,4 раза среди 7-10
летних, в 5 раз – среди 11-14 летних, в 8 раз – среди 15-17
летних, а со стороны личностной тревожности – в 2 раза, в 4
раза и в 5 раз соответственно. Снижение исходных (в начале
года) проявлений тревожности свидетельствует о стабилизации
с возрастом процессов социальной и психологической
адаптации, а увеличение к концу учебного года данных
показателей, свидетельствует о влиянии образовательного
процесса на формирование негативного психологического
состояния у учащихся.
При
исследовании
структурных
компонентов
тревожности в зависимости от форм обучения выявлены
определѐнные закономерности. Показатели числа учащихся с
высоким уровнем всех видов тревожности у лицеистов и
гимназистов достоверно превышали таковые у учащихся
традиционных школ (p<0,05) (табл.1).
Таблица 1
Структурные компоненты тревожности у учащихся в зависимости от форм
обучения (на 100 обследованных)
Формы тревожности

Традиционные
(n=17369)
Школьная
Высокая
19,5±0,07*
Средняя
24,0±0,07*
Низкая
56,5±0,1*
Самооценочная
Высокая
20,0±0,05*
Средняя
32,1±0,06
Низкая
48,0±0,07*
Межличностная Высокая
32,5±0,07*
Средняя
27,1±0,06*
Низкая
40,4±0,1*
* - различия достоверны (p<0,05).

Лицеи (n=1797)
27,4±0,06
31,5±0,07
41,1±0,09
25,3±0,04
34,5±0,05
40,2±0,07
34,1±0,06
36,1±0,05*
29,8±0,05*

Гимназии
(n=9644)
26,8±0,08
32,4±0,08
40,8±0,09
28,3±0,04
35,3±0,07
36,4±0,06*
39,0±0,07*
28,5±0,08
32,5±0,08

Результаты наших исследований выявили, что
наибольшее число лидеров и отвергаемых отмечено среди
учащихся среднего звена, что мы связываем с переходными
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периодами: к предметному обучению, усложнением учебных
программ, активацией гормональных процессов организма
подростка, лабильностью нервно-психической сферы, что
способствует повышению ответственности, содружеству в
коллективе.
Эмоции разносторонне влияют на жизнедеятельность
организма: тонизируют высшие отделы и органы чувств,
активизируют информационные и мотивационные процессы,
вскрывают хранилища непроизвольной памяти, которые
связываются с нахождением интуитивных решений, повышают
функциональные возможности мышц. Результаты исследования
психоэмоциональных показателей учеников представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Психоэмоциональные показатели у школьников 9-11 классов при разных
формах обучения (на 100 обследованных)
Показатели
1.Нервнопсихическое
напряжение
2.Стрессоустойчивость
3.Самочувствие
4. Активность
5.Настроение
6. Личная оценка
Умственные
способности
Жизненное
обеспечение
Здоровье

Уровни
Высокие

Форма обучения
Традицион Гимназии
(n=420)
(n=401)
32,0±0,6
35,2±0,8

Лицеи
(n=309)
39,6±0,8

Итого
(n=1130)

Низкие

11,3±0,1

9,7±0,1

5,2±0,1

8,7±0,1

Высокие
Низкие
Высокие
Низкие
Высокие
Низкие
Высокие
Низкие

10,1±0,5
33,2±0,6
46,1±1,1
23,0±0,3
20,5±0,5
30,7±0,8
13,8±0,3
37,9±1,0

15,0±0,3
38,8±0,7
27,9±0,4
57,3±1,5
13,5±0,4
29,4±0,5
16,1±0,3
42,6±1,6

10,7±0,1
39,2±0,7
24,5±0,3
37,7±1,4
33,9±1,3
24,5±1,0
20,7±0,8
45,3±1,5

11,9±0,3
36,7±0,7
32,8±0,9
39,3±1,1
22,6±0,7
28,2±0,8
16,9±0,5
41,9±1,4

Высокие
Низкие
Высокие
Низкие
Высокие
Низкие

25,4±0,5
19,4±0,4
62,2±0,9
1,8±0,01
27,0±0,4
18,3±0,3

30,4±0,5
10,5±0,3
40,4±0,6
9,0±0,3
35,2±0,5
2,5±0,01

29,2±0,4
25,4±0,4
32,8±0,5
1,8±0,01
30,4±0,5
10,3±0,3

28,3±0,5
17,9±0,3
45,1±0,7
4,2±0,1
30,9±0,6
10,4±0,3

35,6±0,7

Исследования показали, что у 1/3 обследованных
учащихся (35,6%) имеют высокий уровень нервно-психического
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напряжения, а у 36,7% - низкий уровень стрессоустойчивости.
Наибольшее число школьников с высоким уровнем нервнопсихического
напряжения
и
низким
уровнем
стрессоустойчивости, что более выражено у обучающихся в
лицеях и гимназиях.
Особые сложности в диагностике психоневрологических
расстройств среди детского и подросткового населения
возникли в связи с введением на территории России
Международной классификации болезней (МКБ-X), где в
разделах – F90-F98 V-го класса «Эмоциональные расстройства и
расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и
подростковом возрасте» предложена систематика, построенная
на синдромологическом и на симптоматическом принципах, что
находится в глубоком противоречии с основными концепциями
отечественной школы.
Схематически выделены четыре уровня нервнопсихического
реагирования
у
детей
и
подростков:
1) соматовегетативный (0-3 года); 2) психомоторный (4-10 лет);
3) аффективный (7-12 лет); 4) эмоционально-идеаторный (12-16
лет).
Преимуществом
данной
схемы
воспринимается
приближенность названия уровней нервно-психического
реагирования к фактической сути проявлений отклонений в
поведении пациентов.
На следующем этапе нашего исследования явилось
установление корреляционной связи между некоторыми
психофизиологическими показателями у практически здоровых
школьников и у обучающихся с психоневрологической
патологией.
Для
установления
взаимосвязи
психофизиологических характеристик с донозологическими
проявлениями нервно-психических расстройств проведен
математический
анализ
результатов
тестирования
психофизиологического
статуса
школьников;
имеющих
психоневрологические диагнозы (1-я группа, n=520) и у
практически здоровых школьников преимущественно II группы
здоровья, но не имеющих психоневрологических диагнозов (2-я
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группа, n=1092).Проведенный анализ показал, что наличие
психоневрологического диагноза тесно коррелирует у
школьников с высокой тревожностью (R=0,87), низкой
мотивацией (R=0,88).
В ходе дальнейшего исследования авторы разделили
первую группу школьников (имеющих психоневрологические
диагнозы) на две подгруппы в зависимости от профиля
патологии и провели корреляционный анализ. Выполненный
анализ подтвердил наличие у школьников с расстройством
личности высокой степени сопряженности с низкой мотивацией
(R=0,86); высокий уровень невротизации (R=0,83); низкой
умственной работоспособностью (R=0,80); а также с
акцентуацией характера по возбудимому типу (0,77).
Выводы:
1. Среди различных нозологических форм заболеваний
детей и подростков г. Челябинска отмечен рост за период 2005
до 2015 гг. распространенности психических расстройств (2,2
раза) и нервных болезней (в 1,7 раз) при меньшем приросте
других нозологических форм (не более чем в 1,2 раза).
2. Изучение общей заболеваемости по обращаемости
школьников в наблюдаемых образовательных организациях
выявило выраженную тенденцию за период наблюдения к
нарастанию психических расстройств в 6,6 раза, болезней
нервной системы в 1,2 раза, травм, отравлений и других
последствий воздействия внешней среды в 2,2 раза.
3. Установлена определяющая роль экологических
факторов в состоянии здоровья детского населения.
4. Уровень тревожности, как показатель индивидуальной
чувствительности организма школьника к стрессовым
ситуациям включает как психические, так и физиологические
аспекты.
5. Показатели численности обучающихся с высоким
уровнем
тревожности
(школьной,
самооценочной
и
межличностной) были выявлены у обучающихся в лицеях и
гимназиях, по сравнению с учащимися традиционной школы.
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6.
Корреляционный
анализ
связей
между
психофизиологическими показателями здоровых школьников и
школьников здоровых, но имеющих психоневрологические
отклонения показал тесную корреляцию у обучающихся с
высокой тревожностью (R=0,87) и низкой мотивацией (R=0,88).
7. В ходе дальнейшего исследования выполненный
анализ подтвердил наличие у школьников с расстройством
личности высокой степени корреляции с низкой мотивацией
(R=0,86); высокий уровень невротизации (R=0,83); низкой
умственной работоспособностью (R=0,80); а также с
акцентуацией характера по возбудимому типу (0,77).
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Исмоилов Бобур Тохирович
преподаватель кафедры началного обучения
Термезскиий государственный университет
(Узбекистан, г.Термиз)
Проблемы, которые можно решить с помощью умножения и
разделения обязанностей. Роль рядовых педагогических технологий
замечательна в объяснении ученикам 3 классов наиболее подходящих
способов для их учеников. Ниже приведено решение проблемы с
использованием этих технологий и умножения.
Ключовой слова: методология, дидактика, реферат, деление,
репродукция.

METHODS OF SOLVING THE PROBLEM OF TEACHING
MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL
Ismoilov Bobur Toxirovich
Teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
Problems that can be solved by multiplying and segregating duties.
The role of harmless pedagogical technologies is remarkable in explaining
to pupils of 3grade the most appropriate ways for their pupils. Below is a
solution to the problem with the use of these technologies and
multiplication.
Keywords: methodology, didactics, essay, division, reproduction.

Когда мы говорим, что учитель элементарной
математики - это методико-математическая подготовка, мы
понимаем, что это подготовка методологии математического
обучения в научном контексте, в тесном контакте с общей
педагогической-психологической
и
математической
подготовкой. Роль такого обучения заключается в овладении
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математикой путем приобретения определенных знаний и
навыков в области начального образования и воспитания детей.
Математика может решать начальные учебные задачи
исключительно на основе теоретических знаний. Включает в
себя научную теорию, психологию, дидактику, теорию
математики (математическая дидактика). Однако только одного
теоретического знания достаточно. Знание того, как
использовать наиболее эффективные способы воздействия на
тот или иной стиль обучения, на который влияет конкретное
содержание преподавания и уровень умственной активности
учителей, может быть использовано для подготовки урока или
решения конкретных методологических задач, возникающих в
классе необходимо.
Как известно, математика использует «научные
исследования» в процессе изучения пространственных форм и
количественных отношений между объектами в материальном
мире. Поэтому в этом курсе научно-методично анализировать,
сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать, обобщать
и применять математические дисциплины. Математический
процесс обучения также описывает способ формирования форм
мышления - значимых связей между эмоциональным знанием
(интуиция, восприятие, воображение) и логическим знанием
(концепция, суждение, резюме). Особое внимание уделяется
обучению типам дидактических принципов в преподавании
математики. В математике термин «вне класса» относится к
учебным занятиям на добровольной основе, которые
организуются учащимися за пределами класса.
1) Ввести смысл алгебраических операций в
распределении и делении учеников, некоторые из них (свойства
подстановки, умножения и суммы чисел, и связи между ними,
взаимодействия между компонентами этих действий и их
результатами;
2) убедитесь, что вы знаете график воспроизведения и
используете его, чтобы найти подразделение;
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3) Возможность регистрировать и расширять особые
случаи учащихся (с нулевой репликацией и делением,
умножением на 1 и делением) Познакомьтесь с настольными
шкафами.
Его можно выучить несколькими способами, умножив и
разделив на 100.
1. Этап подготовки. Дублирование и деление в пределах
100 изучается в классе 2, но подготовка к обучению начинается
с изучения нумерации и умножения в классе 1 в пределах 10 и
100.
10 упражнений (2 запроса, 4 записи и т. Д.), Считая от
начала схем сложения и вычитания до 10.
Чтобы подготовить учащихся к учебе, в 1-м классе
предлагаются практические упражнения для подготовки к
практическим занятиям в 1-м классе.
II. этап. Рассмотрение теоретических вопросов, лежащих
в основе интеллектуального усвоения таблицы умножения и
деления, и раскрытия конкретного содержания репликации
может начаться с решения проблемы поиска суммы одинаковых
партнеров. Использование такого рода проблем решает детей,
чтобы помочь им понять, какие из них реплицируются в каждом
конкретном случае. Рекомендуется выполнить следующие
упражнения, чтобы ученики могли понять связь между
сложением и умножением:
1. Заменить примеры образцов вложения:
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 2. Измените
примеры добавления примеров репликации и рассчитайте
результаты:
4 * 2, 5 * 3, 3 * 7
3. Сравнивая выражения и заменяя несколько точек,
добавьте 4 ",", "<" или <=>
3. Сравните выражения и установите соответствующие
символы «4», «<» или «=» вместо нескольких точек.
4 + 4 + 4 + 4 ... 4 * 3 7 * 4 ... 7 + 7 + 7 + 7
9 * 6 ... 9 + 9 + 9 + 9
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4. Найдите второй пример результата первого примера:
5 * 7 = 35 8 * 3 = 24
5*8=8*4=
III. Работа с таблицей умножения и таблицей.
Дублирование и деление в таблице являются одной из
основных задач преподавания математики. Таблица в основном
состоит из 1-го класса и применяется к тысяче и нескольким
числам в 3 и 4 классах. Расписание основано на следующем
плане.
1) Добавить одинаковые виды. Например: 5 * 3 = 5 + 5 +
5 = 15.
2) Выполнить другие репликации на основе образцов.
Например: Найти 2: 3 = 6 2 * 4. Его учат вычислять
форму 2 * 3 + 2 = 6 + 2 = 8.
3) Используйте функцию выделения, чтобы добавить
умножение.
4) Использование сменного сменного устройства. 3 * 7 =
7*3
Он генерируется таблицами умножения и разбиения
добавочных чисел.
Например: 4 * 4 = 16, 4 * 5 = 20, 4 * 6 = 24, 4 * 7 = 28, 4 *
8 = 32,
4 * 9 = 36 для расчета 5 * 4, 6 * 4, 7 * 4, 8 * 4, 9 * 4:
16: 4 =, 20: 4 =, 24: 4 =, 28: 4 =, 32: 4 = 36: 4 = даны
назначения.
Учебник по математике для 2 класса объясняет, как
умножить атрибут умножения, используя количество кружков,
кружков, кнопок, звездочек и т. Д. Например, студенты рисуют
прямоугольник справа и делят его на квадраты.
Связь между компонентами репликации и результатом
усиливается за счет выполнения различных задач.
6 * 4 = 24, 4 * 6 = 24,28: 4 = 7, 24: 7 = 6
Связь между компонентами операции действия и
результатом аналогична.
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При умножении каждого числа (кроме нуля)
генерируется это число: 1 * x = x.
Во время занятий учитель должен выполнить следующие
задачи:
1) знакомство со смыслом размножения и разделения;
Объяснение свойств замены, замены, группировки и
развертывания репликации (всплывающее окно открыто);
2) Научить графику воспроизведения (запоминание);
3) Внеклассное воспроизведение и обучение (увеличение
на 0, умножение на 1 и превращение в раздел).
Внеклассное размножение и расщепление.
Это будет объяснено в следующем порядке:
1. После изучения закона деления суммы и суммы
считается сумма суммы.
Например, круги можно использовать для описания (3 +
2) * 4. (3 + 2) * 4 = 5 * 4 = 20 или (3 + 2) * 4 = 3 * 4 + 2 * 4 = 12 +
8 = 20. Дано правило суммы этой картины. Сумма из 12 и 8
задается двумя способами: (10 + 3): 4 = 12: 4 + 8: 4 = 3 + 2 = 524:
4 = 6 со следующими квадратами упражнения также могут быть
выполнены.
(7 + 5) * 4 = ... .. * ... + .... * ..., 2 * (10 + 6) = .... * ... + .... *
.... 8 * 5 + 7 * 5 = (... + ....) * ..., 6 * 3 + 4 * 3 = (6 + 4) * 3.
2. В дополнение к таблице лучше всего использовать
числа с первым нулем.
Например,
20 * 4 90: 3
2 десятичных * 4 = 8 десятичных 9 десятичных: 3 = 3
десятичных
20 * 4 = 80 90: 3 = 30
Затем при умножении двузначного числа считается, что
его можно умножить на десять и на единицы. Например, 123 =
(102) * 3 10 * 3: 2 * 3 30 + 6 = 36. В иллюстративных целях
предполагается наличие трех лент по 12 кв.
Однозначный номер - это двухзначный режим
умножения.
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3 * 15 = 3 * (10 + 5) = 3 * 10 + 3 * 5 = 30 + 15 = 45 и 3 *
15 = 15 * 3.
Рассматривая свое существование, оно также сначала
объясняется делением двузначного числа на десятичное и
единичное с использованием закона деления.
Например: 48: 4 = (40 + 8): 4 = 40: 4 + 8 * 4 = 10 + 2 = 12.
Разделение двузначного числа на двузначное число
также входит в таблицу. Например: 87: 29, вопрос в том,
сколько будет умножено на 29? 87. Он производит 29: 1 = 29, 29
* 2 = 58, 29 * 3 = 87, 87: 29 = 3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ХОДЕ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Исмоилов Бобур Тохирович
преподаватель кафедры началного обучения
Термезский государственный университет
(Узбекистан, г.Термиз)
Как известно, дети разных возрастов имеют упределенный
уровень развития. Рассматривается увлекательная дискуссия о
десятилетних детях. В ходе анализа предмет рассматривался четырьмя
различными способами, и каждый метод предназначен для детей.
Второй и третий подходы были обнаружены у детей десятилетнего
возраста.
Ключовой слова: методология, дидактика, репродукция.

USING SITUATIONAL PROBLEMS IN THE COURSE OF
TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL
Ismoilov Bobur Toxirovich
Teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
As you know, children of different ages will be informed and
informed about their age. Here is an exciting discussion about ten-year-olds.
During the analysis, the subject was considered in four different ways, and
each method is intended for children. The second and third approaches were
found in children of ten years of age.
Keywords: methodology, didactics, essay, division, reproduction,
count.

Сегодня
многое
сделано
для
обновления
и
совершенствования содержания образования, повышения
эффективности преподавания и повышения квалификации
учителей, популяризации передового педагогического опыта. С
первых
лет
независимости
реформирование
системы
образования, совершенствование новых DTS и учебных
программ и создание новых учебников были одним из основных
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приоритетов правительства. Национальная программа обучения
граждан была законной основой для этой деятельности.
Компетенция
саморазвития
как
личности,
эта
компетенция служит правильному подходу к принятию
ребенком решений.
- постоянное саморазвитие, физическое, духовное,
духовное и интеллектуальное развитие личности;
- постоянно совершенствовать непрерывное обучение,
знания, опыт самостоятельно;
- быть внимательным к самооценке, самоконтролю,
честности, порядочности;
- решать проблемы в повседневной жизни, используя
обучение и жизненный опыт.
Понимание математической грамотности, инноваций в
науке и технике
- Составлять личные, семейные, профессиональные и
экономические планы на основе точных расчетов;
- учет личных, социальных и экономических отношений;
- чтение и использование различных формул, моделей,
рисунков, графиков и диаграмм в повседневной деятельности;
- Знание и использование новостей науки и техники,
которые облегчают труд людей, повышают производительность
труда и создают благоприятные условия.
Итак, почему DTS, основанный на конкурентном
подходе, в настоящее время необходим для его решения? Чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на
основные компоненты Национальной программы подготовки
кадров, а именно, систему образования, и основные изменения в
отдельных частях национальной модели общества, науки и
промышленности, в частности радикальная трансформация
государства и общества, внедрение наших информационнокоммуникационных
инструментов,
современных
производственных технологий, основанных на последних
достижениях науки, который можно отличить от тех, кто
отличается от оригинала.
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Кроме того, необходима дополнительная работа, чтобы
повысить интерес учащихся к математике. В дополнение к
обычным примерным вопросам и использованию интересных и
логических вопросов расширяется сфера мышления студента и
возможность применять математические знания на практике.
Мы наблюдаем увлекательный анализ математических наук.
В настоящее время в каждой школе есть талантливые
ученики. Вопросы начальной школы в начальной школе (3-й
класс) также даются талантливым ученикам. Мы обсудим один
из этих вопросов.
Проблема в том, что общее количество овец и коз
составляет 6, а их ноги - 18.
Вопрос: Сколько там овец и коз?
Решение этой проблемы может быть различным, и
многие найдут решение следующим образом.
Метод 1 (Метод выбора). Давайте посмотрим на
количество овец и коз в общей сложности 6, что означает сумму
6.
1 + 5 = 6, 2 + 4 = 6, 3 + 3 = 6

Вот количество первосортных овец, количество
вторично соединенных здесь гусей. Следует также отметить, что
роль старших в смене седана также может варьироваться, и в
этом случае первый, способствующий попаданию, второй,
5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6

Начать выбор:
Если принять во внимание, что 1 + 5 = 6, овцы имеют
одну гозу 5, 4 овечьи ножки 4 ∙ 4 = 4 4 фута, гусиная нога 2 5 ∙ 2
= 12 12 ног, всего 4 + 12 = 16 16 ног и 18 футов в конце корпуса.
Как видите, для каждого из вышеупомянутых участников
необходимо провести эксперименты, которые займут много.
Если количество овец и коз достаточно велико, метод отбора
исчезнет. Давайте посмотрим на точный ответ, если обратить
внимание на уравнение 3 + 3 = 6, 3 овцы и 3 гуся и их ноги 3 ∙ 4
= 12, 3 ∙ 2 = 6 к 12 + 6 = 18 случаев были удовлетворены. Ответ:
есть три овцы и три козы.
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Метод 2 (метод системы уравнений). В этом методе мы
делаем число овец х, а количество матерей у, и генерируется
следующая система
Второе уравнение системы установлено в 2
Из первого уравнения системы находим x
(2x-x) + (y-y) = 9-6

Число х = 3 означает, что число овец равно 3, и мы
получаем 3 в первом уравнении системы
3 + y = 6, y = 6-3, y = 3, мы увидим, что количество гусей
равно 3.
Степень эффективности системного подхода к
уравнениям; Система уравнений изучается в алгебре 8-го класса
средней школы, и мы должны преподавать этот вопрос
учащимся 3-х классов. Маловероятно, что использование
системы уравнений для учащихся 3-х классов может быть
выведено из этого.
Метод 3 (Уравнение метод). Этот метод в настоящее
время используется большинством учащихся 3-х классов и
широко используется во многих школах, а также с учителями,
которые считают метод выбора приемлемым без использования
уравнения. Автор учебников по математике, кандидат
педагогических наук, профессор МаманазарДжумаев в своей
работе подчеркнул, что уравнение следует использовать.
При использовании уравнений необходимо обратить
внимание на следующее (проверьте количество овец по x,
обратите внимание; в этом случае не существует проблемы
умножения чисел)
х - количество овец
(6x) - количество коз, овец и гусей равно 6, так как у
овец есть 4 ноги, а у гусей две ноги, и получается следующее
уравнение
4х + 2 (6-х) = 18
4x + 12-2x = 18
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4x-2x = 18-12
2x = 6
х=3

Таким образом, количество овец составляет 3, а
количество гусей составляет 6 х = 6-3 = 3.
Уровень эффективности; Создание решения проблемы и
поиск решения не является проблемой для талантливых
студентов, но остается в классе немного над студентами. Для
решения этой проблемы мы рекомендуем следующее ученикам
3-го класса
Метод 4 (Уменьшить и воспроизвести метод). Давайте
объясним метод первоначального уменьшения: представьте себе
количество овечьих лапок на 2 диаметра (в которых мы
уменьшаем 2 лапы одной овцы), поскольку общее количество
овец и коз составляет 6 ног Есть 12 (6 *2 = 12), и количество ног
должно быть 18, если проблема 18, если мы считаем, что 18-12 =
6, мы находим, что количество овец уменьшилось до 6, Мы
уменьшили овечьи шкуры до двух футов 6: 2 = 3. Получается,
что количество овец было 3.
В этом методе используется увеличение количества
гусиных лапок, при котором гусиные лапки равны четырем, а
количество ножек шести голов составляет 24. Если мы вычтем
18 ног из 24 ног, от 24 до 18 = 6 или 6 футов, что означает
количество ног гуся. Таким образом, гусей было 3, потому что у
каждого гуси было две ноги.
Четвертый метод способствует не только интересам
десятилетних, но и помогает понять суть решения проблем.
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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ:
НАЙТИ ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА ПО
ЧЕТЫРЁМ СТОРОНАМ
Исмоилов Бобур Тохирович
преподаватель кафедры начального обучения
Бадалов Дилмурод Абдихалилович
преподаватель кафедры начального обучения
Тураева Гулноза Эргашевна
преподаватель кафедры начального обучения
Термезский государственный университет
(Узбекистан, г. Термиз)
С трех сторон определение трех углов известно нам из курса
геометрии средней школы. Читатель не сможет справиться с такими
проблемами с помощью формулы Герона. Мы смотрим на четыре угла
ниже. Можно определить окружность круга, если можно нарисовать
круг в четырех углах.
Ключевые слова. Геометрия, формула Герона, четыре угла,
круг, поверхность.

FORMULATION AND SOLUTION OF THE PROBLEM:
FIND A FOUR AREA AREA ON FOUR PARTIES
Ismoilov Bobur Toxirovich
Teachers of the department of primary education
Badalov Dilmurod Abdixalilovich
Teachers of the department of primary education
Turayeva Gulnoza Ergashevna
Teachers of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
On three sides, the definition of the three angles is known to us
from the course of high school geometry. The reader will not be able to
cope with such problems with the help of Heron's formula. We look at the
four corners below. You can define the circle circumference if you can draw
a circle at the four corners.
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Keywords. Geometry, Heron's formula, four corners, circle,
surface.
―Каждый человек должен делать
свою работу как первый раз.
Тогда будет развитие на рабочем месте‖.
Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзияев
Sh. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.
Toshkent ―O’zbekiston‖ 2017 yil

Ответ на вопрос о том, как найти площадь треугольника,
дается с трех сторон - это, не задумываясь, ответ по формуле
Герона. Три стороны
и
– половина
периметра, то формула Герона будет выглядеть так
Доказательство.
В этом случае,
Формулы используются.
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мы

создаем

Теперь мы должны ответить на вопрос, как найти
прямоугольную грань с четырех сторон. Ниже приведено
описание этого. Да, исходя из слов президента в этой связи, мы
предполагаем, что вышеуказанный случай анализируется
впервые.
Теорема: Когда даны четыре стороны четырѐхугольника
a, b, c и d, если окружность может быть ориентирована наружу,
грань прямоугольника определяется следующим образом

здесь Р – половина периметра,
Доказательство: если дана четырѐхугольник, пусть
будет стороны
и его углы
уместны
. В этом
и угол между сторонами,
– и угол между сторонами,
и
угол между
сторонами,
и угол между сторонами.
Как известно, если прямоугольный круг можно
вытянуть, сумма противоположных углов прямоугольника
равна, то есть сумма противоположных углов равна 180 °. и
углы противоположено. Значить их сумма
от чего
диагональ.

. Четыре угольнику проводим
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Четыре
угольник
и
отличается
треугольниками
диагональ будет общим сторонам обеим
треугольникам. Запишем теорему косинуса для треугольников
1

и следующие считаются

(2)

равняем правые стороны (1) и (3)
От того
следующим образом

(4) пишется

От (5) найдѐм
от этого равенства
производим
У нас был прямоугольник с двумя треугольниками,
поэтому площадь треугольные дают площадь треугольника

1

(8)

и (9) используя пищим следующую формулу (7)

(6)

поставим (10) и мы сделаем упрощение

I. Isroilov, Z. Pashayev Geometriya , ―O’qiyuvchi‖ Toshkent 2010 yil.
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От чего получили площадь четыре угольника
Мы знаем

получим

формулу

Значить
теорема полностью доказано.

в итоге
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УДК 581.524.2, 528.88
ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА ОТ
УНИЧТОЖЕНИЯ САМШИТА КОЛХИДСКОГО (BUXUS
COLCHICA) БАБОЧКОЙ-ОГНЕВКОЙ (CYDALIMA
PERSPECTALIS) С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЗЗ
Осколкова Виктория Михайловна
студент
Российский университет дружбы народов
(Россия, г. Москва)
Капралова Дарья Олеговна
к.б.н., старший преподаватель
Российский университет дружбы народов
(Россия, г. Москва)
В данной статье рассматривается применение методов ДЗЗ для
оценки ущерба от уничтожения реликтовых насаждений самшита
колхидского Buxuscolchica Pojark в Краснодарском крае в результате
инвазии огневки самшитовой Cydalimaperspectalis Walker. Для оценки
в работе был использован индекс NDVI.
Ключевые слова: инвазия, самшит колхидский, огневка
самшитовая, методы ДЗЗ, вегетационные индексы, NDVI

POSSIBILITIES OF DETERMINING THE DAMAGE FROM
THE DESTRUCTION OF THE COLCHIS BOXWOOD
(BUXUS COLCHICA) BY BOXWOOD MOTH (CYDALIMA
PERSPECTALIS) WITH APPLICATION OF ERS METHODS
Oskolkova Victoria Mikhailovna
student
People’s Friendship University of Russia (Russia, Moscow)
Kapralova Daria Olegovna
Ph.D, Biology, senior lector
People’s Friendship University of Russia (Russia, Moscow)
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This article discusses the application of ERS methods to assess the
damage from the destruction of relict plantings of the Colchian box (Buxus
Colchica) in Krasnodarskiy Territory because of the invasion of the box
moth (CydalimaPerspectalis). NDVI was used to make the assessment.
Keywords: invasion, Colchian box, box moth, ERS methods,
vegetation indexes, NDVI

Самшитовые леса являются одним из величайших
проявлений сохранившихся реликтовых видов на крупных
территориях. Самшит колхидский Buxuscolchica Pojark занесен в
несколько Красных книг, в т. ч. в Красную книгу РФ, причиной
чему
послужило
сильное
антропогенное
воздействие
(промышленная вырубка и рекреационные нагрузки) [1, с.8]. С
2009 года на территории Краснодарского края начал
складываться патогенный фон в самшитовых насаждениях из-за
заражения деревьев грибковыми инфекциями [2, с.117]. Однако
настоящая угроза уничтожения наступила в 2012 году с
проникновением самшитовой огневки Cydalimaperspectalis
Walker
вместе
с посадочным материалом самшита
вечнозеленого Buxussempervirens L. для облагораживания
территории перед XXII Олимпийскими играми в Сочи.
Признаки наличия огневки и повреждения деревьев были
обнаружены почти сразу, однако саженцы все равно были
использовали для посадки. В 2013 году огневка начала активно
распространяться по насаждениям самшита в городской части
Сочи, а после и в Сочинском национальном парке (СНП) [1,
с.10]. Вследствие отказа Минприроды России в проведении
химической обработки территории для уничтожения огневки, ее
распространение продолжилось, что повлекло практически
полное уничтожение самшита на территории всего
Черноморского побережья [1, с.147].
Особую
вредоносность
самшитовой
огневке
обеспечивает ее олигофагия – ее кормовой базой является
исключительно самшит, сыграло свою роль и отсутствие
естественных хищников на территории Краснодарского края, а
также ряд факторов:
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 высокая плодовитость;
 способность одной особи давать 3-4 генерации;
 трудность выявления кладок яиц и гусениц;
 высокая выживаемость на всех стадиях развития;
 длительный период жизни на стадии имаго (до 4
недель) [3, с.15].
Материалом для изучения были космические снимки
участка Тисо-самшитовой рощи за август 2013-2018 гг. со
спутника Landsat 8. Исследование проводилось на основе
вегетационного индекса NDVI.
NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex) является
одним из самых надежных и распространенных индексов,
применяемых при дистанционном анализе растительности.
Рассчитывается индекс по следующей формуле:
, где
NIR - отражение в ближней инфракрасной области
спектра;
RED - отражение в красной области спектра [4].
Чем больше значение индекса, тем более густая
растительность на изучаемой территории. Варьируется индекс в
значениях от -1 до 1.Значение индекса в 0,7 и выше оценивается
как густая растительность, 0,5-0,6 – разряженная, значение
индекса менее 0,5, как правило, говорит о либо очень
разряженной растительности, либо об открытой почве.
Отрицательные значения говорят о водных объектах и
искусственных материалах [4]. Также индекс может быть
использован для анализа зональных растительных сообществ,
для лесотундры значение в среднем будет составлять 0,15,
степей – 0,32, лиственного леса – 0,62 и т.д. [5].
Ниже представлены результаты расчета индекса NDVI
на основе снимков Landsat 8.
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Рис. 1 Результаты индекса NDVI для Тисо-самшитовой рощи, Краснодарский
край

Особенно заметно изменение в 2017 году, когда
насаждения самшита уже, по сути, были уничтожены.
Снимок исследуемого участка представлен на рис. 2

Рис.2 Исследуемый участок в ХостинскойТисо-самшитовой роще,
Краснодарский край
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В таблице ниже представлена динамика изменения
растительности на основе расчета индекса NDVI.
Таблица 1
Результаты оценки ущерба в Тисо-самшитовой роще, Краснодарский край, на
основе расчета индекса NDVI в 2013-2018 гг.
2013

2014

NDVI
0.9-1

S, м2

%

0

0.8-0.9

47700

2015

S, м2

%
0,0

S, м2
0

%
0,0

0,0

0

4,1

11700

1,0

176400

15,3
74,5

0.7-0.8

1080000

93,8

1071900

93,1

857700

0.6-0.7

23400

2,0

64800

5,6

113400

9,9
0,2
0,1

0.5-0.6

0

0,0

2700

0,2

2700

0.4-0.5

0

0,0

0

0,0

900

2016

2018

2017

S, м2
0

%
0,0

S, м2
0

%
0,0

S, м2

%

0

0,0

0.8-0.9

345600

30,0

0

0,0

900

0,1

0.7-0.8

765000

66,5

882000

76,6

948600

82,4

0.6-0.7

38700

3,4

268200

23,3

201600

17,5

0.5-0.6

1800

0,2

900

0,1

0

0,0

0.9-1

Общая площадь

1151100 м2

По таблице видно, что в 2018 ситуация начала несколько
улучшаться. Связано это скорее всего с формированием
подроста на территории, так как восстановление самшита на
данной территории займет очень долгое время. Изучаемая
территория имела в основном растительность со значением
индекса NDVI от 0,7 до 0,8, эти области составляли около 94%,
что говорит о преимущественно густой растительности в данной
местности. Если сравнивать 2013 и 2017 года, то ущерб от
потери густой растительности (со значением индекса более 0,7)
составил 245,7 тыс. м2 при общей площади участка 1,15 км2, но
при этом здесь уже отсутствуют области с индексом NDVI
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более 0,8. С 2014 по 2017 также наблюдались области со
значением индекса менее 0,6, свидетельствующем о
разряженной растительности, чего ранее не было замечено. При
сравнении 2013 и 2018 гг. ущерб составляет 178,2 тыс. м2.
На рисунке 3 можно увидеть как во времени изменялясь
площадь густой растительности в роще (территории с индексом
0,7).

Рис.3 Динамика изменения площади густой растительности в Тисосамшитовой роще

По полученным данным можно также построить
круговые диаграммы доли территорий с различными
значениями индекса NDVI, которые наглядно показывают
изменение состояния растительности. На рисунке 4 приведены
результаты 2013 как начального года анализа, 2017 как пика
упадка растительности и 2018 года для того, чтобы увидеть
меняется ли ситуация в лучшую или худшую сторону. Чем
более насыщенный цвет, тем больше значение индекса NDVI на
территории.
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Рис.4 Изменение состояния растительности в Тисо-самшитовой роще в 20132018 гг. на основе значения индекса NDVI

Из диаграмм опять же видно, что в 2017 качество
растительности значительно ухудшилось, доля территории с
высоким индексом исчезла. В 2018 ситуация улучшается,
однако сделать прогноз на основании одного года нельзя.
В целом можно сказать, что индекс NDVI хорошо
использовать при оценке состояния растительности, он удобен и
способен дать не только визуальную оценку, с его помощью
также можно рассчитать площадной ущерб. В 2018 году из-за
отсутствия кормовой базы началась депрессия вредителя и при
расчете NDVI видноулучшение состояния растительности.
Однако, мы не можем говорить о восстановлении именно
самшита на этой территории, скорее может идти речь о
формировании подроста, состоящего из других видов. Здесь же
можно отметить и минус применения индекса – для полного
анализа его необходимо использовать его в совокупности с
натурными наблюдениями.Карты NDVI могут показать
отсутствие растительности или ухудшение ее состояния, но
разрешение снимков со спутника все же не позволяет провести
полный анализ и для того, чтобы узнать какая растительность
теперь произрастает на территории, для этого необходимо
проведение дополнительных исследований.
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УДК 13058
ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ
SYNTAXSCORE В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТОДА
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Седгарян Марат Амаякович
Российский Научный Центр Хирургии им. акад. Б. В.
Петровского (Россия, г. Москва)
Исследования, в которых сравнивались многососудистые
поражения коронарных артерий рандомизировали пациентов между
коронарным шунтированием истентированием коронарных артерий. В
одном из главных исследований, в исследовании SYNTAX,
сравнивались пациенты, с поражением ствола левой коронарной
артерии и/или многососудистом поражении коронарных артерий с
шунтированием коронарных артерий, на основе, которой был создан
калькулятор SyntaxScore. Грамотное пользование SyntaxScore,
позволит выбрать оптимальный метод реваскуляризации миокарда.
Ключевые слова: Syntax Score, многососудистое поражение,
чрескожное коронарное вмешательство.

PROBLEM OF RIGHT USE OF SYNTAX SCORE IN DAILY
PRACTICE FOR OPTIMAL CHOICE OF MYOCARDIAL
REVASCULARIZATION
Sedgaryan Marat Amayakovich
Federal State Budgetary Scientific Institution «Petrovsky National
Research Centre of Surgery»
(Russia, Moscow)
Trials where were comparing multivessel coronary artery diseases
randomized patients between surgery and intervention. Syntax trial is one of
the main trials, where were comparing PCI and Cardiac Surgery in
complex, high-risk LM and/or 3VD patients, which was based the Syntax
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Score calculator.Proper use of Syntax Score, will allow doctors to choose
the best way of myocardial revascularization.
Keywords: Syntax Score, multivessel coronary artery disease
percutaneous coronary intervention

Шкала SYNTAXScore была разработана на основе
исследования SYNTAX, в которой сравнивалось чрескожное
коронарное вмешательство (ЧКВ) и коронарное шунтирование
(КШ) у пациентов с анатомически сложными поражениями
коронарных артерий (КА) со стенозом ствола левой коронарной
артерии(СтЛКА), а так же у пациентов с многососудистым
поражением КА1.
В исследование SYNTAX было отобрано 1800
пациентов, из них 705 пациентов были со стенозом ствола ЛКА
(преимущественно
терминального
отдела
ствола),
рандомизированных по КШ и ЧКВ. Первичная конечная точка
включала большие кардиальные и цереброваскулярные события
(смерть, ИМ, инсульт, повторная реваскуляризация). Первое
рандомизированное исследование, где использовались стенды с
лекарственным покрытием паклитаксел по «расширенным»
показаниям. Исследование SYNTAX выявило, что при
многососудистом поражении коронарных артерий и/или
поражении ствола ЛКА, операция КШ сопровождалась
меньшим числом основных больших кардиальных и
цереброваскулярных осложнений за 1- и 5-летний период
наблюдения по сравнению ЧКВ. Частота больших кардиальных
и цереброваскулярных событий после КШ достоверно ниже как
за период наблюдения 1 год (КШ 12,4% в сравнении с ЧКВ
17,8%; р=0,002), так и 5 летний период наблюдения (КШ 26,9%
в сравнении с ЧКВ 37,3%; р<0,001)2.
Несмотря на некоторые опасения по поводу недостатков
шкалы SS, таких как отсутствие клинической и функциональной
См. подробнее:P. Serruys, M. Morice, A. Kappetein et al.: Percutaneous Coronary Intervention versus Coronary-Artery
Bypass Grafting for Severe Coronary Artery Disease. New England Journal of Medicine. 2009
2
См. подробнее:Mohr FW, Morice MC, Kappetein AP Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous coronary
intervention in patients with three-vessel disease and left main coronary disease: 5-year follow-up of the randomised, clinical
SYNTAX trial. Lancet. 2013 Feb 23;381(9867):629-38.
1
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информации, плохая калибровка показателя, шкала SS является
актуальным инструментом для прогнозирования событий после
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).
Шкала SS это независимый предиктор отдаленных
больших кардиальных и цереброваскулярных событий в группе
пациентов, подвергшихся только ЧКВ. При правильном
подсчѐте
SS
можно
выбрать
оптимальный
метод
реваскуляризации миокарда. Стоит учитывать, что SS не
является универсальным методом для выбора метода
ревакуляризации.
Для
каждого
пациента
требуется
индивидуальный подход с учетом всех имеющихся данных и
возможных вариантов лечения.
Шкала SYNTAX Score позволила разделить пациентов
на 3 группы риска:
 группу низкого риска с SYNTAX Score=0-22 баллов,
 группу промежуточного риска SYNTAX Score=23-32
баллов,
 группу высокого риска SYNTAX Score>32 баллов.
Высокие баллы SS связаны с увеличением сердечной
смертности, основными неблагоприятными сердечными
событиями
и
специфической,
заранее
определенной
комбинацией конечных точек. При сравнении всех клинических
и ангиографических факторов выяснилось, что SS, в дополнение
к возрасту, полу, курению, диабету и острому коронарному
синдрому, является одним из самых высоких предикторов
сердечной смертности и основных неблагоприятных сердечных
событий у пациентов, с много сосудистым поражением
коронарных артерий и поражением ствола ЛКА. Показатель
SYNTAX> 34 также определяет подгруппу с высоким риском
сердечной смерти, независимо от возраста, пола, острого
коронарного синдрома, фракции выброса1.

См. подробнее: Sianos G, Morel MA, Kappetein AP, et al. The SYNTAX score: an angiographic tool grading the complexity
of CAD. EuroInterv 2005; 1: 219-227.
1
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Для определения пациентов в вышеперечисленные
группы рисков необходимо провести правильный подсчѐт1.
Первым этапом выбирается тип кровоснабжения миокарда
(правый/левый тип кровоснабжения миокарда) Рисунок №1.
Вторым этапом оценивают сегментарное поражение КА
влияющих на суммарный балл, а каждому сегменту КА
назначается весовой коэффициент в зависимости от его
расположения, который составляет от 0,5 (дистальный сегмент)
до 6 (поражение СтЛКА при левом типе кровоснабжения
миокарда). Третьим этапом – оценивается диаметр стеноза, а так
жеокклюзии КА. Следующие этапы - это оценка
бифуркационных поражений на основе классификации Medina2,
аорто-остиальное поражения КА, извитости КА, так же
учитываются такие параметры как кальцификации, тромбозы и
другие3.

Рисунок №1. Определение типа кровоснабжения миокарда.

В руководстве по пользованию SS указывается, что
знание определений является ключевым для определения
1

P. Généreux, T. Palmerini: A guide to calculating SYNTAX score. Interventional Cardiology (London) 2012.
См. подробнее: Medina, A., J. Suarez de Lezo, and M. Pan, [A new classification of coronary bifurcation lesions]. Rev
EspCardiol, 2006. 59(2): p. 183.
3
См. подробнее: Syntax Score Working Group 2016: Available at:http://www.syntaxscore.com/calculator/start.htm (accessed
on May 17th 2016).
2
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тактики метода реваскуляризации миокарда. В большинстве
случаев, рентгенэн доваскулярные хирурги недооценивают
бифуркации, поражения боковых ветвей и количество
поражений, что приводит к неверным результатам. Оценка по
шкале SS это сложный инструмент, построенный из 9
переменных, каждая из которых имеет конкретные определения.
Как и с любой другой процедурой, опыт приходит с практикой.
Последние данные показывают, что кривая обучения может
быть преодолена, по крайней мере, при подсчѐте 30 случаев, под
контролем опытных коллег, которые помогут улучшить навыки
подсчѐта SS, для выбора метода реваскуляризации миокарда
между ЧКВ и КШ[4].
SS имеет свои собственные определения, которые
необходимо соблюдать, чтобы обеспечить точность данных.
Процесс стратификации риска является неотъемлемой частью
новаторского подхода сердечной команды SYNTAX при выборе
наиболее подходящего метода реваскуляризации миокарда у
пациентов с поражением КА.
В заключение, на данный момент шкалаSS является
актуальным инструмент в прогнозировании событий после ЧКВ.
Воспроизводимость остается нерешенной проблемой и может
быть улучшена путѐм обучения специалистов, в том числе с
помощью онлайн-руководства. Дополнительная тренировка, под
присмотром
знающих
наставников,
лаборантов
или
высококвалифицированных рентгенэдоваскулярных хирургов,
со временем позволит правильно использовать шкалу SS.
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METHODS OF FERTILITY AND INCREASING OF THE SEEDS
OF MEDICINAL LAVANDA (LAVANDULA OFFICINALIS L.) IN
THE CLIMATE AND SOIL OF FARGONA VOLLEY

Khomidov Jasurbek Jamoldinovich
Deputy Director of the Andijan branch of the Research Institute of
Forestry
Researcher, Andijan branch of the Forest Research Institute REP
REP Uz (Uzbekistan, Andijan region)
The article examines the lavender (Lavandula angistifoliaofficinalis.) plant, the lavender Lavandula family and Lamiaceae two
bushes family. The soil of the plant is the French and Spanish coast of the
Mediterranean Sea. The plant is naturaly sown in all parts of Europe, North
Africa and North America.In Russia, it naturaly grows on the Black Sea
coasts, in the Caucasus. In particular, imprortant information on the general
characteristic of this plant introduced in Uzbekistan and technology of
cultivation is given.
Key words: Lavender, seeds, hair, pink, flower, essential oil.
МЕТОДЫ УРОЖАЙНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ СЕМЯН
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЛАВАНДЫ (LAVANDULA OFFICINALIS L.)
В КЛИМАТЕ И ПОЧВЕ ФАРГОНСКОГО ВОЛЛА

Хомидов Жасурбек Жамолдинович
заместитель директора Андижанского филиала НИИ Лесного
хозяйства
научный сотрудник, Андижанский филиал Научноисследовательского института леса РЭП Уз
(Узбекистан, Андижаниская область)
В статье рассматривается растение лаванды (Lavandula
angistifolia- officinalis.), Семейство лавандовых Lavandula и семейство
Lamiaceae с двумя кустарниками. Почвой растения является
французское и испанское побережье Средиземного моря. Растение
естественно посеяно во всех частях Европы, Северной Африки и
Северной Америки. В России оно естественным образом произрастает
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на черноморском побережье, на Кавказе. В частности, приводится
важная информация об общей характеристике этого растения,
внедренного в Узбекистане и технологии выращивания.
Ключевые слова: лаванда, семена, волосы, розовый, цветок,
эфирное масло.

The study of medicinal plants belonging to the flora of
Uzbekistan and introducing and climatizing medicinal herbs
belonging to the other flora, supplying local pharmaceutical
production with local raw materials and production of local remedies
have become one of the urgent tasks of independence during the
years of independence. In accordance with the Decree of the
President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2017, №PP5032, ―Nukus - Farm, Zaamin - Farm, Kosonsoy - Farm, Syrdarya Farm, Boysun - Farm, Parquet - farm and Bostanlyk – farm‖ 7 free
economical areas were organized and the Decree of the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan "On the organization of the
State Committee for Forestry of the Republic of Uzbekistan" of May
11, 2017, № 544 of July 26, 2017, the Andijan branch of the Forestry
Research Institute this refers to the implementation of the policy in
the current prosecution.
Planned Research Projects due to the introduction and
conditioning of medicinal lavender (LAVANDULA OFFICINALIS
L.) in climatic and soil conditions in Andijan, it is aimed at creating
large-scale plantations and creating a raw material base for these
medicinal, food, perfumery and nectar.
Systematic system of plants. Medicinal or real lavender
(Lavandula angustifolia - officinalis), Lavender (Lavandula) group,
Lemiaceae family of seminal herbs.
The distribution of the plant. The soil of the plant is the
French and Spanish coast of the Mediterranean Sea. The plant is
naturally sown in all parts of Europe, North Africa and North
America. In Russia, it naturally grows on the Black Sea coasts, in the
Caucasus.
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According to the information provided in the literature, when
sowing a medicinal lavender plant, the plant is delayed or blossomed
in the forthcoming year [3].
It is recommended to sow seeds of Medicinal lavender in the
open field outside and special seedlings or seedlings planted in
containers in the spring months when it is +16, +21 ° C, [4].
In order to grow the medicinal lavender plant cuttings, the
plant should be planted to 10-12 cm cuttings and buried at a depth of
6-8 cm in the soil in the late autumn. The cuttings can be planted in
an open field at +16, +21 С0 in the early spring months, and it may
carry out flowering stage in the first year [4].
Medicinal lavender plant usually blooms in June and July
and spreads strong sharp odours. The height of the plant can be about
1 meter or more in this period. The plant keeps the same height
during preparations for the winter. Their ribs are ripe and resistant to
strong frosts [5].
Medicinal lavender plant is widely used in European
countries and it is used not only for cosmetology and farming, but
also for landscaping, gardening construction in architecture. It is also
widely used in local medicine [6].
Medical applications and chemical composition. The plant
has a very strong fragrance and taste, and its essential oils are widely
used in perfumery, cosmetics and making liqueurs. The plant's
flowers and oil are widely used in fragrances and flavors of Spanish,
French and Italian cuisine.
Plant extracts are present in neurons and myotropic agents,
mainly used to prevent inflammation of the nerve cells. Vegetable
oils are also used in dental medicine in pediatrics, pneumonia, and
renal disease, as well as for the smell of various medicinal products.
The first stage of scientific research on the medicinal
lavender in the climate and soil conditions of the Ferghana Valley
was carried out in the Pakhtaabad district of Andijan region under
the conditions of dry grassy conditions, in the Uchkurgon district of
Namangan region and under the conditions of the Besharik district of
Ferghana region.
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In the course of our experiments, the medicinal lavender
plant was cultivated in three different environments: local fertilizer
environment, sandy soils and normal soils.
In our research, the experiment was firstly designated and
prepared as three variants of greenhouse conditions: soil, specially
prepared fertilizer substrate (3x1x1x1-soil-dung-sand), sandy
substrate and three bumps. Fresh seeds were harvested from each of
the 100 fertilizers in autumn and winter (November-DecemberJanuary). Seeds were planted at a depth of 0.5-1 cm soil. Once the
seeds were sown, water was irrigated once in 3-4 days (leachate
irrigation on a large area of 1000-1200 m3). Seeds were grown for
15-20 days. The first grasses appeared in the 30-35th days.
Table-1
The rate of fertility of the seeds of medicinal lavanda
№

1
2
3

The name of the
experimental site

Pakhtaabad district
Andijan region
Uchkorgon district
Namangan region
Besharik
district
Ferghana region

Spreading rate (%)
In
Fertilizer, soil, wooden
sandy
pebbles, sand droppings
soils
(3x1x1x1)
65
75

of

Under
normal soil
condition
73

of

60

59

76

of

58

54

74

The height of the seedlings was 10-14 cm in the beginning of
April. By the time the ready-made 60 seedlings were re-planted
between the 90 cm line in separate areas. In the experiments,
seedlings were planted late in the evening (irrigation of 1000-1200
m3 at 17-18 hours). During the first vegetation year, the plants
irrigated the plants 7-8 times and performed to hoe 2 rounds.
Thus, when analyzing the results obtained in the
experiments, it became apparent that the degree of uncertainty of the
medicinal lavender plant increased significantly due to changes in
soil conditions or differences in specially prepared environments. All
three provinces experience different climatic and soil conditions,
such as specially crafted substrate (sandblast, sand, local humus and
soil), and plant growth and development. In all experimental
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variants, the results were higher for plants planted in normal soil
conditions.
In the Fergana valley, medicinal lavender growth and
development are well developed and developed in the conditions of
different soil conditions. Therefore, we can achieve the development
of farming industry, food industry, barberry industry and beekeeping,
when plantations are created this plant in the condition of valley. It is
promising among many medicinal plants introduced to our republic.
We believe that it will have a positive impact on our economy in the
future.
According to the area of plant origin, it is desirable to plant
in the territory of the Republic, in piedmont areas, among the trees in
the garden, in the areas of rivers or lakes. Plant planting is
recommended in Ferghana valley regions, Tashkent, Samarkand,
Kashkadarya and Surkhandarya provinces based on soil fertility.
Another advantage of growing this plant is that it does not require
special agro-technical measures and can grow in different soil
conditions. Therefore, this plant is promising among many medicinal
plants introduced to our country.
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Раздел 3. Технические науки
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ГИБРИДНЫЙ АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ ЗАДЕРЖЕК В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
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В следующих поколениях мобильной связи одним из
важнейших характеристик является задержка пакетной информации.
В сетях с пакетной коммутацией данный параметр имеет большие
значения, чем в сетях с коммутацией каналов. В работе предлагается
гибридный алгоритм совместного использования двух методов
коммутации в беспроводных сетях (пакетный и канальный), а также
динамическое изменение длины передаваемых пакетов. Результаты
экспериментов подтверждают эффективность использования такого
алгоритма.
Ключевые слова: коммутация каналов, пакетная коммутация,
гибридно-адаптивный алгоритм, задержка.
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In the next generations of mobile communication, one of the most
important characteristics is packet delay. In packet-switched networks,
quantity of this parameter quantity is more than in circuit-switched
networks. The paper proposes a hybrid algorithm for sharing two switching
methods in wireless networks (packet and channel), as well as a dynamic
change in the length of transmitted packets. Experimental results confirm
the effectiveness of using such an algorithm.
Keywords: Circuit switching, Packet switching, Hybrid adaptive
algorithm, delay.

Развитие мобильных технологий следующих поколений
и интернет-вещей (IoT) зависит от улучшения характеристик
телекоммуникационных сетей. Одной из таких характеристик
является задержка информации. Основная доля задержек
связана с обработкой сигналов и сложностью маршрута
передачи информации. С точки зрения минимизации задержек,
логично, что лучше иметь самое короткое и прямое соединение
через меньшее количество узлов.
В пакетной коммутации короткие пакеты, состоящие из
двоичных символов, за исключением полезной информации,
содержат заголовки различного назначения, состоящие из
номеров пакетов, номеров портов, логических и физических
адресов источника и адресата (назначения). По этим адресам
пакет будет проходить через сеть по свободному в данный
момент маршруту. Существуют две основные подходы к
коммутации пакетов - качество и время доставки. Если
получатель подождет движущих по различным маршрутам
пакетов и информация будет восстановлена после принятия всех
пакетов, то качество будет высоким, а если получатель не
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дождется приниятия всех пакетов и информацию восстановит
без потерянных пакетов -качество ухудшится, но задержка
уменьшится. В случае коммутации каналов физический канал
организуется между двумя A и B точками. Такой подход
сокращает использование сетевых ресурсов с точки зрении
эффективности - из-за неиспользованния не основых ресурсов
времени – пауз при отсуствии данных. При этом, с точки зрения
задержек, лучщий метод передачи – коммутация каналов и
представляет интерес иследование возможности его применения
для критических к задержкам услуг.
Эти две технологии можно сравнить таким образом[1]:
 Комутация каналов:
 Выделенный канал между двумя станциями;
 Создания канала Передача
информацииРазъеделение канала.
 Пакетная коммутация:
 Деление информации на последовательность
пакетов;
 Каждый узель определяет следущий шаг передачи
для каждого пакета.
Алгоритмы пакетной коммутации предусматривают
оптимизацию задержки пакета и существует пакетная
коммутация аналогичный методу коммутации каналов, которая
похожа на метод коммутации каналов, только по невыделенным
физическим каналом.
Время передачи целого сообщения при коммутации
каналов, можно записать с помощью выражения[2]:
,

(1)

где - длина сообщении в битах, -скорость передачи
линии бит/с (время начала и окончания связи игнорировано).
Задержка для пакетной коммутации может бить
рассчитана как:
,
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где -размер пакета, -количество узлов в канале связи.
Приведем пример.
 Предположим что длина сообщения – 106 бит;
 Скорость передачи – 50 кбит/с;
 Узли на пути передачи ;
 Размер пакета – 2000 бит.
Задержка для коммутации каналов будет:
;
Задержка при пакетной коммутации:

Задержка с коммутацией пакетов по сравнению с
комутацией каналов, для этого конкретного примера составляет,
более 0,16 секунд. Однако, увеличение количества узлов и
уменьшение размера пакета значительно увеличат разницу,
например, если рассмотрим 9 узлов, а не 4 узла, разница
составит 0,36 секунд.
В данной работе предлагается гибридно-адаптивный
алгоритм, основанный на комбинированном использовании
коммутации каналов и пакетов, и определении приоритетов их
использования в зависимости от критичности сервиса.
Основной выбор делается между эффективностью и
задержкой на разных участках сети. Для этого вводим целевую
функцию[3]. Функция содержит существенный параметр
которого определяем оптимальное значение:

, для

(3)
Для конкретного случая функция содержит параметры,
которые влияют на задержку, например:
,
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задержка на 1 километре.
узлами

сети;

расстояние

задержка в узле

в той же

сети.
С помощью алгоритма нахождения медианы графа на
плоскости, можем легко найти кратчайший путь. Предположим,
что в плоскости Эвклида имеем точки
определена метрика:

и для них
(5)
(6)

В данной плоскости найдем точку

, что

.
(7)
Задача решается по следующему простому алгоритму:
Шаг 0 Шаг 1дляи
находим отрезок
. На этом
отрезке находим точку
на растоянии
и
обратнопропорционально весов
(8)
вес равняется
Шаг 2 если

, тогда Шаг 3 если нет Шаг 1

Шаг 3 точка наидена.
Как выдно из поставленной задачи, с точки зрения
задержки более эффективен метод коммутации каналов.
На рис.1 приведена блок-схема работы гибридного
адаптивного алгоритма. Для иницирования связи, заголовок
передаваемого первого пакета содержит логические и
физические адреса получателя и источника, и с их помошью
осуществливается поиск первого лучшего канала. Как видно из
рисунка, в первую очередь определяется лучший маршрут в
зависимости от состояния канала (полосы пропускания), далее
от количества узлов.
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На
следующем
этапе
производится
поиск
альтернативных вариантов каналов и сохранение результатов до
назначенного
устройства.
В
результате
достижения
назначенного места первым пакетом идентифицируется
проиденный путь (маршрут) и идентификатор выбранной
дороги отправляется ко всем узлам, которых должен пройти
каждый последующий пакет. Второму пакету не требуется
прикрепленне адреса источника и назначения, что является еще
одним
источником
уменьшения
размера
пакета
и,
следовательно, задержек.
При ухудшении параметров канала (например,
задержки) или аварийного сбоя, для переключения на
альтернативный канал могут, использованы существующие
протоколы (OSPF), которие периодически проверяют состояние
канала. После переключения новый идентификатор пути должен
быть отправлен в тракт связи каждому участвующему узлу.
Далнейшее уменьшение задержки можно обеспечить
при использовании динамического изменения длины пакета
(уменьшение или увеличение), которое должно учитывать
гибридный адаптивный алгоритм.
Чтобы определить влияние длины пакета на задержку
был проведен эксперимент в университетской лаборатории в
беспроводной сети Wi-Fi.
Для наблюдения были исползованы 12 и 1542 (1542 байт
- максимальная длина Ethernet сетевого пакета) баит по длине
для 100 пакетов определенного протоколом ICMP по ping
командам [4]. На рис.2
приведена
топология сети
эксперимента.
Как видно из рисунка
использованы 2 сетевые
устройства - Linksys21482 и TL-WR840N и 4 устройства
пользователей, из них к двум соеднение проводное, а к
остальным 2-м - беспроводное. С Test_PC отправляется 100
пакетов, как на узлы так и в сетевые устройства и к самому
себе - всего на 6 адресов. Также показано, что от Test_PC
наиболее удаленными узлами являются VIII_PC-01 и
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Research_PC. От VIII_PC-01 тракт содержит 3 радиоинтерфейса
и 4 пользовательских устройств, до Research_PC имеются 2
радиоинтерфейса, 1 проводное соединение и 4 пользовательских
устройств.
Инициирование
связи

Поиск
маршрута в
зависимохсти от
состояния
канала

Поиск маршрута в
зависимости от
количества прыжков

Выбор канала связи,
создание идентификатора
выбранного канала.
Вычитание адресов

Поиск
альтернативных
каналов

Сохранение
результатов
поиска

Да

Данные будут
передаваться по
выбранному маршруту

Нет

Среди
альтернативных
маршрутов
переход на первый
лучший

Конец связи

Да

Данные будут
передаваться по
выбранному маршруту

Нет

Среди
альтернативных
маршрутов
переход на
второй лучший

Конец связи

Да

Данные будут
передаваться по
выбранному маршруту

Конец связи

Рис. 1. Блок-схема гибридно адаптивного алгоритма
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Рис. 2. Фрагмент сети для проведения эксперимента

Для отправки пакетов используется программное
обеспечение
PingInfoView,
что
позволяет
передавать
необходимое количество пакетов одновременно всем
устроиствам (например, в каждый 1 секунд переслать 1 пакет
всем устройствам). Полученные результаты можно сохранить в
виде .csv файла.
На рис.3 показана
разница между средней и
минимальной задержками для передачи двух пакетов разной
длины, на все шесть адресса.

Рис. 3. Разница между средней и минимальной задержками для передачи двух
пакетов разной длины на все шесть адресса
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Из графика видно, что на задержку существенно влияет
как количество узлов  N, так и длина пакета K.
Эксперимент показал, что количество узлов влияет на
задержку пакета любой длины. На рис.4 показано влияние
прыжков (Hops)на задержке пакетов.

Рис.4. Влиание количества узлов (прыжков -Hops) на задержку

Результаты эксперимента также показали, что разница
между минимальным и максимальным значениями задержек
очень большая.
Например, для пакетов из 12 баитов
отправленных в Linksys21482 минимальная время задержки
составляет 2 мс, а максимальное 40 мс. Сравнение
минимального и максимального задержек показано на рис.5, что
показывает необходимость дополнительных исследований для
разработки методов, предотврашающих
нежелательные
результаты.
Заключение
Из теоретических и экспериментальных исследований
ясно,
что
гибридно-адаптивный
алгоритм
является
эффективным для уменьшения задержек, который обеспечит
выбор наилучшего пути (все высокоскоростние каналы с
минимальным количеством узлов) и вместе с
пакетной
коммутацией использовать коммутацию каналов.

75

Научные
горизонты

№ 5(21) | 2019

ISSN 2587-618Х

Рис.5.Влияние количества узлов на задержку

По тому же алгоритму должна определяться
оптимальная длина пакетов с динамическими изменениями,
вместо использования пакетов стандартной длины для любой
технологии.
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Данная статья представляет собой описание датчиков
(сенсоров), которые используются в автономных автомобилях.
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This article provides description of sensors, which use in
autonomous vehicles.
Keywords: Computer vision, self-driving cars, objects detection,
camera, radar, lidar, camera, ultrasonic.

Автономный автомобиль – это автомобиль, который
может осуществлять передвижение в пространстве без участия
человека. Для автономного движения автомобилю необходимо
ориентироваться в пространстве и для этого нужно собирать
максимальное количество информации о окружающем
пространстве и среде, в котором автомобильное средство
осуществляет передвижение. Также автомобилю нужна
информация о внутреннем состоянии: количество топлива,
уровень заряда аккумулятора, пройденное расстояние и так
далее.
В самоуправляемом автомобиле можно выделить три
главных функциональных блока:
1. Восприятие
2. Принятие решение
3. Манипуляция
Под восприятием понимается сбор информации о
окружающей среде и автомобиле c помощью различных
датчиков и сенсоров. Сенсоры восприятия можно поделить на
две категории:
1. Внутренние. Датчики отвечают за сбор информации
о самом автомобиле.
2. Внешние. Датчики, которые собирают информации о
окружающем пространстве.
Сфокусируемся на внешних датчиках.
Камера. Основанные на камерах системы представляют
собой либо монозрение, то есть имеют один источник зрения,
либо стереозрение, то есть набор нескольких (обычно двух)
камер моновидения, как человеческое зрение. В зависимости от
потребностей, они могут быть установлены на передних
решетках, боковых зеркалах, задней двери, заднем ветровом
стекле и т.д. Они внимательно следят за находящимися
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поблизости транспортными средствами, разметкой полос,
указателями скорости, дальним светом. И предупреждают
водителя, когда у автомобиля существует опасность
неизбежного столкновения с пешеходом или наступающим
транспортным средством. Тем не менее, самые передовые
системы камер не только обнаруживают препятствия, но и
идентифицируют их и прогнозируют их непосредственные
траектории, используя алгоритмы компьютерного зрения.

Рис 1. Камера.

Радар. Радар автомобильного класса, и ближнего, и
дальнего радиуса действия (в основном в узкополосном
диапазоне, т.е. 27–77 ГГц) используются в автономных
автомобилях. Радар ближнего радиуса действия, как следует из
названия, «ощущают» окружающую среду вблизи автомобиля
(~30м) и особенно на низких скоростях; в то время как радары
большой дальности охватывают относительно большие
расстояния (~200м), как правило, на высоких скоростях. Радар
получает информацию от близлежащих объектов, например,
расстояние, размер и скорость (если он движется), и
предупреждает водителя в случае обнаружения неизбежного
столкновения. Если водитель не вмешивается в течение
установленного времени (после предупреждения), на входе
радара могут даже использоваться усовершенствованные
средства управления рулем и торможения, чтобы предотвратить
аварию. Высокоточные и не зависящие от погоды возможности
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радаров делают их пригодными для любого прототипа
автономного транспортного средства, независимо от условий
окружающей среды. В дальнейшем, благодаря внедрению
сверхширокополосной радарной технологии (высокая частота ~
100 ГГц), радары будут предоставлять более точную
информацию, быть меньше, дешевле и надежнее.

Рис. 2. Радар

LiDAR (лидар). С упрощенной точки зрения, LiDAR - это
«радары на основе света», которые посылают невидимые
лазерные импульсы и определяют время их возвращения, чтобы
создать трехмерный профиль вокруг автомобиля. В отличие от
камер и радаров, LiDAR технически не обнаруживают
близлежащие объекты; скорее они «профилируют» их, освещая
объекты и анализируя путь отраженного света. При повторении
более миллиона раз в секунду получается изображение с
высоким разрешением. Поскольку датчик LiDAR использует
излучаемый свет, его работа не нарушается, несмотря на
интенсивность окружающего света, что означает одинаковую
интенсивность ночью или днем, облаков или солнца, теней или
солнечного света. В результате повышается точность
восприятия и повышается устойчивость к помехам. В настоящее
время датчики LiDAR продаются по очень высокой цене. Один
только LiDAR делает весь набор датчиков, который входит в
автомобиль непомерно высоким. В будущем, с появлением
полупроводниковых технологий, стоимость резко снизится, что
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для

любого автономного

Рис. 3. LiDAR

Рассмотренные ранее датчики не единственные и
существуют другие.
У каждой технологии есть свои недостатки, которые
затрудняют использование любого датчика в качестве основной.
Системы на основе зрения могут быть повреждены в случае
плохой погоды. Кроме того, если важный датчик выйдет из
строя или даст ошибочные результаты из-за его неисправности,
то автономный автомобиль не сможет ориентироваться в
пространстве, что увеличивает шанс автомобиля попасть в
аварию.
Несмотря на возможности каждой системы на основе
датчиков, неисправность любого или всех датчиков неизмеримо
высока. Один из способов минимизировать это – объединить
сильные стороны старых и новых сенсорных блоков автомобиля
и создать несколько перекрывающихся шаблонов данных, чтобы
обеспечить максимально точное качество поступаемой
информации. Объединенная сенсорная система сочетает в себе
преимущества нескольких датчиков, то есть радаров, LiDAR,
GPS и камер, для построения гипотезы о состоянии
окружающей среды, в которой находится автомобиль.
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Currently, many segmentation methods have proven themselves on
different types of data. With the aim of tracking and positioning of the distal
end of the catheter must with high precision to carry out the segmentation of
anatomical structures of the heart and brain.
Keywords: iImage segmentation, segmentation by watersheds,
segmentation by growing regions, clustering, morphological segmentation,
graph-based segmentation, contour-based segmentation.

МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ АНАТОМИЧЕСКИХ
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В настоящее время существует большое количество методов
сегментации, которые хорошо зарекомендовали себя на данных
разного типа. С целью отслеживания и позиционирования дистального
конца катетера должны с высокой точностью проводить сегментацию
анатомических структур сердца и головного мозга.
Ключевые слова: сегментация изображения, сегментация
водоразделами, сегментация выращиванием регионов, кластеризация,
морфологическая сегментация, сегментация на основе графов,
сегментация на основе изолиний.
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Actuality. Recently, one of the most important areas of
development of computer technology in medicine is the processing
of digital images: improving image quality, restoration of damaged
images, and recognition of individual elements.
Recognition of pathological processes is one of the most
important tasks of processing and analysis of medical images. At the
decision of tasks of recognition are increasingly used in computer
diagnostics — computer aided diagnostic (CAD). The algorithm of
CAD-system of medical images, as a rule, includes image
segmentation, selection of objects of interest (―mass‖), their analysis,
parametric description, their classification. In this case, the selected
objects are a reflection of the pathological process in the body, and
their classification answers whether all the selected objects are a
manifestation of the pathological process.
Texture, histogram and morphometric analysis are used as
methods of parametric description of selected objects, but the
combination of these methods is rarely used. Classification of objects
of interest is carried out by the method of neural networks, support
vectors, discriminant analysis, etc. However, the task
Automated diagnosis of pathological processes according to
medical images is far from its resolution. The actual problem is the
determination of optimal methods of parametric description of
objects of interest, which can have a direct impact on the quality of
their classification.
Description. Image segmentation — splitting a digital image
into multiple segments. Image segmentation is typically used to set
the location of features and edges. The method is based on the
identification of identical pixels with an acceptable level of error. By
comparing two different time-segmented images, it detects the
dynamics. In recent decades, many approaches have been developed
to solve the segmentation problem, most of which operate with
binary or monochrome images. Methods of segmentation of such
images can be divided into the following groups:
 Segmentation by watersheds(fig. 1);
 Segmentation by growing regions;
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 Clustering;
 Morphological segmentation;
 Graph-based segmentation;
 Contour-based segmentation.
Watershed segmentation. The watershed transform finds
―catchment basins‖ and ―watershed ridge lines‖ in an image by
treating it as a surface where light pixels are high and dark pixels are
low. Watershed segmentation in its original form does not provide
localization of texture defects.
The watershed method is one of the main algorithms for
increasing areas recursively performing the procedure of grouping
pixels in a sub domain according to predetermined criteria.
The concept of a watershed is based on the representation of
an image as a three-dimensional surface, where the pixel brightness
level is used as the height. In this case, three types of points can be
found on the surface:
 local minimum points;
 points on the slope from which the water is drained to
the center of the reservoir;
 points located on the crest of the hill.
The lines formed by points-crests represent lines of
watersheds therefore the main objective of this method is search of
lines of watersheds.

Figure 1 – Segmentation of anatomical structures of the brain by the watershed
method
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Region growing is a simple region-based image
segmentation method. It is also classified as a pixel-based image
segmentation method since it involves the selection of initial seed
points. This approach to segmentation examines neighboring pixels
of initial seed points and determines whether the pixel neighbors
should be added to the region (fig. 2). The process is iterated on, in
the same manner as general data clustering algorithms. The process
of growing regions stops when no image point can be attached to any
region.
The peculiarity of this method is to provide anaccurate
segmentation with some objects and without texture.
Building areas according to the method of Breusa and
Fennema provides anaccurate segmentation of simple scenes with
few objects and no textures.

Figure 2 – Segmentation of anatomical structures of the brain by the method of
growing regions

The k-means clustering is as follows: the image is divided
into several intersecting groups so that the objects of the intersecting
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groups have the same characteristics. These groups are called
clusters. The initial data for clustering is the pixel coordinates.
The action of the algorithm is such that it seeks to minimize
the total quadratic deviation of cluster points from the centers of
these clusters (fig. 3). Divides this set of pixels into k clusters of
points, which are as close as possible to their centers, and the
clustering itself occurs due to the displacement of the same centers.
The k-means method is very sensitive to noise, which can
significantly distort the clustering results. Before you use this
method, you need to apply filters.

Figure 3 – Segmentation of anatomical structures of the brain by the k-means
method

Morphological segmentation. Morphological segmentation is
based on methods of mathematical morphology(fig. 4).
Morphological segmentation is applied to objects that are
characterized by spatial features such as size, shape, image contrast,
and connectivity.
Mathematical morphology is a mathematical machine that
operates on geometric images. Operations of binary and multiphase
mathematical morphology consider the object in the image as a set.
For this reason, the basis of this apparatus are the following basic set
operations: transmit, addition, intersection, unification, reflection,
difference, scale.
Initially, mathematical morphology was used for binary
images, then with the introduction of the concept of projection, the
concepts of erosion and dilation for halftone images were redefined.
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For color images, the basic methods of mathematical
morphology are used in the same way as for halftones, only for each
color characteristic separately or on one artificial axis that combines
the properties of all the others.
Other methods that can be attributed to mathematical
morphology are based on the definition of connectivity. The main
ones are thinning, removal of individual branches, filling voids,
identification.
A useful operation is to fill voids in objects. It is performed
exclusively for binary and multiphase images and is often used to
correct defects in objects.
The main purpose of the apparatus of mathematical
morphology – segmentation of the object in shape or selection of
geometric properties that will be used for subsequent segmentation
of objects. The effectiveness of this method is confirmed by the fact
that in most works on segmentation there are elements of
mathematical morphology.

Figure 4 – Segmentation of anatomical structures of the brain by the morphological
segmentation

Graph-based segmentation. Graph section methods can be
effectively applied to image segmentation. In these methods, the
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image is represented as a weighted undirected graph. Typically, a
pixel or group of pixels is a vertex, and the edge weights determine
how similar the neighboring pixels are. Then the graph (image) is cut
according to the criterion created to obtain "good" clusters. Each part
of the vertices (pixels) obtained by these algorithms is considered an
object in the image(fig. 5). Some popular algorithms of this category
are normalized graph cuts, random walk, minimal cut, isoperimetric
split, and segmentation with minimal spanning tree.

Figure 5 – Segmentation of anatomical structures of the brain by the graph-based
segmentation

Contour-based segmentation.The algorithm is based on the
construction of isolines of the intensity function, the calculation of
features based on these isolines and the construction of a classifier
that identifies the contours of the contours of areas of interest.
Classification occurs immediately at the level of lines, not at
the level of individual pixels. This allows you to take into account
information about the shape, sharpness of the boundaries and other
features of the object of interest, which is not possible in the case of
pixel-by-pixel classification.
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This algorithm is semi-automatic. For example, in each MRI
image, the radiologist identifies rectangular regions in which he
suspects the presence of lesions, if any. Then within each of these
regions lesions are allocated automatically.
This approach allows to improve the quality of marking in
comparison with fully automatic methods and at the same time to
significantly reduce the amount of routine work required for manual
marking.
For the construction of closed lines, among which there are
contours of the desired lesions, the algorithm for constructing the
contours of the intensity function is used. The selection of lines,
which are really the contours of the lesions, occurs by means of
classification by the support vector machine(fig. 6).

Figure 6 – Segmentation of anatomical structures of the brain by the Contour-based
segmentation

Segmentation of medical images, in particular segmentation
of anatomical structures of the heart and brain, plays an important
role in both qualitative and quantitative analysis, and its main
purpose is to extract certain regions of interest and assess their
characteristics. Having considered the available segmentation
methods, it is also necessary to apply filtering for the best result.
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The article contains fundamental theoretical information, the
principle of operation and the logic of the functioning of the sensors, which
are used to build modern inertial-satellite navigation systems.
Keywords: Inertial navigation, satellite navigation, inertial
navigation sensors, accelerometer, gyroscope, digital compass.

В настоящее время навигационные системы находят все
большее применение. Одним из ключевых направлений
развития навигационных систем является автоматизация
движения. Это отчетливо видно на примере беспилотных
автомобилей, системы которых обрабатывают огромные
массивы входящей информации с большого количества
инерционных и спутниковых датчиков, и на основании
обработанных показаний выстраивают оптимальный маршрут
движения.
Точность и оптимальность построенного маршрута
зависит от точности входящей в систему информации.
Максимальной точности входящей в систему информации
можно добиться двумя способами: разработкой сложных
алгоритмов фильтрации данных или улучшением качества
считывающих устройств.
Разработка
алгоритмов
фильтрации
позволяет
использовать в навигационной системе датчики низкого
качества, чьи неотфильтрованные показания имею большую
погрешность.
Использование в системе качественных датчиков
позволяет получать значения, точность которых достаточна для
использования их в алгоритмах навигационной системы.
Ниже приведены датчики, которые могут быть
использованы при построении навигационной системы.
Структура
и
логика
функционирования
интегрального модуля MPU-6050 акселерометра и
гироскопа.
MPU-6050 – это микросхема, содержащая трехосевой
гироскоп и трехосевой акселерометр. Этот датчик применяется
для определения положения в пространстве в системах
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стабилизации положения, стабилизации прямолинейного
движения и движения по заданной кривой.
Акселерометр имеет настраиваемые пределы измерений
±2g, ±4g, ±8g, ±16g. Эти пределы устанавливаются в
зависимости от динамичности системы [1]. При разных
ускорениях g будет разным. Чем выше ускорение, тем больше g.
Поэтому при достаточно спокойных измерениях не стоит
устанавливать максимальные пределы измерений датчика.
При повороте датчика в пространстве, показания
акселерометра на каждой из трех осей будет изменяться в
зависимости от положения. Так, с помощью трехосевого
акселерометра под воздействием силы тяжести можно
определить положение системы (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Оси измерений микросхемы MPU-6050

При
совместном
использовании
гироскопа
и
акселерометра за первоначальное положение принимается
положение, вычисленное на основании данных акселерометра.
Затем с заданным интервалом вычисляются положение на
основе данных гироскопа и положение на основе данных
акселерометра. Затем вычисленные показания сводятся в общий
финальный результат. При этом акселерометр корректирует
дрейф гироскопа, а гироскоп сглаживает скачки акселерометра
при вибрациях и ускорениях.
Принцип действия модуля HMC5883L цифрового
компаса.
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Микросхема HMC5883L представляет собой трех осевой
магнитомер, работающий по шине I2C. В качестве сенсоров
используется три магниторезистивных датчика.
Данное устройство является магнитомером [2].
Магнитометр — это прибор, который измеряет напряженность
магнитного поля. Все современные электронные магнитометры
изготавливаются по технологии МЭМС и позволяют проводить
измерения сразу по трем перпендикулярным осям. Выходными
данными данного датчика являются проекции магнитного поля
на три оси в системе координат магнитомера (рисунок 1.2).
На рисунке 1.2 изображен случай, когда компас
расположен горизонтально поверхности земли на экваторе.
Красной стрелкой отмечено направление к северному полюсу.
Пунктиром
отмечены
проекции
этой
стрелки
на
соответствующие оси.

Рисунок 1.2 – Проекция значений магнитного поля на оси X, Y, Z.

Целевой областью применения магнитомера являются
мобильные телефоны, инерциальные и спутниковые системы
навигации, персональные навигационные устройства.
Структура и логика функционирования GPS-модуля
EM-506.
Для отслеживания точного местоположения объекта в
навигационной системе могут использоваться GPS-модули. EM560 – GPS это приемник на 48 каналов, с частотой обновления в
1 Гц [3].
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Логика
функционирования
данного
GPS-модуля
заключается в считывании полученной строки следующего
вида: $GPGGA, 161229.487, 3723.2475, N, 12158.3416, W, 1,07,
1.0, 9.0, M, -34.2, M, 0000*18, где:
 161229.487 – это время в формате UTC;
 3723.2475 – широта;
 N – индикатор севера и юга, N – север и S – юг;
 12158.3416 – долгота;
 W – индикатор востока и запада, E – восток и W –
запад;
 07 – использованные спутники, значение от 0 до 12.
Использование
данного
модуля
может
быть
обусловлено его надежностью, простотой подключения к
системе, невысокой стоимостью и низким энергопотреблением.
Таким образом, в данном материале были рассмотрены
устройства, которые могут быть использованы при построении
инерционно-спутниковой навигационной системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДГА НА ТЭЦ ПРИ ПОДОГРЕВЕ ГАЗА БРОСОВЫМ
ТЕПЛОМ
Колобова Софья Сергеевна
Студент 2 курса магистратуры
Научно-Исследовательском Университете ―МЭИ‖
(Россия, г. Москва)
Данная работа посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме – развитию бестопливной энергетики путѐм снижения
потребления топлива и энергии за счѐт внедрения утилизационных
турбодетандерных установок на существующих объектах энергетики.
Была проанализирована схема подогрева природного газа про
применении детандер-генераторного агрегата бросовым теплом на
тепловой энергетической станции.
Ключевые слова: усовершенствование энергоэффективности
тепловой станции с помощью детандер-генераторной установки.

RESEARCH EFFICIENCY OF DGA USE
AT CHP when GAS HEATS WITH REFRESHING WARM
Kolobova Sofya Sergeevna
2nd year undergraduate student
Scientific Research University ―MEI‖
(Russia, Moscow)
This paper is devoted to the actual problem today - the
development of fuel-free energy by reducing the consumption of fuel and
energy through the introduction of utilization turbo-expander installations at
existing energy facilities.
The scheme of heating of natural gas was analyzed about the use of
an expander-generator unit by waste heat at a thermal power station.
Keywords: Improvement of energy efficiency of the thermal
power plant with the help of expander-generator set.
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Детандер-геренаторный агрегат.
Детандер (от франц. détendre — ослаблять) машина для
охлаждения газа путѐм его расширения с отдачей внешней
работы. Д. относится к классу расширительных машин, но
применяется главным образом не с целью совершения внешней
работы, а для получения холода. Расширение газа в детандеры
— наиболее эффективный способ его охлаждения [1].
В качестве низкопотенциального источника теплоты
может быть применена, циркуляционная вода до или после
конденсатора паротурбинной установки. Использование
низкопотенциальных источников теплоты обуславливает
возможность подогрева газа только после процесса расширения
газа в детандере
Рассмотрим схему применения турбодетандера на ТЭС с
подогревом газа после ДГА циркуляционной водой перед
конденсатором паротурбинной установки.

5
1

8

2

~

4
3
7
8

~

6

острый пар
природный газ
циркуляционная вода
пароводяная смесь

Рис 1. Принципиальная схема использования ДГА с подогревом газа после
ДГА циркуляционной водой перед конденсатором паротурбинной установки
1-котельная ТЭС; 2-паровая турбина; 3-конденсатор; 4-циркуляционный насос; 5градирня; 6-ДГА; 7-газоподогреватель; 8-электрогенератор.

Все расчеты были проведены в программе Aspen
HYSYS.
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Моделирование схемы подогрева природного газа при
применении детандер-генераторного агрегата на ТЭЦ было
проведено на базе существующей тепловой схемы ТЭЦ с
использованием данных о работе основного и вспомогательного
оборудования станции.
Детандер-генераторный агрегат выбирался на остове
заключения тендерной комиссии Мосэнергопроект.
Наиболее полная комплектация поставки предлагается
АО «Калужский турбинный завод». АО «Калужский турбинный
завод» поставляют оборудование на 3000 об/мин, не требует
редуктора для соединения с генератором. Вызывает
определенное сомнение показатели по сроку службы
оборудования (40 лет) и межремонтный период (6 лет).
Расчет мощности ДГА-12
Рассчитаем мощность детандера. Для этого определим
работу, совершаемую газом при расширении, приняв значения
давлений перед и после детандера соответственно Р1=1,2 МПа и
Р2=0,5 МПа и температуру перед детандером Т1=278оК:
Для температуры Т1=278оК ср=1,9847 кДж/кг и k=1,2626.

Мощность детандера при его КПД η=0,85 и расходе газа
G=154800 кг/ч:
Расчет параметров паровой турбины Т-100 и
циркуляционного контура градирни
Для начала рассмотрим схему без турбодетандера.
Чтобы в последствие сравнить ее со схемой с турбодетандером
и посмотреть изменения.
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Рис 2. Модель проекта в программе Aspen HYSYS.
Таблица 1
Показатели потоков

Температура,
С
Давления ,кРа
Расход т/ч

1
Пар
(острый)
555

2
пар

3
конденсат

4
Вода

5
Вода

6
Вода

7
Вода

8
Вода

36,17

36,17

21,48

21,50

35

35

21,67

12000
250

6
250

6
250

121,6
10000

354,6
10000

121,6
10000

121,6
9890

121,6
9890

В таблице в первой строке располагаются номера
потоков из рис.2, во второй строке наименование сред, в третей,
четвертой и пятой строках видно температуры, давления и
расходы потоков.
Мощность турбины рассчитанной по схеме на рис.2
равна 75194,4 кВт.
Расчет изменения параметров паровой турбины
Т-100 после включения в циркуляционный контур
нагревателя природного газа
Далее приводится схема подогрева газа после детандергенераторного агрегата назкопотенциальным источником тепла,
а именно охлаждающей водой турбины. Схема сделана в
программе Aspen HYSYS.
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Рис 3. Модель проекта в программе Aspen HYSYS.
1-поток пара на турбину; К-100-турбина Т-100; Gen1-выходная мощность турбины; 2поток пара в конденсатор из турбины; E-SC1(E-SC2) – конденсатор; 3-поток конденсата
на выходе из конденсатора; Q1-поток тепла передаваемый в конденсаторе от пара к
охлаждающей воде; 5-поток охлаждающей воды в конденсатор; 6-поток охлаждающей
воды на выходе из конденсатора; TEE-100- разделитель потоков охлаждающей воды;7поток воды идущий в градирню; E-GRAD-градирня; Qgrad-количество теплоты отданная
охлаждающей водой в градирне; 8-поток охлаждающей воды из градирни; MIX-100смешивающий аппарат для охлаждающей воды; 9-поток воды идущий на нагрев газа; ER1(E-R2)-теплообменный аппарат вода-природный газ; Q2-количество теплоты
переданное от охлаждающей воды к природному газу; 10-поток воды после
теплообменного аппарата вода-природный газ; 4-поток охлаждающей воды после
смешивающего аппарата; P-водяной насос; DV-количество энергии потраченное на
прокачку охлаждающей воды;11-поток природного газа в турбодетандер; K-101турбодетандер; Gen2-Электрическая мощность турбодетандера; 12-поток природного
газа после турбодетандера; 13-поток природного газа после подогрева в теплообменном
аппарате вода-природный газ.

Таблица 2.1.
Показатели потоков

Температура,
С
Давления
,кРа
Расход т/ч

1
Пар
(острый)
555

2
пар

3
конденсат

4
Вода

5
Вода

6
Вода

7
Вода

8
Вода

36,17

36,17

21,29

21,31

35

35

21,67

12000

6

6

121,6

354,6

121,6

121,6

121,6

250

250

250

10000

10000

10000

9890

9890
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Таблица 2.2.
9
вода
Температура, С
Давление, кРа
Расход, т/ч

35
121,4
110,3

Показатели потоков.
10
11
вода
Природный
газ
5
10
121,4
1200
110,3
154,8

12
Природный
газ
-31,52
500
154,8

13
Природный
газ
10
500
154,8

В таблицах 2.1. и 2.2. в первой строке располагаются
номера потоков изрис.3, во второй строке наименование сред, в
третей, четвертой и пятой
строках видно температуры,
давления и расходы потоков.
Таблица 3.
Мощности турбины и турбодетандера.
Мощьность кВт

Турбина Т-100
75298,1

ДГА 12
3466,6

При сравнении таблиц 1, 2.1(2.2) можно увидеть что при
подключении детандер генераторного агрегата изменяется
температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, в связи
с тем что часть воды охлаждается сильнее нагревая при этом газ
после детандер-генераторного агрегата, а затем смешивается с
общем потоком изменяю температуру охлаждающей воды .
Таким образом температура пара в конденсаторе снизится почти
на 0,2˚С, а значит понизится вакуум, и удельная работа паровой
турбины увеличится.
Прирост мощности турбины составляет:
∆Nпт=75298.1-75194.4=103.7кВт

Следует отметить также, что в данной схеме заметно
уменьшен расход подпиточной воды в циркуляционном контуре,
так как сократятся потери циркуляционной воды в градирни.
После нескольких расчетов основанных на реальных
данных с действующей ТЭЦ можно сказать, что КПД установки
основанной на использовании бросовой теплоты ТЭЦ для
подогрева природного газа при ДГА, много выше, нежели при
использовании других схем. КПД=75%. Так же можно сказать,
что данная схема влияет на полезное действие всей станции, в
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связи с уменьшением температурыциркуляционной воды, что
приводит к увеличению выработанной мощности в турбине, за
счет углубления вакуума в конденсаторе.
Список литературы
1.

Архаров А.М., Криогенные системы. Москва, 1996-1999 г.
© Колобова С.С., 2019

103

Научные
горизонты

№ 5(21) | 2019

ISSN 2587-618Х

УДК 667.621
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В данной работе изучено влияние введения полиизоцианатов
на реологические свойства эпоксидных композиций, дан анализ
полученных результатов экспериментальных исследований и сделан
вывод о возможности применения созданного связующего в
технологии Sheet Mould Compound (SMC) для получения ПКМ.
Ключевые слова: эпоксидное связующее, реологические
характеристики, полиизоцианаты, SMC.
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In this article the influence of the introduction of polyisocyanates
on the rheological properties of epoxy compositions is studied, the analysis
of the results of experimental studies is given and the conclusion is made
about the possibility of using the created binder in the technology Sheet
Mould Compound (SMC) to obtain PCM.
Key words: epoxy binder, rheological characteristics,
polyisocyanates, SMC.

Введение
За последние десятилетия полимерные композиционные
материалы находят все более широкое применение в различных
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областях промышленности: при создании авиационнокосмической техники, в судо- и автомобилестроении,
энергетике, электронике, спорте, строительстве и др.
Полимерные
композиционные
материалы
(ПКМ)
–
многокомпонентные системы, состоящие, из полимерного
связующего и армирующего наполнителя. Интерес к ПКМ
обусловлен их уникальными свойствами, которые можно легко
варьировать в зависимости от назначения и сферы применения
изделий на их основе [1].
На данный момент разработаны различные технологии
получения ПКМ с использованием полимерных связующих,
среди которых метод Sheet Mould Compound (SMC) является
весьма перспективным.
SMC-препрег – листовой материал, изготавливаемый
непрерывным способом на специальных установках. В его
состав входят: термореактивное связующее, дисперсные
наполнители и армирующие волокна. Готовый SMC-препрег
поступает на дозревание и только через некоторое время
становится годным для переработки. SMC-технология
привлекательна невысокой стоимостью производства и
быстротой изготовления изделий, характеризующихся высокой
износоустойчивостью поверхности, а также возможностью
получения конечных изделий любой формы без дополнительной
обработки [2].
В настоящее время для получения материалов по SMCтехнологии используют полиэфирные и винилэфирные
связующие. Однако, полиэфирные смолы характеризуются
сравнительно невысокими прочностными свойствами, малой
адгезией к дисперсным и волокнистым наполнителям, большой
усадкой, что требует использования дополнительных
компонентов:
различных
минеральных
наполнителей,
компенсаторов усадки, катализаторов и др. К отрицательным
сторонам винилэфирных смол относятся их чувствительность к
влажности и окружающей температуре (наблюдается сниженная
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активность к полимеризации). Срок годности у них зачастую
гораздо меньше, чем у обычных полиэфирных смол [2,3].
Перспективным
для
SMC-технологии
является
применение связующих на основе эпоксидных смол.
Использование эпоксидного связующего обеспечивает для
SMC-изделий
более
высокие
физико-механические
характеристики
по
сравнению
с
полиэфирными
и
винилэфирными связующими, что в свою очередь значительно
расширяет области применения данного материала [4].
В качестве модификаторов реологических свойств
эпоксидных связующих часто используют полиизоцианаты.
Полиизоцианаты – это органические соединения, содержащие
функциональную группу -N=C=O, которая реагирует с
гидроксильными и эпоксидными группами эпоксидных
олигомеров по механизму, представленному на рисунке 1.
Вследствие протекания указанных реакций, происходит
изменение вязкости эпоксидного связующего [5,6].

Рисунок 1 – Схема взаимодействия эпоксидных смол с изоцианатной группой
через 1) – гидроксильные и 2) – эпоксидные группы

Цель работы: разработка эпоксидного связующего с
регулируемыми реологическими характеристиками для SMCтехнологии, изучение влияния введения полиизоцианатов на
реологические характеристики создаваемых эпоксидных
композиций.
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Экспериментальная часть
Для
приготовления
эпоксидного
связующего
использовали различные эпоксидные смолы на основе
бисфенола-А (с массовой долей эпоксидных групп 23,0 – 25,0
%), аминный отвердитель, полиизоцианат как модификатор
реологических характеристик и глицерин. В композициях
полиизоцианат к глицерину брали в соотношении 2:1.
В химический стакан, объѐмом 250 мл, снабжѐнный
верхнеприводной мешалкой и термометром, загружали
эпоксидные смолы , проводили их совмещение при температуре
70-75С, затем добавляли глицерин, отвердитель и
полиизоцианат. Смешение компонентов проводили до
получения однородной массы.
Таблица 1
Состав синтезированных образцов эпоксидных связующих
Состав
Полиизоцианат, масс. %
Эпоксидиановая смола (с массовой долей
эпоксидных групп 23,0 – 25,0 %), масс. %
Новолачная смола, мас. %
Аминный отвердитель, мас. %
Глицерин, мас.%

1
3

№ образца п/п
2
5

3
7

59

56

53

27
9,5
1,5

27
9,5
2,5

27
9,5
3,5

Вязкость при изотермической выдержке образцов
связующего определяли на приборе реометр Anton Paar MCR
102, при температуре 35 С.
Термомеханические
характеристики
определяли
методом динамического механического анализа (ДМА).
Испытания проводили на приборе DMA 242 E Artemis марки
«Netzsch» в температурном диапазоне от 25 С до 150 С со
скоростью нагрева: 5 К/мин.
В данной работе для исследования влияния введения
полиизоцианатных модификаторов на реологические свойства
эпоксидных связующих были приготовлены композиции с
различным содержанием полиизоцианата (таблица 1).
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Обсуждение результатов
Изучение
реологического
поведения
образцов
эпоксидного связующего осуществляли при изотермической
выдержке при температуре 35 С (рисунок 2, таблица 2) в
течении 5,5 часов. На рисунке 2 видно, что скорость нарастания
вязкости образцов связующих находится в прямой зависимости
от содержания полиизоцианата, а для композиции № 3 (рисунок
2) с содержанием полиизоцианата 7 мас. % она является
максимальной – 0,300 Па с/мин (таблица 2).
Конечный показатель вязкости связующего так же
зависит от количества введенной модифицирующей добавки,
так у образца № 3 наблюдается наибольшее увеличение
вязкости, в 2,7 раза, по сравнению с остальными: для образца №
1 – в 1,5 раза, для образца №2 – в 2,5 раза. При этом образец
связующего № 1, содержащий 3 мас. % полиизоцианата, раньше
других достигает максимального значения показателя вязкости
(за 275 минут, вместо 330 минут, как у других образцов) из чего
следует, что
процессы «сшивания» данного эпоксидного
связующего (рисунок 2, таблица 2), а, следовательно, и
дозревание SMC-препрега на его основе, завершаются раньше,
чем у образцов композиций № 2 и № 3, что в перспективе
позволит ускорить процесс получения готового SMC-препрега и
сократить продолжительность производственного цикла.
Таблица 2
Реологические характеристики синтезированных образцов эпоксидных
связующих
№
образца
п/п

Начальная
вязкость,
Па с

Время достижения
показателя максимальной
вязкости, мин

1
2
3

57,0
57,0
57,0

275
330
330

Максимальная
вязкость,
Па с

Средняя
скорость
роста
вязкости,
Па с/мин

88,0
122,0
156,0

0,113
0,221
0,300

Образец связующего № 3, содержащий 7 мас. %
полиизоцианата, характеризуется большей скоростью набора
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вязкости, чем образец связующего № 2, что в свою очередь
свидетельствует о необходимости более длительного периода
для дозревания SMC-препрега на его основе, по сравнению с
другими
составами.
Это
делает
экономически
не
целесообразным использование связующего № 3, с содержанием
7 мас. % полиизоцианата, в производственном цикле с малым
временным периодом формирования изделия.

Рисунок 2 – Изменение вязкости образцов эпоксидного связующего,
модифицированного полиизоцианатами, от времени при изотермической
выдержке при температуре 35 С,
Образцы: 1 – 3 мас. % полиизоцианата; 2 – 5 мас. % полиизоцианата; 3 – 7
масс. % полиизоцианата.

Важной характеристикой готового SMC-изделия
является диапазон его рабочих температур, верхняя точка
которого определяется значением его температуры стеклования
(Tg). На рисунке 3 видно, что с увеличением содержания
полиизоцианата в составе связующего его температура
стеклования (Tg) возрастает, при этом зависимость носит
линейный характер.
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Рисунок 3 – Зависимость температуры стеклования образцов отвержденного
связующего от содержания полиизоцианата

Выводы
 Показано, что с увеличением количества вводимого
полиизоцианата возрастает скорость нарастания вязкости
эпоксидного связующего во времени и конечное значение
вязкости прямо пропорционально содержанию полиизоцианата
в композиции;
 Установлено, что зависимость между температурой
стеклования отвержденного связующего и содержанием
полиизоцианата в его составе носит линейный характер;
 Предположено, что время дозревания SMC-препрега
будет увеличиваться с ростом содержания полиизоцианата в
составе связующего;
 Изменением содержания полиизоцианата в составе
эпоксидного связующего возможно варьировать длительность
производственного цикла и температуру эксплуатации
конечного SMC-изделия;
 Наиболее оптимальными характеристиками обладает
эпоксидное связующее, с содержанием полиизоцианата 5 мас. %
(композиция № 2), что делает ее весьма перспективной для
использования для SMC-технологии, поскольку ее применение
обеспечивает
компромисс
между
длительностью
производственного цикла при создании изделий и показателями
их рабочей температуры.
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статье
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распространенные
конструкционные типы мехатронных частей ЧПУ станков.
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подходящий тип мехатронной части для ЧПУ станка.
Ключевые слова: ЧПУ станок, мехатронная часть,
движущийся портал, фрезерная часть.
JUSTIFICATION AND SELECTION OF TYPE
MECHATRONIC CNC PARTS

Niyazov Anatoly Mikhailovich
Cand. Technical Science, Associate
Izhevsk State Technical University. M.T. Kalashnikov (Russia, Izhevsk)
Kochetkov Mikhail Romanovich
2nd year student
Izhevsk State Technical University. M.T. Kalashnikov (Russia, Izhevsk)
Rybakov Andrey Nikolaevich
2nd year student
Izhevsk State Technical University. M.T. Kalashnikov (Russia, Izhevsk)
113

Научные
горизонты

№ 5(21) | 2019

ISSN 2587-618Х

The article discusses the common design types of mechatronic
parts of CNC machine tools. After analyzing the collected material,
advantages and disadvantages were formulated, on the basis of which the
most suitable type of mechatronic part was chosen for the CNC machine
tool.
Keywords: CNC machine, mechatronic part, moving portal,
milling part.

Для разработки технологичного ЧПУ станка необходимо
правильно подойти к выбору конструкционной части. Для этого
требуется выполнить анализ всех существующих типов
мехатронных частей. Рассмотрим наиболее распространенные
типы.
1. Портальный станок ЧПУ. Конструкция портального
ЧПУ станка представлена на рис.1 [1]. Преимущество данного
типа – это простота исполнения. Чаще всего первые шаги в
построении самодельного ЧПУ станка обычно начинают с
портативной конструкции. Фрезерная часть на ЧПУ станках
портального типа может двигаться в осях X и Z.

Рис.1. Портальный станок ЧПУ

Достоинства конструкции портального типа:
- Высокая жесткость на изгибы при обработке;
- Прост в изготовлении.
Недостатки конструкции портального типа:
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- Нету возможности обрабатывать тяжелые заготовоки,
так как заготовка держится и перемещается по оси X, нагружая
ее своим весом;
- Размер обрабатываемой детали ограничен размером
портала.
2. Станок ЧПУ с движущимся порталом. Станок ЧПУ с
движущимся порталом представлен на рис.2 [1]. Он имеет более
сложную конструкцию, чем станок портального типа. Данную
конструкцию часто используют для самостоятельного
изготовления ЧПУ станков. Рабочий орган данного станка ЧПУ
может двигаться по осям X, Y, Z.

Рис.2. Станок ЧПУ с движущимся порталом

Достоинства:
- Простота изготовления станка ЧПУ;
- Не ограничен вес обрабатываемой заготовки;
- Возможность обрабатывать деталь неограниченной
длинны по оси Y.
Недостатки:
- Требуется использовать прочную и жесткую
направляющую для оси X, так как именно этот механизм будет
подвергаться большим нагрузкам.
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3. Движущаяся фрезерная часть по оси Z. Следующий
тип конструкции показан на рис.3 [1]. Данный тип чаще всего
используется при модернизации промышленных станков, а
также при переделки из одного типа в другой (например из
сверлильного в гравировальный).

Рис.3. Станок ЧПУ с движущейся по оси Z фрезерной частью

Достоинства:
- Простота модернизации. Так как большинство
промышленных станков именно такого типа, потребуется
только установить электронику и двигатели на имеющуюся
конструкцию.
Недостатки:
- Нельзя обрабатывать тяжелые детали;
- Возможность обрабатывать только небольшие
заготовки;
- Возможен прогиб осей X, Y при обработке краев
заготовки, в следствии смещения веса на один край.
4. Безпортальный ЧПУ станок. Данный тип станка
представленный на рис.4 [1]. Он сложнее при изготовлении
предыдущих и не рекомендуется для первого опыта в
изготовлении самодельного ЧПУ станка. Преимуществом
такого станка является возможность рабочего органа двигаться
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во всех направлениях. Сложность данной конструкции в
жесткости связки осей X и Y. Добиться того, чтоб при обработке
на максимальном удалении по оси Y не было смещений или
искривления оси вызванных сопротивлением материала
обработке - сложно. Особенно если станок собирать из
подручных деталей. Это может повлечь ухудшение точности
обработки.

Рис.4. Безпортальный ЧПУ станок

Достоинства:
- Возможность обрабатывать заготовки больших
размеров;
- Вес обрабатываемой детали ничем не ограничен.
Недостатки:
- Сложно обеспечить жесткость конструкции станка.
Чем длиннее ось Y, тем больше рычаг и сильнее искривление
оси при обработке заготовки.
Рассмотрев все типы исполнения мехатронной части
станков, был сделан вывод, что наиболее подходящей
конструкцией для нашего ЧПУ станка является конструкция с
движущимся порталом, так как данная конструкция имеет
больше всего преимуществ и является менее затратная, чем
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recloser.

В современных электрических сетях устройства
релейной защиты быстро отключают поврежденные участки
сети, а устройства АПВ и АВР в большинстве случаев
обеспечивают восстановление электропитания в течение
нескольких секунд, причем без участия оперативного персонала.
В данной работе мы обратимся к проблемам распределительных
сетей напряжением 6-10 кВ [1].
Основными
особенностями
релейной
защиты
российских сетей 6-10 кВ по сравнению с другими
электрическими сетями являются [2]:
-относительная простота исполнения защит по
сравнению с сетями более высокого напряжения из
соображений экономии, потому что это в процентном
соотношении самый распространенный класс сетей;
- отсутствие необходимости применять на каждом
фидере специальные защиты от однофазных замыканий на
землю, так как это сети с изолированной нейтралью. Отыскание
поврежденного
присоединения
может
производиться
поочередным отключением и включением, установка отдельной
защиты от этого вида коротких замыканий обычно не требуется;
- соизмеримость величин токов нагрузки линии и токов
междуфазных КЗ в электрически удаленных точках ВЛ.
Городские и промышленные распределительные сети 610 кВ имеют свои особенности в эксплуатации (невозможность
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обеспечить требуемую селективность отключений из-за
недостаточной протяженности фидеров), но в данной
публикации остановимся на проблемах именно сельских сетей.
Основным отличием сельских сетей 6-10 кВ от
городских и промышленных, наряду с разветвленностью и
рассредоточением нагрузки по всей длине, является их
значительная протяженность. Длина сельского фидера может
достигать нескольких десятков километров, вследствие чего
возникают такие особенности в их обслуживании, как потери
времени определения места повреждения и ее устранения.
При
отключении
с
неуспешным
АПВ
несекционированного длинного фидера очень много рабочего
времени требуется на отыскание места повреждения путем
обхода ВЛ по всей ее длине, локализацию места повреждения и
переключений для подачи напряжения на неповрежденные
участки фидера от других источников по ремонтным схемам.
При
этом
потребители,
подключенные
к
аварийно
отключившемуся фидеру вынуждены длительное время ожидать
подачи напряжения.
Используемое в последние годы секционирование
длинных фидеров помогало несколько исправлять ситуацию, но
по-прежнему не решало всех возникающих проблем.
Например, по-прежнему оставалось непреодолимым
соблюдение требований по согласованию по времени
срабатывания
максимальной
токовой
защиты
(МТЗ)
секционирующего выключателя (СВ) с МТЗ головного
выключателя фидера, так как ступень селективности
механических реле составляет 0,4-0,5 сек, а уставка по времени
головного выключателя фидера обусловлена требованиями
селективности с вышестоящей питающей сетью, что могло
помешать установке нескольких СВ или даже одного на фидере
[2].
Или, при установке СВ на фидерах с двусторонним
питанием, объединяющихся в ремонтных (аварийных) режимах
могла возникнуть проблема выбора универсальной уставки,
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действующей одинаково эффективно в обе стороны (т.е.без
учета направленности).
Также, не решена была проблема с автоматикой СВ.
Немедленная подача напряжения на неповрежденный участок
возможна только при наличии на СВ устройств АПВ или АВР
[4].
Чтобы повысить надежность питания сельских
потребителей и преодолеть вышеперечисленные недостатки
секционирующему выключателю необходимо было обладать
такими свойствами, как [2]:
- иметь ступень селективности порядка 0,15 сек (чтобы
получить возможность установки нескольких СВ и,
соответственно, отключать меньшее количество потребителей
на поврежденном участке);
- направленность защит, возможность выставить
одновременно две различные по току и времени группы уставок,
выбранные по своим отдельным расчетным условиям и
обладающие разной направленностью действия;
- использование сетевой автоматики для повторной
подачи напряжения со своей (АПВ) или с противоположной
(АВР) стороны участка фидера.
Всеми перечисленными достоинствами обладает такое
сравнительно новое устройство как реклоузер [4]. Реклоузером
является специальный коммутационный аппарат, сочетающий в
себе вакуумный выключатель с датчиками тока и напряжения, а
также
микропроцессорную
линейную
защиту
с
противоаварийной автоматикой [5]. Использование реклоузеров
и их систем управления для автоматических переключений
(реконфигурации) распределительной электрической сети в
послеаварийных режимах позволяет придать этой сети
способность самовосстановления (само отключения – selfhealing), т.е. автоматического восстановления электроснабжения
потребителей в послеаварийных режимах в максимально
возможном объеме [6].
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Научным результатом работы можно считать повышение
показателей надежности в распределительной сети 6(10) кВ с
помощью установки реклоузеров. Так как реклоузеры можно
отнести к интеллектуальным коммутационным аппаратам, то
существует много вариантов применения данного оборудования
в системах SmartGrids.
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The article describes the main fire-resistant materials and structures
used in the construction of shopping centers, whose growth in recent years
in Russia is significant.
Keywords: shopping centers, fire-resistant materials and
structures.

Город Ижевск – столица Удмуртской Республики,
крупный промышленный, торговый, культурный центр
Поволжья и Урала. Наиболее развитый сектор экономики города
–
потребительский
рынок,
здесь
функционируют
продовольственные супермаркеты, фирменные магазины,
торгово-развлекательные комплексы и бизнес-центры [1]. Более
подробно остановимся на торговых центрах, рост количества
которых значителен. Современный торговый центр – это
многоэтажный торгово-развлекательный комплекс, в котором,
кроме магазинов, могут находиться кафе, кинотеатр, он
оборудован эскалаторами, лифтами и обеспечен парковкой для
личного транспорта покупателей [2].
Проектирование торгового центра – это один из самых
важных этапов строительства, при этом особое внимание
уделяется планировке. Каркасная конструкция позволяет
заранее спроектировать размещение торговых, бытовых,
складских, административных помещений, эскалаторов,
лестниц, лифтов, а также всех внутренних систем и
коммуникаций: системы освещения и отопления, системы
вентиляции и кондиционирования, системы водопровода и
канализации, охранно-пожарной системы. В зависимости от
назначения каркас торгового центра может быть выполнен из
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), легких
металлических
конструкций
(ЛМК)
и
монолитных
железобетонных конструкций (ЖБК). При необходимости они
могут сочетаться между собой (см. Рис. 1).

125

Научные
горизонты

из легких стальных
тонкостенных
конструкций

№ 5(21) | 2019

из легких
металлических
конструкций
Рис. 1 Каркас торгового центра

ISSN 2587-618Х
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железобетонных
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В качестве ограждающих конструкций применяют
металлопрофиль или сэндвич-панель (см. Рис. 2) [3].

металлопрофиль
сэндвич-панель
Рис. 2 Ограждающие конструкции торгового центра

Увеличение
количества
пожаров,
гибель
и
травмирование людей на них, увеличивающийся материальный
ущерб, причиняемый пожарами, побуждают применять новые
формы предотвращения этого бедствия. Устойчивость
конструкций при пожаре зависит от их огнестойкости, т.е.
определенного временного предела, в течение которого
строительные конструкции могут выдерживать воздействие
пожара до прекращения выполнения ими своих несущих или
ограждающих функций [4]. Огнезащита строительных
конструкций предназначена для снижения пожарной опасности
объектов и обеспечения их требуемой огнестойкости. Выделяют
2 способа огнезащиты конструкций: конструктивный и
химический (см. Табл. 1) [5].
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Таблица 1
Способы огнезащиты конструкций

1

Способ
огнезащиты
конструкций
конструктивный

2

химический

№
п/п

Определение
способа огнезащиты
конструкций
обетонирование,
обкладка кирпичом,
оштукатуривание
поверхности
элементов
конструкций,
использование
плитных
огнезащитных
облицовок,
заполнение
внутренних
полостей
конструкций,
увеличение сечения
конструкций
применение
трудногорючих
пропиток,
огнезащитных
красок, лаков и др.

Плюсы

Минусы

наиболее
эффективный,
эстетичный

наиболее
трудоемким и
экономически
затратным,
применение
невозможно на
уже
построенных
зданиях, в том
числе
на
зданиях
историкокультурного
наследия

используют
для
снижения
горючести
(возгораемости)
материалов,
высокая
сопротивляемость к
действию огня и
высоких
температур,
разнообразны

увеличение
затрат,
стоимости
конструкций

Необходимо отметить, при увеличении сечений
элементов используют те же марки бетона, что и при
изготовлении
конструкции.
Огнезащитное
действие
теплозащитных «экранов» строится на их высокой
сопротивляемости тепловым воздействиям при пожаре,
сохранении в течение заданного времени теплофизических
характеристик при высоких температурах, либо на их
способности переносить структурные изменения при тепловых
воздействиях с образованием коксоподобных пористых
структур с высокой изолирующей способностью. Между
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помещениями и при входе-выходе из здания устанавливают
противопожарные двери [6].
Наиболее эффективным методом защиты от пожаров
является
использование
огнезащитных
лакокрасочных
материалов (ЛКМ). Они являются защитным слоем на
поверхности материалов, поглощают тепло в результате
разложения, выделяют ингибиторные газы, высвобождают воду,
ускоряют образование коксового слоя на поверхности материала
[7]. Выделяют 2 вида ЛКМ: невспучивающиеся краски, которые
при нагревании не увеличивают толщину своего слоя и
вспучивающиеся краски, которые при нагревании увеличивают
толщину слоя в 10-40 раз. Вспучивающиеся краски более
результативны, так как при тепловых воздействиях происходит
образование вспененного слоя – закоксовавшийся расплав
негорючих веществ.
Таким образом, для повышения огнестойкости
строительных конструкций используются различные методы их
огнезащиты. Почти все конструкции можно защищать ЛКМ.
Конструкции зашивают базальтовыми матами, если не
используется ЛКМ. Краски применяются при защите складских,
промышленных помещений. С одной стороны, краска будет
стоить дороже конструктивной огнезащиты, с другой − будет
эффективнее работать, она держит огонь дольше. Применение
базальтовых матов зависит от степени огнестойкости
конструкции. Для офисов, торговых центров и складов такая
защита вполне подойдет [8]. В результате применения
огнезащиты снижается количество пожаров, а в случае пожара
увеличивается время от момента его возникновения до момента
обрушения конструкции.
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УДК 731.776:633.18
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ
МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ РИСОВЫХ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КУБАНИ
Чеботарѐв Михаил Иванович
д. т. н., профессор
Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина (Россия, г. Краснодар)
Дьяченко Евгений Владимирович
аспирант
Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина (Россия, г. Краснодар)
Приведены почвенно-климатические условия возделывания
риса. Отмечено, что основным регионом России по производству риса
является Кубань. Показано, что рис может возделываться только на
специально построенных рисовых системах инженерного типа.
Отмечено, что от мелиоративного состояния рисовых оросительных
систем зависит урожайность риса и, в конечном итоге, эффективность
его производства. Показано, что кротовой дренаж и водоотводные
борозды являются главными элементами системы улучшения
мелиоративного состояния рисовых систем и обязательными
приемами технологии возделывания риса.
Описана,
разработанная
авторами,
конструкция
комбинированного кротователя-бороздодела, показа эффективность
его применения в рисоводстве.
Ключевые слова: рис, инженерная рисовая оросительная
система, технология, мелиоративное состояние, кротовой дренаж,
водоотводные борозды, эффективность.

TECHNOLOGICAL TECHNIQUES OF IMPROVEMENT
MELIORATIVE STATE RICE IRRIGATION SYSTEMS OF
KUBAN
Chebotaryov Mikhail Ivanovich
Ph.D., professor Kuban State Agrarian University behalf of I. T.
Trubilin (Russia, Krasnodar)
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Dyachenko Evgeny Vladimirovich
graduate student
Kuban State Agrarian University behalf of I. T. Trubilin
(Russia, Krasnodar)
The soil and climatic conditions of rice cultivation are given. It is
noted that the main region of Russia for the production of rice is Kuban. It
is shown that rice can be cultivated only on specially constructed
engineering-type risk systems. It is noted that the productivity of rice and,
ultimately, its production efficiency depends on the reclamation state of rice
irrigation systems. It is shown that mole drainage and drainage grooves are
the main elements of the system for improving the ameliorative status of
rice systems and mandatory methods of rice cultivation technology.
Described, developed by the authors, the design of the combined
hare-borer, showing the effectiveness of its use in rice.
Key words: rice, engineering rice irrigation system, technology,
reclamation condition, mole drainage, drainage furrows, efficiency.

Рис в российской Федерации выращивается в
сельскохозяйственных зонах, расположенных не выше 38°
северной широты. Это вызвано тем, что рис относится к числу
теплолюбивых культур, сумма температур для вегетации
которого должна быть не менее 3670–3800 °С. Кроме этого, его
производство возможно лишь на специально построенных
ирригационных системах, способных удерживать воду на
посевах риса в течение всего периода вегетации.
На Кубани создан мощный водохозяйственный
комплекс, включающий более 230 тыс. га рисовых
оросительных систем, три крупных водохранилища, два
гидроузла на реке Кубань, многокилометровую сеть
водоподающих и водоотводящих каналов, насосных станций 1.
Первичным звеном рисовой оросительной системы
является чек, представляющий ограниченный со всех сторон
земляными валиками идеально выравненный земельный
участок, который должен обеспечить высокопроизводительное
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использование сельскохозяйственной техники в процессе
выращивания риса 2.
Чек – это инженерное сооружение, от мелиоративного
состояния которого зависит урожайность риса 3.
Мелиоративное
состояние
характеризуется множеством
факторов, среди которых главными являются:
– выравненность чеков (допустимое отклонение не более
±30–50 мм на всей плоскости чека);
– возможность обеспечивать подачу воды на посевы
риса в сроки и в количествах, гарантирующих оптимальный
режим орошения в течение всего периода вегетации;
– не допущение подтопления чеков в межполивной
период и обеспечение условий для своевременного проведения
весенних предпосевных обработок почвы и планировки чеков;
– исключение непроизводительных расходов поливной
воды, как в период вегетации, так и в межполивной период;
– создание условий для высокопроизводительного
использования уборочной техники и исключения травмирования
выравненной поверхности чеков.
При выращивании риса и других сельскохозяйственных
культур на рисовых оросительных системах их мелиоративное
состояние постоянно меняется, что приводит к увеличению
затрат на производство возделываемых культур, снижению
урожайности, потере конкурентоспособности.
Анализ показывает, что ухудшение мелиоративного
состояния рисовых систем происходит по причинам как
естественного – усадка почвогрунтов, подъем уровня грунтовых
вод, приводящих к заболачиванию и засолению почвы,
обрушение откосов каналов, подающих и отводящих воду,
зарастание болотной растительностью их русла и др., так и
технологического и технического характера – выравненности
чеков при их обработке, осыпание грунта в периферийные
чековые каналы, травмирование плоскости чеков ходовыми
системами тракторов и уборочных машин (рисунок 1),
несовершенство
планировочных
средств,
отсутствие
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машин

для

Рисунок 1 – Колееобразование на чеках в период уборки риса

Если не восстанавливать и не поддерживать
агротехнически требуемое мелиоративное состояние рисовых
систем, то процессы болотного происхождения начинают
нарастать, почва деградировать, многократно увеличиваться
расходы поливной воды, что в конечном итоге приведет к
убыточности и нецелесообразности производства риса на таких
системах, чему есть современные примеры в таких регионах как
Астраханская область, Приморский край.
Следует помнить, что рис это не только ценная
продовольственная и диетическая культура, но это еще и
незаменимый
мелиорант
для
производства
других
сельскохозяйственных культур на рисовых системах. При
прекращении выращивания риса на рисовых системах они
становятся
непригодными
для
выращивания
других
сельскохозяйственных культур, превращаясь в болота,
засоленные земельные массивы.
Устройство кротового дренажа и нарезка водоотводных
борозд
являются
важнейшими
приемами
системы
мелиоративного улучшения состояния рисовых систем и
обязательными операциями в технологии возделывания риса 4.
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Кротовый дренаж, как показывают наши исследования,
наиболее целесообразно выполнять осенью после уборки риса.
Почва в верхнем горизонте чека за период вегетации к осени
приобретает естественное состояние. На поверхности
обозначились возвышенные и пониженные участки, что
позволяет правильно выбирать нужное междренное расстояние
и направление трасс дрен. После устройства дрен, глубина
заложения которых должна быть 0,4–0,6 м, а ее концы должны
быть выведены в периферийный чековый канал, производится
обработка почвы. Наличие дрен обеспечивает в осенне-зимний
межполивной период отвод поверхностной воды атмосферных
осадков в периферийные каналы и далее за пределы чека,
исключая ее накопление в верхнем горизонте почвы, что создает
хорошие условия промывного режима почвы и снижение их
засоления 5.
При наличии кротовых дрен предпосевную обработку,
как почвыпоказали наши исследования можно начинать на 8–10
дней раньше, чем при их отсутствии.
Водоотводные борозды нарезают по поверхности чеков
после посевов риса. Наличие водоотводных борозд определяется
технологической необходимостью получения всходов и
биологическими особенностями риса. Несмотря на то, что рис
является гигрофитом, его всходы после первоначального
затопления водой, можно получить только при отсутствии слоя
воды на поверхности чека и полном увлажнении почвы (ППВ =
100 %). При отсутствии борозд воду из пониженных участков
чека, которые называют «блюдцами» удаляют вручную путем
устройства канавок лопатой от «блюдец» к периферийному
чековому каналу.
Борозды должны сохранять свой профиль в течение
всего периода вегетации риса для того, чтобы обеспечить
быстрое предуборочное осушение чеков осенью.
Оба этих приема, как показано выше, должны
обеспечивать условия для своевременного и качественного
выполнения обработки почвы в рисовых чеках, посев риса,
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четкое соблюдение режима орошения в период его вегетации и
условия для работы уборочных средств – жаток и комбайнов, т.
е. выполняться техническими средствами, к которым
предъявляются общие исходные требования.
Нами разработана новая конструкция машины,
объединяющая функции кротователя и бороздодела, рисунок 2.

Рисунок 2 – Комбинированный кротователь-бороздодел на устройстве
кротового дренажа и водоотводных борозд

При применении комбинированного кротователябороздодела в осенний период по стерне риса одновременно с
дренами на поверхности устраиваются борозды конического
сечения, ускоряющие отвод воды с поверхности почвы и ее
верхних горизонтов за пределы чека.
В послепосевной период наличие дрен ускоряет
затопление чеков водой, быстрое и своевременное получение
всходов, а перед уборкой посевов их быстрое осушение.
Высока эффективность совмещенного кротового дренажа
– водоотводных борозд и при поливе кормовых культур –
люцерны, кукурузы на силос, сои и других, выращиваемых в
рисовых чеках. Оросительная вода при поливеподается по
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кротовым дренам в зону корневой системы растений, а борозды и
щели обеспечивают требуемый водо-воздушный режим
растениям. Это позволяет экономить оросительную воду,
стоимость которой существенно влияет на себестоимость
производства сельскохозяйственных культур.

а

б

Рисунок 3 ‒ Схема устройства совмещенного кротового дренажа и
водоотводных борозд:
а ‒ разрез рисового чека; б – разрез дрены-борозды;
1 – периферийный чековый канал; 2 – водоотводная борозда; 3 – дрена

Основными
рабочими
элементами
кротователябороздодела, рисунок 2, являются стойка ножа, к которой внизу
приварен дренер, с расположенным на гибкой связке уширителем
и размещенный в подвижной рамке конический диск.
Комбинированный
кротователь-бороздодел
обеспечивает
устройство кротового дренажа и нарезку водоотводных борозд со
следующими параметрами: ширина щели – 30 мм, диаметр дрены
– 100 мм, ширина водоотводной борозды – 0,2–0,25 м, глубина –
0,25–0,3 м.
Экспериментальная проверка его работы, проведенная в
учебно-опытном хозяйстве «Кубань» Кубанского ГАУ показала,
что за счет совмещения двух технологических операций в одну,
высвобождения одного трактора класса 3 достигается снижение
затрат труда на 27,0 %, расхода топлива на 39,3 %, уменьшение
металлоемкости в 1,2 раза энергоемкости в 1,32 раза.
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