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Аннотация 

Рассмотрена роль информатизации общества в Республике Казахстан. 

Приведены статистические данные по основным целям использования 

Интернета в Казахстане. Рассмотрены понятия информационная си-

стема, требования к информационной системе, специфика информацион-

ных систем, представленных в образовании. Рассмотрена электронная 

книга как одна из разновидностей информационной системы дистанцион-

ного обучения. 

 

Ключевые слова: информационная система сфера образования, 

функционирования информационной системы, информационной системе, 
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В современном мире человек не представляет жизнь без компьютера, 

глобальной сети Интернет, социальной сети в Контакте.ру и т.д.  

Как и другие страны мира, Казахстан развивается в условиях инфор-

мационного общества, которое характеризуется быстрыми изменениями, 

перемещением бизнеса и конкуренции в Интернет. 

Республика Казахстан работает в направлении развития сектора ИКТ 

и информатизации общества. Развитие «экономики будущего» является 

одной из важных задач в реализации стратегии «Казахстан 2050». В рамках 

государственных программ по форсированному индустриально-

инновационному развитию РК сектор ИКТ входит в число секторов «эко-

номики будущего», которые в последующие 15-20 лет займут ведущие по-

зиции на глобальном уровне. В стратегии подчеркивается необходимость 

развития транзитного потенциала в сфере информационных технологий, 

которые к 2030 г. позволят пропускать через страну не менее 2-3% миро-

вых информационных потоков, а к 2050 г. – в два раза больше. 
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По статистическим данным основными целями использования Интер-

нета в Республике Казахстан являются: коммуникации, поиск информации 

и онлайн услуги, покупка и продажа товаров и услуг, контакт с обще-

ственными и государственными организациями, занятие, образование, по-

вышение квалификации [1].  

И следуя вышесказанному рассмотрим понятие «информационные си-

стемы» как важный стратегический ресурс, влияющий на развитие образо-

вания.  

Как известно, основой всех программных продуктов, которые пред-

ставлены на компьютере, является строгая упорядоченность и иерархич-

ность, т.е. все подчинено принципу системности. Принцип системности в 

компьютере воплощен в виде информационной системы. Что же подразу-

мевается под информационной системой? Какие необходимые требования 

предъявляются к информационной системе? Есть ли специфика информа-

ционных систем, представленных в образовании? Возможно ли повыше-

ние качества образования с использованием той или иной 

информационной системы? На эти вопросы мы и попытаемся ответить в 

данной статье [2,3]. 

Для начала мы уясним для себя, что подразумевается под информа-

ционной системой. Официальное определение термина «информационная 

система» дано в Статье 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об 

информатизации» (с изменениями от 28.12.2016 г.), где сказано: «инфор-

мационная система - организационно упорядоченная совокупность инфор-

мационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и 

технической документации, реализующих определенные технологические 

действия посредством информационного взаимодействия и предназначен-

ных для решения конкретных функциональных задач» 

Иными словами, под информационной системой мы будем понимать 

совокупность данных и технических средств, способных принимать, обра-

батывать, хранить и выдавать информацию пользователю в максимально 

короткие сроки. 

Наиболее распространенным видом информационных систем на со-

временном этапе развития информационно-коммуникационных техноло-

гий являются автоматизированные информационные системы. Под 

автоматизированной информационной системой понимается упорядочен-

ный процесс сбора, хранения, обработки и передачи информации в интере-

сах достижения поставленной перед информационной системой цели, 

использующий компьютерную информационную технологию. 

Основополагающим элементом любой информационной системы яв-

ляются базы данных или базы знаний. Под базой данных мы будем пони-

мать совокупность взаимосвязанных структурированных данных. В 

качестве при мера простейшей базы данных может выступать Microsoft 

Excel. В последнее время наибольшее распространение получили реляци-
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онные базы данных. Реляционная база данных представляется пользовате-

лю как совокупность таблиц. Под базой знаний мы подразумеваем форму 

представления информации в экспертных системах, относящихся к классу 

систем искусственного интеллекта. 

Среди основных требований, предъявляемых к информационным си-

стемам, следует отметить: 

 Эффективность информационной системы – определяется со-

поставлением всех связанных с рассматриваемыми мероприятиями за-

трат и получаемых при этом результатов. 

 Качество функционирования информационной системы – сте-

пень приспособленности системы к выполнению заданных функций. 

Среди основных свойств, определяющих качество функционирования 

информационной системы, выделяют: 

 адекватность функционирования информационной системы; 

 наличие технических возможностей информационной системы к 

взаимодействию, совершенствованию и развитию; 

 надежность и своевременность представления информации и 

выполнения функциональных техно- логических операций; 

 полнота, безошибочность, актуальность и конфиденциальность 

представляемой информации. 

Надежность информационной системы определяется надежностью 

технических средств ее оснащения и ошибками исполнителей. 

Безопасность информационной системы предполагает такое ее 

функционирование, при котором обеспечивается: 

 защита информации, циркулирующей в этой системе; 

 защита пользователей информационной системы от вредного 

воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и 

объектов самой системы; 

 защита информационной системы и ее объектов от несанкциони-

рованного изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации. 

После рассмотрения понятия «информационная система» в широком 

смысле, сузим спектр рассматриваемых вопросов и заострим внимание на 

вопросах применения информационной системы в сфере образования. 

Основной целью создания и внедрения информационных систем в 

сфере образования в учебный процесс является донесение до конечного 

пользователя информации, которая будет для него являться новой и рас-

ширяющей границы его кругозора. В качестве конечного пользователя в 

сфере образования будут выступать ученики, студенты и аспиранты. 

Спецификой представления информации в информационных систе-

мах в сфере образования будет являться то что, она будет ориентирована 

на широкий круг пользователей и поэтому язык предоставляемой инфор-

мации должен быть понятен и школьнику, и студенту, и аспиранту. 

Иными словами, структуру и язык надо выстроить так, чтобы он был по-

нятен людям разного возраста. 
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Наиболее простая и удобная в использовании информационная си-

стема в сфере образования представлена в глобальной системе Интернет 

в виде словарей, тезариусов и энциклопедий на таких сайтах, как 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.fepo.ru, ru.wikipedia.org и т.д. 

Более сложные по структуре и содержанию информационные систе-

мы в сфере образования на рынке информационно-

телекоммуникационных технологий Республики Казахстан представлены 

в виде библиотечных систем, систем дистанционного обучения. 

В информационных системах дистанционного обучения основная 

нагрузка лежит на преподавателе, так как материал, который ложится в 

основу дистанционного курса, необходимо проработать и выдать его в та-

ком виде, чтобы он был понятен ученику. 

Работу в информационной системе дистанционного обучения схема-

тично можно представить так: 

 
Рис. 1. Схема работы в информационной системе дистанционного 

обучения 

 

Одной из разновидностей информационной системы дистанционного 

обучения выступает создание электронных учебников. Под электронным 

учебником понимается учебное руководство, содержащее учебную ин-

формацию и программные средства, позволяющие обучающимся получать 

дополнительные сведения, проводить тренинг, самоконтроль знаний, а 

преподавателю – осуществлять контроль за ходом изучения дисциплины. 

Электронные учебники в нашей стране стали появляться не так давно, 

потому что до недавнего времени мы знали только учебники в печатном 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.fepo.ru/
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виде. Первые электронные учебники стали появляться после процесса 

сканирования учебников, которые были изданы в печатном виде.  

Следует отметить, что качественное содержание электронного 

учебника как информационной системы образовательного содержания 

зависит от интеллектуального и технологичного развития автора. Ведь ин-

тересный материал с научной точки зрения можно представить в элек-

тронном учебнике так, чтобы он затронул душу каждого читателя и 

побудил тем самым его на дальнейшие научные исследования.  

И тогда это будет ответом на вопрос – может ли информационная си-

стема повлиять на повышение качества образования. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Исмуканова А.Н., 

Научный руководитель: канд. техн.наук – Лавров Д.Н.  

РФ, «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

 

Современный этап развития науки характеризуется увеличением тем-

па роста научного знания, в том числе представленного документально. 

Ежегодно в мире появляется 4 млрд. научных книг и статей, 200 тыс. дис-

сертаций и отчетов [1, c. 211].  

Актуальность настоящей работы определяется тем, что сейчас именно 

классификация научных текстов представляет наибольший интерес для ис-

следования воздействия в науке. Это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, поскольку воздействие науки является сейчас определяющим 

для всей науки, то и воздействие классификации имеет абсолютное значе-

ние не только для прогресса самой науки, но и для развития общества в 

целом. Для опубликования работы (статьи) автору необходимо указать те-

матический раздел (индекс) существующих классификаций, к которому эта 

научная работа относится.  

Во-вторых, классификация научного текста не просто коммуникатив-

на, то есть, обращен к некоему адресату, он внутренне диалогичен. Иссле-

дование этого внутреннего диалога позволяет рассматривать 

классификацию как отражение человека и науку, диалога идей, диалога ав-

тора с предшествующими и последующими исследователями.  

Цельюиработывявляетсялсоздание подхода к решению задачи автома-

тической рубрикации научных текстов по предоставленным тематическим 

материалам.  

Для этого предлагается использовать совместно метод латентно- се-

мантического анализа и методы классификации текстовых документов.  

Представиммвозможные задачи для определение классификации 

научных текстов и исследования.  

Приведем направления возможные для дальнейшего сравнительного 

тестирования авторубрикаторов и исследования работы. 

1) Иерархия – как себя ведут рубрикаторы при иерархической рубри-

кации. 

2) Рубрикация документов сразу в несколько рубрик – на практике 

часто один и тот же документ относится сразу к несколькими рубрикам. 

Как повлияет нахождение одного и того же документа одновременно в 

обучающих выборках нескольких рубрик. 

3) Рубрикация при исчезающей малом количестве «своих» докумен-

тов – часто бывает необходимо «найти иголку в стоге сена».  

В современное время в период развития электронно-вычислительных 

и электронно-информационных систем, растет количество текстовой ин-

формации. Ведь, чтобы получить необходимую информацию из базы дан-
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ных необходимо просмотреть большое количество текстовой информации, 

как говорит народная поговорка «Чтобы найти крупинку золота необходи-

мо пересеять гору песка». На сегодняшний момент нужно знать методы, 

которые могут классифицировать и отбирать информацию, которая сокра-

щает время и объем просматриваемой литературы. Ведь основная пробле-

ма при поиске информации затрата большого количества времени.  

Объектом исследования является набор и классификация документов 

научной текстовой информации. 

Предмету исследования относится методы и алгоритмы обработки 

классификации научной текстовой информации [2, c. 391].  

Целью настоящей работы является повышение эффективности мате-

матической обработки научной информации, представленной в виде от-

дельных текстовых документов.  

Поставленная цель решается при помощи задач: 

1. Разработать системный анализ и обработки классификации тексто-

вой информации для выявления определяющих характеристик свойств до-

кументов.  

2. На основе латентно-семантического анализа создать модель для 

классификации текстовых документов.  

3. На сгенерированный семантический модель корпуса смоделировать 

алгоритм уточнения поискового запроса. 

Скрытый семантический анализ (LSA) - вычислительная лингвистиче-

ская модель, которая предлагает математическое представление семанти-

ческого домена. Это может быть также задумано как автоматический и 

статистический метод для представления значения текстовых слов. Этот 

инструмент способен к анализу огромной размерной матрицы, где каждая 

строка представляет слово (термин), и у столбца есть один абзац (доку-

мент). 

Для определения градуса в семантическом пространстве сравнивают 

модули данных (предложение, абзац, сводка или целый текст) со смежны-

ми модулями текста, с которым оба семантически связаны.  

Так же с помощью LSA сравнивают разные по семантическому подо-

бию части текстовой информации, такие как предложения или словосоче-

тания (Foltz, 1996; Landauer, 1998; Landauer & Dumais, 1997; Landauer, 

Foltz, & Laham, 1998), а также сводки (Foltz, 1996; E. Kintsch, Steinhart, 

Stahl, & LSA Research Group, 2000; León, Olmos, Escudero, Cañas, & 

Salmerón, 2006) [2: 391]. 

Данное исследование теоретически мотивировано авторами, такими 

как W. Kintsch (2001, 2002) или Denhière, Lemaire, Bellissens и Jhean-Larose 

(2007). Эти авторы предложили расширить LSA как модель не только сбо-

ра и семантического представления, но и семантической памяти и языка, 

также обрабатывающего; они ближе к человеческой познавательной дина-

мической обработке текстов, чем стандартный LSA, который дает статиче-

ское представление семантики текста.  
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Цель статьи состояла в том, чтобы проанализировать, как новые алго-

ритмы могли улучшить надежность LSA при оценке кратких изложений, 

по сравнению со стандартным использованием LSA в описательном тек-

сте. 

Модель LSA несмотря на трудоемкость и непрозрачность, может ис-

пользоваться для разного ряда задач при обобщении или расширении 

смысла поискового запроса [3, c. 256]. 
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Аннотация 

Рассмотрены эксплуатационные свойства стеклопластиковой армату-

ры, проведено сравнение с аналогичными свойствами металлической ар-

матуры. Показано, что стеклопластик имеет ряд преимуществ по 

сравнению с металлом в арматурных стержнях в бетонных строительных 

конструкциях. 

Abstract 

The operational properties of fibreglass reinforcement are considered, 

compared with the same properties of metal reinforcement. It is shown that fi-

breglass has a number of advantages compared with the metal when using as re-

inforcing rods in concrete building structures. 
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Композитная полимерная арматура является современным строитель-

ным материалом, широко используемым при заливке фундаментов, бетон-

ных плит, колонн и многих других конструкций. Строительное изделие 

представляет собой стержень с ребрами, изготовленный из волокна и смол. 

[1] 

Пластиковая арматура имеет сложный состав на основе неметалличе-

ского волокна, связанного полимерным термореактивные композитным 

составом. Основа неметаллической арматуры - стеклянное или базальтовое 

волокно, гораздо реже используют углеродное или арамидное. 

Применение композитной арматуры в настоящее время расширяется. 

Для увеличения сроков службы здании и сооружение необходимы надеж-

ные и долговечные конструкции. Одним из путей повышения долговечно-

сти является использование высококачественной арматуры. 

 Поэтому все чаще вместо традиционного металлического, использу-

ется стеклопластиковый или композитный полимерный каркас. Естествен-

но, что пластиковое армирование не вытесняет металлической, и 

металлическая арматура активно используется в различных строительных 

конструкцях. Но все-таки использование композитной арматуры можно 

назвать достаточно перспективным и активно развивающимся направлени-

ем в сфере строительства. Рассмотрим некоторые примеры использования 

композитной пластиковой арматуры. 

 Для фундаментов применение пластиковой арматуры имеет ряд 

несомненных преимуществ. Прежде всего, речь идет о физико-

механических характеристиках арматурных прутьев, выполненных из пла-

стика. (см. таблицу 1). 

 Из таблицы 1 видно, что показатели стеклопластиковой арматуры 

выше чем металлической в три раза. Это позволяет использовать меньше 

несущих элементов. За счет этого происходит экономия строительного ма-

териала. [2] 

Срок эксплуатации композитной арматуры составляет около 150 лет. 

И этот показатель позволяет многих строителей склоняет к мнению, что 

лучше использовать стекловолоконную арматуру. Удельная плотность 

стекловолоконной арматуры почти в четыре раза меньше, чем стальной. 

Это существенно снижает общую массу армирующего каркаса.  

Пластиковая арматура изготавливается в виде стержней, диаметр ко-

торых достигает 40 мм. При этом можно приобрести стержни для фунда-

мента в бухте любой длины. Это очень удобно, поскольку позволяет 

существенно сэкономить на доставке. Тот факт, что композитная арматура 
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характеризуется низкими показателями теплопроводности и представляет 

собой диэлектрик, особенно значим для тех зданий и сооружений, в кото-

рых в обозримом будущем планируется применение чувствительного элек-

трического оборудования. [3] 

Конструктивно композитная полимерная арматура состоит из двух ча-

стей: Ствол (пучок параллельно расположенных волокон, связанных ком-

позитом на основе эпоксидной или полиэфирной смолы) - отвечает за ее 

прочность. Оболочка обеспечивает надежное сцепления с бетоном. Обыч-

но она выполнена в виде волокон, навитых по спирали вокруг ствола, но 

может представлять собой и обычное песчаное напыление. (см. таблицу 1) 

На фото композитной арматуры хорошо видно, что навивка произво-

дится в одном или двух направлениях, а иногда волокна даже сплетены в 

косичку. От вида укладки волокон зависит такая характеристика компо-

зитной арматуры, как относительное удлинение, а от метода навивки — 

сопротивление на вырыв из бетона. [2] 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица характеристик 

Характеристика 
Стальная арматура 

класса А-III (А400С) 

Стеклопластиковая 

арматура АСП 

1. Материал сталь 

стеклоровинг, связан-

ный полимером на ос-

нове эпоксидной смолы 

2. Предел прочности 

при растяжении, МПа 
390 1300 

3. Относительное удли-

нение, % 
25 2.2 

4. Плотность, т/куб.м 7 1.9 

5. Коррозийная стой-

кость 
корродирует 

нержавеющий материал 

(неметаллическая) 

6. Теплопроводность теплопроводна нетеплопроводна 

7. Электропроводность электропроводна диэлектрик 

8. Выпускаемые про-

фили, диам. мм 
6-80 4-24 

9. Длина, м 6-12 по заявке покупателя 

10. Экологичность экологична 

не токсична, по степени 

воздействия на орга-

низм человека и окру-

жающую среду 

относится к 4 классу 

опасности (малоопас-

ные) 

11. Долговечность 

в соответствии со 

строительными нор-

мами 

прогнозируемая 

не менее 50 лет 
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12. Замен арматуры по 

физико-механическим 

свойствам, диам. мм 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

13. Экономика замены 

арматура 10 А-III 

средняя цена 12.50 

руб./п.м 

12 А-III - 17.50 руб./п.м 

14 А-III – 24 руб./п.м 

Равнопрочная замена 

диам. 

 6мм цена – 12 руб./п.м 

диам.8мм - 18 руб./п.м 

диам. 10мм - 24 

руб./п.м 

14. Параметры равно-

прочного арматурного 

каркаса при нагрузке 25 

т/кв.м 

При использовании 

арматуры 8 А-III раз-

мер ячейки 14х14 см 

вес 5.5 кг/кв.м 

При использовании ар-

матуры диам. 8мм раз-

мер ячейки 23х23 см 

вес 0,61 кг/кв.м. 

Уменьшение веса в 9 

раз. 

 

Неметаллическая композитная арматура в нашей стране применяется 

уже как минимум десяток лет. А ГОСТ, описывающий ее, находится на 

этапе разработки, да и то лишь благодаря объединению усилий компаний-

производителей. В 2003 году СНиП 52-01 признал ее существование в 

строительстве и пунктом 5.3 разрешил применение композитной арматуры 

в железобетонных конструкциях. 

На любом профессиональном строительном сайте, имеющем актив-

ный форум, композитная арматура часто становится предметом обсужде-

ния. Она является новым стройматериалом, и слух о том, что ее 

применение гарантирует существенную экономию средств, уже ширится 

по всей России. 

Важным преимуществом стеклопластиковой арматуры является ее не-

большой удельный вес, что дает возможность использовать ее для армиро-

вания легких конструкций из ячеистого бетона и некоторых других 

строительных материалов. Это позволяет значительно снизить вес кон-

струкций, которые армируются с ее помощью. Между тем вес обычной бе-

тонной конструкции при использовании стеклопластиковой арматуры 

снизится незначительно, так как сам строительный материал обладает 

внушительной массой. [3] 

Низкая теплопроводность также относится к преимуществам стекло-

пластиковой арматуры. При использовании такой арматуры в бетонных 

конструкциях не образуется мостиков холода (чего нельзя сказать об ар-

мирующих элементах из металла), что значительно улучшает их теплоизо-

ляционные параметры. 
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Высокая гибкость стеклопластиковой арматуры позволяет отгружать 

ее заказчику в бухтах, а не нарезанной отдельными прутками. Благодаря 

компактной форме упаковки транспортировать такую арматуру значитель-

но проще, а это серьезно сокращает расходы на доставку материала к ме-

сту выполнения строительных работ. Использование армирующих 

элементов, которые отгружаются не нарезанными прутками, а в бухтах, 

позволяет также снизить расходы материала за счет уменьшения количе-

ства нахлестов. Это положительным образом сказывается как на прочност-

ных характеристиках будущей бетонной конструкции, так и на ее 

стоимости, что особенно важно при выполнении строительных работ. 

Достаточно спорным считается такое преимущество стеклопластико-

вой арматуры, как ее долговечность внутри бетонной конструкции. Арма-

тура из металла, находясь в изолированном состоянии, также не 

подвергается негативному влиянию внешних факторов, что обеспечивает 

долговечность ее использования. [2] 

Углепластиковая арматура – это диэлектрический материал, что явля-

ется преимуществом изделий из данного материала. Проводящая электри-

ческий ток металлическая арматура больше подвержена коррозии, что 

негативным образом сказывается на ее долговечности. 

По сравнению с армирующими элементами из металла, стеклопласти-

ковые изделия не подвержены воздействию химически активных сред. Та-

кое преимущество стеклопластиковой арматуры особенно актуально в 

случаях возведения строений в зимнее время, когда в бетон добавляются 

различные солевые растворы, ускоряющие процесс застывания. 

Являясь диэлектриком, углепластиковая арматура не создает радио-

помех внутри здания, в отличие от металлических прутков. Такое преиму-

щество важно тогда, когда в бетонной конструкции имеется много 

армирующих элементов. В противном случае использование композитной 

арматуры не станет минусом, но будет не столь актуально.  

Область применения стеклопластиковой арматуры достаточно широ-

ка. Ее используют в малоэтажном строительстве, в хозяйственных целях 

при установке фундамента для теплицы или парника.  

Арматура из стекловолокна считается отличным материалом для 

укрепления насыпей, откосов дорог, береговых сооружений и используется 

при армировании дорожного полотна.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что по целому ряду 

факторов лучше использовать пластиковую арматуру. Несмотря на то, что 

по стоимости композитные стержни мало чем отличаются от традицион-

ных стальных, экономическая выгода от их использования неоспорима. 

За последние несколько лет объем производства композитной пласти-

ковой арматуры существенно вырос. Многие успели оценить по достоин-

ству пластиковую арматуру и в дальнейшем планируют делать выбор 

исключительно в ее пользу. Это неудивительно, поскольку пластиковая 
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(композитная) арматура отличается высокими эксплуатационными харак-

теристиками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ И СОСТАВА ШУМОЗАЩИТНОГО  

ЭКРАНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА ИНЖЕНЕРНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ 

 

Даниелян Артур Суренович 

доцент, к.т.н., КубГТУ, г. Краснодар 

 

В современных городах имеется множество мобильных и стационар-

ных источников внешнего шума. Как показывает практика акустических 

измерений, уровни шума в жилых районах городов имеют тенденцию к 

возрастанию. Это, прежде всего, связано с индустриализацией городов, ро-

стом технического оснащения городского хозяйства и т.п. Ликвидация 

вредного воздействия внешних шумов выступает как одна из главных про-

блем охраны атмосферного воздуха и оздоровления городской среды. 

Исследуемый объект представляет собой многоэтажные жилые дома 

со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой. 

Освоение участка строительства ведется в два этапа. В составе 1-го этапа 

предусматривается строительство 14-25-этажного 4-секционного 770-

квартирного жилого дома литер 1 со встроенными помещениями, 22-25-

этажного точечного 244-квартирного жилого дома литер 2 со встроенными 

помещениями, 2-этажного стилобата литер 3 с размещением торговых и 

офисных помещений, 1-этажной подземной автостоянкой на 550 машино-

мест и 2-этажной надземной автостоянкой на 243 машиноместа. В составе 

2 этапа предусматривается строительство 14-25-этажного 4-секционного 

жилого дома литер 3 и 22-25-этажного точечного жилого дома литер 4 со 

встроенными помещениями, объединенных 2-этажным стилобатом с раз-

мещением торговых и офисных помещений и 1-этажной подземной авто-

стоянкой. 

В состав встроенно-пристроенных помещений группы многоэтажных 

жилых домов входят магазины промышленных и продовольственных то-

варов, кафе, фитнес-клуб, детская игровая зона, детская дошкольная орга-

низация, офисные помещения универсального назначения, 

административные помещения, салон красоты, фаст-фуд, а также подсоб-

ные и бытовые помещения.  
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Для встроенно-пристроенных помещений зданий проектом преду-

сматривается система охлаждения и кондиционирования воздуха с исполь-

зованием сухих охладителей жидкости – драй кулеров (градирен). К 

установке предусмотрены 2 системы конденсаторов воздушного охлажде-

ния производства Carrier (США), каждая из которых включает в себя 14 

вентиляторов. Размер системы (ШГВ) – 12,6×1,205×2,44 м.  

Представленные производителем шумовые характеристики драй ку-

леров, октавные уровни звукового давления на удалении 10 м в диапазоне 

частот со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 

4000 и 8000 Гц, составляют 70, 64, 63, 60, 54, 52 и 50 дБ соответственно. 

Согласно принятым проектным решениям драй кулеры устанавлива-

ются на площадке под оборудование, располагаемой на стене стилобата 

здания литер 3, на высоте 3,3 м от планировочной поверхности земли при-

легающей к зданию.  

В непосредственной близости от места установки драй кулеров, на 

кратчайших расстояниях от них, располагаются следующие помещения и 

территории с нормируемыми уровнями шума: на расстояниях порядка 7,8 

÷ 69,8 м располагаются окна помещений жилых комнат квартир 4-25 эта-

жей здания литер 2; на расстояниях порядка 33,8 – 59,8 располагаются ок-

на помещений жилых комнат квартир 4-17-го этажей здания литер 1.4; на 

расстоянии порядка 32,5 м располагаются окна спальных комнат и игровой 

детского сада здания литер 1.4. 

Анализ принятых решений генерального плана застройки и шумовых 

характеристик устанавливаемого оборудования системы охлаждения и 

кондиционирование воздуха позволил заключить, что располагаемые на 

открытой технологической площадке под оборудование драй кулеры будут 

являться источниками повышенных уровней шума для проектируемых по-

мещений и территорий с нормируемыми уровнями шума по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 [1]. 

На момент проведения измерений шума был выполнен монтаж техно-

логического оборудования системы охлаждения и кондиционирования 

воздуха (драй кулеров) встроенно-пристроенных помещений комплекса 

многоэтажных жилых домов, рисунок 1. В связи с неполным объемом 

монтажа системы охлаждения и кондиционирования воздуха встроенно-

пристроенных помещений комплекса и соответственно не возможностью 

включения всего оборудования при проведении измерений шума включа-

лось шесть вентиляторов, работающих в штатном режиме. 
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Рисунок 1. Драй кулеры  

 

Оценка шумового режима территории и помещений жилых домов вы-

полнялась в соответствии с ГОСТ 23337-14 [2]. 

Измерения уровней шума на территории проводились в двух точках. 

Точка измерений ТИ1 назначалась на высоте 1,5 м от планировочной по-

верхности земли на удалении 10 м от установки драй кулеров, точка изме-

рений ТИ2 – на высоте 1,5 м на детской площадке на стилобате. Измерения 

уровней шума в помещениях жилых домов проводились в точках измере-

ний ТИ3 – ТИ9. Точки измерений ТИ3 – ТИ6 назначалась в помещениях 

здания литер 1.4. Точка измерений ТИ3 располагалась на третьем этаже в 

спальной комнате ДДУ, ТИ4, ТИ5 и ТИ6 соответственно на четвертом, де-

вятом и пятнадцатом этажах в жилой комнате однокомнатной квартиры. 

Точки измерений ТИ7, ТИ8 и ТИ9 назначались в помещениях зданиях ли-

тер 2 и располагались соответственно на четвертом, девятом и пятнадца-

том этажах в жилой комнате однокомнатной квартиры. 

Результаты измерений уровней звукового давления и уровней звука на 

территории и в помещениях жилых домов литер 1.4 и литер 2 приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Измеренные уровни шума при работе 6 вентиляторов 

№ 

ТИ 

 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука 
AL , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
в 10 м от драй кулеров 

69,4 74,3 70,4 70,3 73,1 71,6 69,4 63,7 55,7 75,5 

2 
детская площадка 

60,7 58,4 50,8 49,8 49,7 51,1 46,2 41,3 29,0 53,1 

3 
3-й этаж, литер 1.4, спальная комната ДДУ 

38,8 38,9 37,9 35,6 36,4 33,6 32,2 20,4 13,5 37,4 

4 
4-й этаж, литер 1.4, жилая комната 

38,9 38,5 37,3 35,3 36,3 34,5 32,4 21,1 13,3 38,1 

5 
9-й этаж, литер 1.4, жилая комната 

38,4 39,6 38,4 36,8 36,5 35,9 33,5 24,4 12,4 40,5 

6 
15-й этаж, литер 1.4, жилая комната 

43,0 38,7 40,4 39,1 36,4 36,9 32,3 24,8 17,2 40,9 

7 
4-й этаж, литер 2, жилая комната 

41,0 48,3 50,9 56,2 54,4 51,4 43,6 33,4 20,8 55,6 

8 
9-й этаж, литер 2, жилая комната 

43,0 44,0 43,6 45,4 45,1 45,7 36,5 27,2 12,1 46,9 

9 
15-й этаж, литер 2, жилая комната 

42,2 43,6 40,1 39,1 40,2 40,5 31,0 18,6 9,6 39,6 

 

Полученные результаты измерений уровней звукового давления в 

нормируемых октавных полосах частот со среднегеометрическими часто-

тами от 31,5 до 8000 Гц при работе шести вентиляторов драй кулеров поз-

волили определить ожидаемые уровни звукового давления при 

максимальной нагрузке системы, т.е. при работе 28 вентиляторов, табли-

ца 2. 

Таблица 2. 

Ожидаемые уровни шума при работе 28 вентиляторов 

№ 

ТИ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука AL , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

2 
детская площадка 

64,5 62,2 54,6 53,6 53,5 54,9 50,0 45,1 32,8 56,9 

3 
3-й этаж, литер 1.4, спальная комната ДДУ 

42,6 42,7 41,7 39,4 40,2 37,4 36,0 24,2 17,3 41,2 

4 
4-й этаж, литер 1.4, жилая комната 

42,7 42,3 41,1 39,1 40,1 38,3 36,2 24,9 17,1 41,9 

5 
9-й этаж, литер 1.4, жилая комната 

42,2 43,4 42,2 40,6 40,3 39,7 37,3 28,2 16,2 44,3 
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6 
15-й этаж, литер 1.4, жилая комната 

46,8 42,5 44,2 42,9 40,2 40,7 36,1 28,6 21,0 44,7 

7 
4-й этаж, литер 2, жилая комната 

44,8 52,1 54,7 60,0 58,2 55,2 47,4 37,2 24,6 59,4 

8 
9-й этаж, литер 2, жилая комната 

46,8 47,8 47,4 49,2 48,9 49,5 40,3 31,0 15,9 50,7 

9 
15-й этаж, литер 2, жилая комната 

46,0 47,4 43,9 42,9 44,0 44,3 34,8 22,4 13,4 43,4 

 

Таким образом, выполненные расчетно-экспериментальные исследо-

вания шумового режима территории и помещений многоэтажных жилых 

домов от действия системы охлаждения и кондиционирования воздуха с 

использованием сухих охладителей жидкости – драй кулеров (градирен) 

встроенно-пристроенных помещений зданий позволили установить требу-

емое снижение уровней шума при максимальной нагрузке системы охла-

ждения, которое составило от 1,1 до 20,2 дБ в диапазоне частот от 125 до 

4000 Гц. 

Анализ существующих средств защиты от шума территории и поме-

щений многоэтажных жилых домов от действия драй кулеров показал, что 

наиболее оптимальным из них будет устройство шумозащитного экрана.  

Для защиты от повышенных уровней шума территории и помещений 

многоэтажных жилых домов принят экран-стенка, а местом его располо-

жения – стена стилобата здания литер 3.6, на которой установлена техно-

логическая площадка под оборудование. Вылет экрана назначался так, 

чтобы его верхняя дифракционная кромка была выше линии кратчайшего 

расстояния между источником шума и расчетной точкой по всем направ-

лениям распространения шума. Форма экрана показана на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Форма шумозащитного экрана 

 

Полученные результаты расчета показали, что при принятом вылете 

экрана 5,1 м требуемое снижение шума обеспечивается в расчетных точках 
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РТ2, РТ3, РТ4, РТ5, РТ6, РТ8 и РТ9. В расчетной точке РТ2 (4-й этаж, ли-

тер 2, жилая комната) ожидаемые уровни звукового давления в октавных 

полосах частот 250, 500 и 1000 Гц будут превышать нормативные величи-

ны на территории, и как следствие в жилой комнате, на 6,2, 7,6 и 5,6 дБ со-

ответственно.  

Исследованиями установлено, что дальнейшее увеличение вылета 

экрана до значений 5,5, 6,0 м и более приводит к незначительному сниже-

нию уровней шума в расчетной точке РТ2 и не обеспечивает требуемое 

снижение уровней шума в расчетной точке.  

Для обеспечения требуемого снижения шума в жилых комнатах квар-

тир здания литер 2 на 4, 5, 6, 7 и 8 этажах, оконные проемы которых обра-

щены на источник шума, предусматривается дополнительное снижение 

шума источника путем введения звукопоглощающего материала в кон-

струкцию экрана, а также добавлением звукопоглощающих панелей (пла-

стин) размером 1,5×3,7 м, располагаемых вертикально между 

вентиляторами драй кулеров. Звукопоглощающий материал, используемый 

для заполнения экрана должен обладать стабильными физико-

механическими и акустическими показателями в течение всего периода 

эксплуатации и быть влагостойким. Поверхность экрана, обращенная на 

источник шума (звукопоглощающая поверхность), должна быть защищена 

влагостойкой и акустически прозрачной мембраной и перфорированными 

листами из алюминия, стали или пластика. 

После монтажа шумозащитного экрана, рисунок 3, и пусконаладоч-

ных работ технологического оборудования в полном объеме были прове-

дены измерения шума при работе 28 вентиляторов. Измерения шума в 

жилых помещениях квартир проводились в здании литер 2, как наиболее 

близко расположенном к источнику шума. Измерения проводились в соот-

ветствии с ГОСТ 23337-14. В качестве измерительной аппаратуры исполь-

зовался портативный анализатор спектра Bruel & Kjaer тип 2250. 

Результаты измерений приведены в таблице 3. 

 



23 

  
Рисунок 3. Шумозащитный экран драй кулеров 

 

 

Таблица 3. 

Измеренные уровни звукового давления в помещениях жилого здания 

литер 2 при работе 28 вентиляторов 

№ ТИ 

 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

4-й этаж, литер 2, жилая комната (работают 28 вентиляторов  

в штатном режиме) 

1 48,4 55,1 46,4 44,7 44,4 41,5 34,8 25,5 13,2 

превышения 

над нормой 
- - - - 5,4 5,5 2,8 - - 

4-й этаж, литер 2, жилая комната (работают 28 вентиляторов  

с частотой вращения 45 Гц) 

2 47,5 55,0 44,0 41,0 40,2 39,9 31,9 21,5 11,3 

превышения 

над нормой 
- - - - 1,2 4,9 - - - 

4-й этаж, литер 2, жилая комната (работают 28 вентиляторов  

с частотой вращения 40 Гц) 

3 47,5 52,4 43,5 39,9 38,6 35,4 28,3 19,6 10,7 

превышения 

над нормой 
- - - - - - - - - 

15-й этаж, литер 2, жилая комната (работают 28 вентиляторов  

в штатном режиме) 

4 46,8 50,1 43,0 42,9 38,4 34,8 28,8 19,6 10,7 

превышения 

над нормой 
- - - - - - - - - 
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Видно, что при максимальной нагрузке драй кулеров, т.е. при одно-

временной работе 28 вентиляторов в штатном режиме, измеренные уровни 

звукового давления в жилой комнате квартиры 4-го этажа здания литер 2, 

наиболее близко расположенной к драй кулерам, превышают уровни нор-

мативные значения в октавных полосах частот 500, 1000 и 2000 Гц на 5,4, 

5,5 и 2,8 дБ соответственно. При одновременной работе 28 вентиляторов с 

частотой вращения вентиляторов 45 Гц уровни звукового давления пре-

вышают нормативные значения в октавных полосах частот 500 и 1000 Гц 

на 1,2 и 4,9 дБ соответственно. При одновременной работе 28 вентилято-

ров с частотой вращения вентиляторов 40 Гц измеренные уровни звуково-

го давления во всем нормируемом диапазоне частот не превышают 

нормативных величин. 

Измеренные уровни звукового давления в жилой комнате квартиры 

здания литер 2, расположенной на 15-м этаже, оконный проем которой 

ориентирован на источник звука, при одновременной работе 28 вентилято-

ров в штатном режиме не превысили нормативных величин. 

Таким образом, выполненные расчетно-экспериментальные исследо-

вания, разработанные и внедренные мероприятия по защите от шума поз-

воляют заключить, что разработанный шумозащитный экран, 

установленный на стене стилобата здания литер 3.6, обеспечивает сниже-

ние уровней звукового давления во всем нормируемом диапазоне частот на 

территории и в помещениях жилых зданий при максимальной нагрузке си-

стемы охлаждения и кондиционирования воздуха при частоте вращения 

вентиляторов 40 Гц и ниже.  
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Вопросы использования строительных отходов при реконструкции 

ветхого и аварийного жилья требуют особого комплексного подхода к ре-

шению проблемы. В решении таких сложных задач стоят проблемы техни-

ческих, экономических, экологических, социальных, эргономических и 

организационных мероприятий, функционирования конечной продукции 

строительства и уровнях управления, направленных на установление, 

обеспечение и поддержание необходимого уровня качества, осуществляе-

мых с помощью систем контроля [1]. 

На основании использующихся данных автором, которые позволяют 

отследить тенденцию изменения жилого фонда и составить прогноз жило-

го фонда в различный период их жизненного цикла (рис. 1). 

а) 
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б) 

 
Рисунок 1 – Тенденции жилого фонда РФ: а – ветхого; б – аварийного. 

 

Для ветхого жилого фонда эмпирическая зависимость имеет вид: 

Sв= -0,147x2+590,69x-593122, при R2=0,902; 

для аварийного:  

Sа= 0,0269х2-106,65х+105874, при R2=0,9808, 

где Sв, Sа ˗ площадь ветхого и аварийного жилья соответственно, млн. 

м кв.; 

х ˗ год.  

 Предложенные автором зависимости позволяют прогнозировать 

состояние жилого фонда РФ с учетом сохранения текущих тенденций, а 

также определить отходы строительного производства, например, после 

авария или на основании технического состояния их.  

Определение вероятности аварии производят на основании анализа 

условий, влияющих на надежность технических систем, используя экс-

пертные оценки, данные расчетных или натурных обследований [2]. 

В связи с большим количеством информации, необходимо применены 

программных комплексов, таких как программа «Астонид». Полученные 

автором графики и эмпирические зависимости можно использовать в дан-

ной программе. В настоящее время во всем мире стоит вопрос об исполь-

зовании или утилизации строительных отходов. В России ежегодно 

скапливается порядка 3,5 млрд тонн отходов. Из них на переработку идет 

примерно четверть, а на самом деле и того меньше. 

Программа «Астонид» основывается на количественных показателях 

состояния строительного сооружения и способна определять следующие 

параметры: общее техническое состояние; долговечность; условную 

надежность; стоимость ремонта и ущерба. 

Остальные отходы сжигаются или вывозятся на специальные полиго-

ны, а зачастую просто выбрасывается, и количество так называемых поли-

гонов постоянно растет. Объём накопленных отходов в России составляет 

около 90 миллиардов тонн. Большая часть из них не имеет собственника. 

Ситуация сегодня такова, что внятные экономические стимулы для ком-
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плексной переработки отходов попросту отсутствуют. Захоронить или 

сжечь отходы подчас в разы выгоднее, чем утилизировать, вновь исполь-

зовать на производстве, но здесь идет речь о загрязнении атмосферы, что 

негативно сказывается на экологическую обстановку близлежащих терри-

торий (рис.2).  

 
Рисунок 2 - Распределение общей площади жилых домов по проценту 

износа в 2016 г. 

 

Утилизация отходов, их вторичное использование – сложный, но 

очень перспективный вид предпринимательской деятельности. Мы долж-

ны создать условия для того, чтобы в эту сферу пришли инвесторы, ком-

пании, представляющие малый и средний бизнес. Наша задача – создать 

все условия для того, чтобы промышленные предприятия рационально, 

грамотно обходились с отходами, переходили на замкнутые и безотходные 

технологии. 

Практика многих стран показывает, что утилизация отходов, их вто-

ричное использование – сложный, но очень перспективный вид предпри-

нимательской деятельности. Мы также должны создать условия для того, 

чтобы в эту сферу пришли инвесторы, компании, представляющие малый 

и средний бизнес. 
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Аннотация. 

Предложена оптимизация астрономической обсервации по Солнцу 

при измерениях его высоты и азимута. Рассмотрены теория, технические 

вопросы и предварительная оценка точности метода. 

Abstract. 

 Optimization of a method of an astronomical observation on Sun’s altitude 

and azimuth is offered. The theory, technical questions and preliminary  

assessment of accuracy of this mode are considered. 

 

 Ключевые слова. Астрономическая обсервация; Солнце; высота; 

азимут; предварительная оценка точности.  

 Key words. Astronomical Observation; the Sun; Altitude; Azimuth; As-

sessment of Accuracy.  

 В практике морского судовождения спутниковые системы навигации 

(GPS, GALILEO, ГЛОНАСС) обеспечивают высокоточное определение 

места судна в открытом море. Однако в критических ситуациях (обесточи-

вание судна, выход из строя приборов, их поломка), а также при угрозах 

глобального терроризма (смещение спутников со штатных орбит, зараже-

ние сигналов вирусами) астрономические методы обсервации становятся 

единственно возможными и доступными.  



29 

Методы мореходной астрономии, помимо критических ситуаций 

имеют существенные преимущества сравнительно с любыми технически-

ми средствами, а именно: автономность, доступность и простоту. Необхо-

димыми и достаточными являются исправные: секстан, компас, звёздный 

глобус, хронометр, секундомер, калькулятор, а также Астрономический 

ежегодник на данный год. Указанные продукты судовладелец обязан по-

ставлять на суда водоизмещением свыше 500 рег. тонн. А небесные свети-

ла (52 ярких звезды, 4 ближних планеты, Луна и Солнце) служат 

независимыми датчиками навигационных параметров (высот и азимутов), 

обеспечивая автономность обсерваций. 

 Основой обработки астронавигационных обсерваций остаётся пока 

графоаналитический метод высотных линий положения (ЛП), который 

практически разработан российскими учёными-моряками. За последние 

годы на кафедре судовождения МГТУ разработан и экспериментально 

опробован метод итераций для обсерваций по ночным светилам [1]. Он 

лишён погрешностей, связанных с заменой изостадй h = const на линии по-

ложения и с графической частью обработки вообще].  

 Но если в периоды утренних и вечерних сумерек “одновременно” из-

меряются высоты 2-х - 3-х светил (звёзд, планет, Луны), то в дневное вре-

мя при обсервациях по Солнцу только лишь измерение его двух высот 

(кроме обработки по методу ЛП!) растягивается до 2.0 - 2.5 часов с тем, 

чтобы набрать приемлемую разность азимутов двух “Солнц”  

∆А = А2 - А1 ≥ 50о.  

 В работе [2] предложен новый метод обсервации по Солнцу “Высо-

та/Азимут“. В Гринвичский момент времени Тгр “одновременно” измеря-

ются два параметра Солнца: его высота hо (секстаном) и его азимут Ао 

(компасом). Применяется такой порядок работы, когда совместные изме-

рения ho и Ао занимают всего порядка 3 минут. Например, при скорости 

судна V = 12 узлов оно за это время пройдёт лишь 1.1 км ≈ 0.6‘, что почти 

не влияет на практическую точность метода. 

Обработка обсервации занимает порядка 8-10 минут и основана из-

вестных формулах для параллактического треугольника, рис. 1 

 
 Рис. 1. Параллактический треугольник на небесной сфере. 

 На момент Тгр из Ежегодника выбираются координаты Солнца (δО, 

tО
гр), и по ф-ле синусов для сторон (90о - hО), (90о - δО) и противолежащих 

им углов tО
м = (tО

гр ± λо) и АО
о находится местный часовой угол Солнца tо

м : 
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 sintо
м = sin(tО

гр ± λо) = sec δО·cos hО
o· sin АО

о (1),   

откуда искомая обсервованная долгота судна λо будет равна:  

 λо = tО
м ± tО

гр. (2) 

 Искомая обсервованная широта места судна φо определяется по фор-

муле косинуса стороны (90о - hО
о): 

 sinδО·sinφо + cosδО·costО
м· cosφо = sin h o (3), 

в которой величины δО, tО
м и ho известны, а искомая широта φо стоит 

под знаками двух тригонометрических функций – sin и cos: 

 a· sin φо + b· cos φо = c (4),  

Здесь известные числовые коэффициенты a, b, c равны: 

  a = sin δО ; b = cos δО·cos tО
м ; c = sin ho  (5) 

 Одним из способов решения уравнения (4) является подстановка 

 φо = 2t (6), 

после чего уравнение (4) путём элементарных преобразований пре-

вращается в квадратное уравнение (7) относительно tgt: 

 a* 2sintcost + b * (1 – 2sin2t) = c    c * (sin2t + cos2t), откуда 

 2a c - b 

 tg2t - -------- *tgt + ---------- = 0 (7) 

 c + b c + b  

 Решение квадратного уравнения (7) элементарно:  

 a ± (a2 + b2 – c2)0.5  

 tgt = ---------------------------- (8) 

 b + c 

 Необходимое условие под корнем (a2 + b2) – c2 ≥ 0 выполнится всегда, 

а из двух решений выбирается то, для которого 0 < tgt < 1 и, следователь-

но, 0o < t < 45o. Тогда с учётом подстановки (6) искомая широта φо окажет-

ся в своих естественных границах: 0o < φо < 90o. 

 Таким образом, выражения (1), (2) и (5), (6), (7),(8) представляют со-

бой алгоритм расчёта искомых координат судна (λо и φо).  

 Табл.1 

 Сравнение метода “Высота/Азимут“ с методом ЛП  

№ задачи № по задачнику ΔТ Δφ Δλ 

1 2171 2ч04м - 3.9 +1.8 

2 2173 2ч04м - 2.2 - 2.2 

3 2047 3ч04м +2.6 +4.1 

4 2181 2ч29м - 2.9 - 2.3 

5 2003 3ч04м +2.4 +4,2 

6 2033 3ч14м - 4.5 +3,3 

7 2071(1) 2ч13м +1.0 - 4.0 

8 2039 2ч28м +2.6 +1.4 

9 2071(2) 2ч13м -1.2 - 4.0 

 ∑(∆φ2
 i) = 70.43 ; ∑(∆λ2

i) = 92.67 
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 “Работоспособность“ этого алгоритма была проверена следующим 

образом , Табл.1. Из типового задачника [3] случайной выборкой были 

взяты 9 задач по определению места судна по Солнцу, решённых стан-

дартным методом ЛП, Табл.1, кол.1 и 2. Интервалы времени ∆Т = Тгр2 – 

Тгр1 между измерениям высот Солнца, т.е. интервалы времени ∆Т плава-

ния по счислению в этих задачах составляли от 2-х до 3-х час., Табл.1, кол 

3.  

 По исходным данным этих задач на каждый момент вторых измере-

ний высот Солнца Тгр2 были рассчитаны координаты судна (λо и φо) по ал-

горитму предлагаемого метода “Высота/Азимут”, а затем сравнены с 

координатами судна по задачнику. Разности этих координат ∆φi и ∆λi пред-

ставлены в кол. 4 и 5. Видим, они не превышают │4.5’│, что подтверждает 

работоспособность предлагаемого метода, а также косвенно указывает на 

сравнительную сопоставимость методов по их точности.  

 Средние значения расхождений координат ∆φ и ∆λ равны: 

 ∆φср = │2.8’│ и ∆λср = │3.0’│.  

 Так как ∑(∆φ2
 i) = 70.43 и ∑(∆λ2

i) = 92.67, (Табл.1), то 

 Ср. кв. отклонения одной( любой) координаты φо и λо равны: 

 mφ = (∑(∆φ2
i
 )/9)0.5 = (70.43 / 9)0.5 = ± 2.8’ ;  

 mλ = ∑(∆λ2
i
 )/9)0.5 = (92.67/ 9)0.5 = ± 3.2’ 

 Ср. кв. отклонения средних значений отклонений координат равны: 

 Mφср = mφ /√8 = ± 2.8’ / 2.8 = ± 1.0’ ;  

 Mλср = mλ /√8 = ± 3.2’ / 2.8 = ± 1.1’. 

 Таким образом, размах отклонений ∆φ, ∆λ координат в сравниваемых 

методах с доверительной вероятностью р = 67 % оказался равным: 

 ∆φср - Mφср < ∆φ < ∆φср + Mφср , или 2.8’- 1.0’ < ∆φ < 2.8’ +1.0’. 

 ∆λср - Mλср < ∆λ < ∆λср + Mλср , или 3.0’ - 1.1’ < ∆λ < 3.0’ +1.1’. 

 Итак, окончательно: 1.8’ < ∆φ < 3.8’ и 1.9’ < ∆λ < 4.1’ (9) 

 Ещё раз подчеркнём. что результаты (9) - это примерные оценки рас-

хождений обсервованных координат судна (φо , λо ) в обоих методах, а не 

оценка точности предложенного метода “Высота/Азимут”, чему и по-

священа эта статья.  

 Теоретическая оценка точности метода свелась к дифференцирова-

нию формул (1) и (4) для φо и λо при условно принятых погрешностях из-

меренной высоты Солнца mho = ± 0.1’ и его азимута mАо = ± 0.1o. При 

средних значениях широт, высот Солнца и его азимутов погрешности ока-

зались равными: 

 mφо ≈ 2’ - 3’ ; mλо ≈ 3’ - 4’ , (10), 

что, кстати, близко с сопоставлениям с методом ЛП , ф-ла (9).  

Оценки (10) следует считать сугубо ориентировочными, ибо их реаль-

ные величины существенно зависят от конкретных условий обсерваций - 

широтного пояса, времени суток, азимутов и высот Солнца, его удалённо-

сти от меридиана наблюдателя и т. д. Но порядок погрешностей ожидается 
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примерно такой. И это, полагаем, вполне достаточно для открытого моря, а 

также при чрезвычайных обстоятельствах, указанных в начале статьи. 

 Вопрос о реальной точности предлагаемого метода “Высо-

та/Азимут” будет решаться на море сопоставлением экспериментальных 

координат судна с координатами по GPS., поэтому фактические погрешно-

сти Δφо и Δλо обсервованных координат (φо, λо) будут носить абсолютный 

характер. Количество обсерваций планируется порядка 100, летом и осе-

нью, захватывая широкий диапазон широт и весь возможный диапазон вы-

сот и азимутов Солнца. 

 Таким образом, основными преимуществами этого метода обсерва-

ций по Солнцу сравнительно с методом ЛП являются: 

 - Возможность автономной обсервации в течение всего светлого вре-

мени суток, особенно в высоких широтах и приполярной зоне Севморпути 

России. 

 - Уменьшение, по крайней мере, в 10 раз времени на обсервацию, так 

как “совместные” измерения высоты и азимута Солнца исключают плава-

ние по счислению в течение 2 - 3 часов (см. Табл. 1, кол.3), и, по крайней 

мере, на 30-40 мин. при графо-аналитической обработке по методу ЛП. 

 - Простота обработки обсерваций, не связанная ни со счислимыми 

координатами судна (φс, λс), ни с расчётами элементов ЛП, ни с их про-

кладкой на бланках. Сами расчёты по формулам (4) и (8) легко и достаточ-

но быстро (8-10 мин) выполняются на программируемом калькуляторе 

 - Обоснованное увеличение точности обсерваций, так как исключены 

все погрешности, перечисленные выше, а потому итоговая точность обсер-

вованных координат (φо , λо ) будет определяться только погрешностями в 

высоте и азимуте Солнца. 

 Планируемая привязка исследования к рыбопромысловому и ком-

мерческому судоходству в высоких широтах полностью отвечает геополи-

тическим интересам России в Арктике, а также восстановлению её 

исторической роли и заслуг в освоении и эксплуатации морей Северного 

Морского пути. Усиление конкуренции соседних арктических стран, заяв-

ленные планы по разведке нефтегазовых богатств на шельфе, а также ха-

рактер прогнозируемых террористических угроз лишний раз подтверждает 

актуальность проводимого исследования. 

 

Список литературы: 

1. Vulfovich, B. New ideas for Celestial Navigation in the Third  Millenni-

um /B. Vulfovich, V. Fogilev// The Journal of Navigation,  London, 2010, № 2, 

- Р 373378.  

2. Вульфович, Б. А. Метод обсервации по солнцу, оптимальный по  

обработке и времени / Б. А. Вульфович // Наука и образование –  2016 : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф., Мурманск, 1 ноября  2016 г. / Мурм. 

гос. техн. ун-т. – Мурманск, 2016. – С. 49–53. 



33 

3. Задачник по мореходной астрономии под ред. Л. Ф. Черниева.  

Москва, “Транспорт”, 1984.  

 

References: 

 1. Vulfovich, B. New ideas for Celestial Navigation in the Third  Millen-

nium /B. Vulfovich, V. Fogilev// The Journal of Navigation,  London, 2010, № 

2, - Р 373378.  

 2. Vulfovich, B. A. Method of an observation by the sun, optimal on  pro-

cessing and time / B. A. Vulfovich//Science and education –  2016: materials of 

Russian sciene - practicfl conference, Murmansk, on November 1 2016 / Murm. 

State Tech. Univ. – Murmansk, 2016. – P.49-53. 

3. The book of problems on Celestial Navigation under the editorship of 

L.F.  Cherniyev. Moscow, "Transport", 1984. 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ И ОЦЕНКА ЕГО 

КАЧЕСТВА. 

 

Вульфович Борис Аркадьевич 

д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры судовождения 

Мурманского Государственного Технического Университета, 183010, РФ,  

г. Мурманск, Спортивная ул., д.13.  

 

ТЕACHING-EDUCATIONAL PROCESS IN HEI AND ITS QUALITY’ 

ASSESSMENT. 

 

Boris Vulfovich 

doctor of technical Science, professor, professor of the Chair of Navigation of 

the Murmansk State Technical University,  

183010, Russia, Murmansk, Shortivnaja Str..13. 

 

Аннотация 

Рассмотрены общие и специфические вопросы преобразования учеб-

ного процесса в учебно-воспитательный процесс, а также оценка его каче-

ства. Упор сделан на роль личности преподавателя, на необходимые и 

достаточные условия такого процесса. Анонимная самооценка качества 

работы преподавателя. Удобный для студентов метод чтения технической 

дисциплины на английском языке. 

Abstract. 

The general and special questions of transformation of educational process 

to teaching-educational process, and assessment of its quality are considered. 

Emphasis is put on a role of the identity of the teacher, on necessary and suffi-

cient conditions of such process. The way of an anonymous self-assessment of 

quality of work and a mode of giving the lectures on a technical discipline for 

students in English are considered. 
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Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, роль личности 

преподавателя, самооценка качества работы, лекции по мореходной астро-

номии на английском языке. 
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Celestial Navigation in English. 

1 Представляется неполным и, возможно, порочным, сам термин 

“учебный процесс“, а исчерпывающим - его “архаический“ прототип учеб-

но-воспитательный процесс. Именно в нём достигается единство обучения 

с его воспитательной составляющей. Эта важнейшая общественно-

политическая задача реализуется только преподавателем при очных фор-

мах обучения, ибо только сама его личность непосредственно воздействует 

и воспитывает студента. А отнюдь не персонал различных Учебно-

методических и Учебно-воспитательные центров, которые готовят плано-

вые контрольные и отчётные документы. 

У студентов навечно остаются не выведенные преподавателями фор-

мулы и уравнения, а их эрудиция, интеллект, гражданственность, добро-

желательность, требовательность, верность слову, скромность, готовность 

выслушать и помочь, - именно те качества, коими всегда славилась рос-

сийская профессура во всём мире. 

Вот такие преподаватели-воспитатели, независимо от их званий и сте-

пеней, крайне необходимы нам именно сейчас, именно сегодня. Если рас-

сматривать конкретные проблемы образования как вытекающие из 

политико-экономических причин, - то основными можно считать такие: 

2. Явное снижение качества образования и воспитания в средней шко-

ле. Фактически, уже в 9-х – 10-х классах начинается подготовка к сдаче (а 

в ряде регионов и сама сдача!) ЕГЭ, а в 11 классе второе полугодие вообще 

полностью посвящено решению прошлогодних вариантов. Конечно, ЕГЭ, 

олимпиады и отмена вступительных экзаменов в вузах даёт определённые 

возможности школьникам глубинки поступать в вузы. 

 Но минусы этой системы перевешивают их плюсы: натаскивание 

вместо систематического изучения материала; недостаток времени и сил у 

учителя для того, чтобы в учебном процессе проявился воспитательный 

компонент; необходимость нанимать выпускнику репетиторов, что зача-

стую не по карману родителям; наконец, нарушения в проведении ЕГЭ, 

иногда и криминального характера. Фактически, ЕГЭ отдалил, а то и про-

тивопоставил ученика-подростка учителю-воспитателю. Тогда о каком 

воспитательном процессе в школе может идти речь? Им доверительно и 

разговаривать-то некогда, кроме как о ЕГЭ!  

Считаю, что предпочтительнее выглядит советская система школьно-

го образования, - физико-математические и естестственно-научные части 

которого высоко ценились и ценятся в мире. Конечно, вместе с ними необ-

ходимы все современные информационные системы. А вступительные эк-

замены выгоднее, как и прежде, организовывать самому вузу, - с учётом 
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его специализации и при создании абитуриентам доступной очной и сете-

вой подготовки к экзаменам.  

3. И в обществе, и в большинстве семей положение не лучше. Преоб-

ладает настрой на то, чтобы дочь/сын-выпускник получил юридическое 

и/или экономическое образование, причём в престижном вузе. Чтобы в 

итоге он стал госслужащим или менеджером, а не инженером на производ-

стве материальных ценностей и на транспорте. Распространено и стремле-

ние самих школьников к обучению за рубежом, опять-таки по этим же 

специальностям. Вот таким воспитанием молодёжи в целом пропитано и 

общество и семья. Конечно же, не без многих приятных исключений, под-

черкивающих общую тенденцию. 

 Многолетний опыт работы с продвинутыми учениками лицеев и гим-

назий это подтверждает - они не остаются в родном городе, а едут в Моск-

ву, Питер или же за рубеж, - если позволят средства. 

 И тут мы переходим к самым спорным и дискуссионным вопросам.  

4. Возникшие за последние годы проблемы способствовали наличию 

демографических ям и оттоков. Например, население Мурманской области 

и самого города-героя Мурманска с 1990 г. сократилось на 36.0 %. И не-

смотря на то, что в городе действуют ещё более десятка филиалов столич-

ных госуниверситетов. 

И по каким же специальностям там обучают и оформляют дипломы? 

А по тем же гуманитарным, что и на бакалавриатах, магистратуре и специ-

алитетах наших вузов: по экономике, в том числе мировой, финансам, кре-

диту, менеджменту, бизнесу, международному бизнесу, таможенному 

делу, государственной и муниципальной службе, по гражданско-правовой 

и уголовно-правовой юриспруденции, и др.  

А кто же это всё там преподаёт, какие профессора и доценты? Эти 

данные найти весьма сложно. Отсюда и предложение – разобраться, зачем 

держать в городе эти филиалы, и хотя бы сократить их число. И тогда у нас 

будет поменьше экономистов / юристов / управленцев, чья подготовка мо-

жет вызывать вопросы.  

5. Экстраполируя п. 3 на всю страну, полагаю, что в ней действует 

сотни подобных государственных и негосударственных вузов с их филиа-

лами. Это приводит к критической нехватке в стране инженерно-

технических кадров. Поэтому принятое Минобрнауки решение о сокраще-

нии числа подобных вузов и их филиалов поддерживаю полностью, а вот 

дополнение к нему - нет и нет! Ибо одновременно, насколько я знаю. пла-

нируется с 2017 году сократить в вузах 100 000 бюджетных мест. А так 

как обучение на гуманитарных направлениях почти на 100 % платное, то 

сокращение придётся именно на инженерно-технические специальности, 

что ещё больше ухудшит положение с этими кадрами.  

Поэтому, представляется, что следует сокращать не бюджетные места, 

а существенно уменьшить подготовку указанных гуманитариев. Причём 

сохранять их только на специально аккредитованных факультетах и ка-
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федрах; приглашать к ним хотя бы на семестр признанных отечественных 

и зарубежных профессоров; самим читать некоторые дисциплины на ан-

глийском языке; организовывать стажировки в известных российских и за-

рубежных фирмах и вузах.  

6. Так что же можем сделать мы – преподаватели, чтобы обучение в 

вузе преображалось в учебно-воспитательный процесс? Чтобы наши пи-

томцы не только стали умелыми специалистами, но и любили свою роди-

ну, гордились её наукой и культурой, и поминали добром родную Альма-

матер, которая их обучила, воспитала и вывела в люди!  

И далее. Как мы можем на деле оценивать качество своей текущей 

учебно-воспитательной работы? Приведём, как уже оговорено, лишь свои 

соображения (как говорят, IMHO), которые желательно критически обсуж-

дать на семинарах, советах и лично между преподавателями,.  

Сам термин – учебно-воспитательный процесс – уже содержит его 

необходимое условие - реальное участие в нём преподавателя! А может ли 

оно состояться, если преподаватель планово предусмотрен лишь на 2-3 не-

дели в году? Но ведь именно это и происходит при заочной и дистанцион-

ной формах обучения! При них может отчасти реализоваться только 

учебная функция (и лишь на слабую тройку!), и то лишь, когда при этом 

одновременно выполняются три достаточные условия:  

- Специальности обучения должны быть гуманитарными, которые не 

требуют почти никакого лабораторного оборудования.  

- Студенты этих форм обязаны в определённом качестве работать по 

специальности обучения, лучше всего, закончив нечто подобное бывшему 

техникуму, колледжу или же имея законченный бакалавриат.  

- Студенты должны хотя бы 2-3 раза в семестр лично выполнять оч-

ные контрольные тесты и задания. А то ведь сейчас на каждом углу висят 

предложения за плату оформить любую контрольную, курсовик, диплом-

ный проект, и даже... . 

Вечернюю же форму обучения, даже на 100% платную, следует укреп-

лять и расширять по всем специальностям вуза, позволяя работающим лю-

дям получать полноценное высшее образование.  

7. Единых для всех преподавателей средств для того, чтобы каждая 

лекция стала учебно-воспитательным актом, нет и быть не может. Тут 

многое зависит от наших личных данных – обучения, воспитания, трудо-

вого пути, интереса к политике, экономике, истории, культуре, искусству и 

пр. Но этот фактор деликатно не обсуждается. Тут речь о признании того, 

что необходимыми качествами каждого вузовского преподавателя должны 

быть:  

- отличное знание своей дисциплины, её истории и реального вклада 

отечественных и зарубежных учёных.  

- в должной мере участие в научных изысканиях по своей дисциплине, 

а также привлечение к ней студентов через курсовые и дипломные работы 

(проекты), а затем - через магистратуру и аспирантуру. 



37 

- уважительное отношение к своим студентам, а именно: никогда не 

опаздывать на занятия; отвечать за свои слова и обещания; признаваться в 

своей неправоте или в незнании ответа на заданный вопрос; быть выдер-

жанным и не раздражаться; не возмущаться нерадивыми.  

Всё эти общеизвестные условия недостаточны для достижения заяв-

ленных целей. Плюс к ним каждая лекции и занятие должна быть насыще-

на изюминками и находками, которые мы наработали за годы работы 

опытным путём, и с нашими личными данными.  

 Но ведь их можно оценить, и при желании перенять, если мы взаимно 

посещаем наши лекции. Для этого можно было бы издать оповещение на 

сайте вуза о свободном посещении лекций у тех преподавателей, которые 

добровольно согласились войти в его список. 

И только плюс к этому методические семинары, организуемые мето-

дическими отделами и центрами.  

8. Воспитательный процесс начинается именно 1 сентября - в День 

Знаний! Следует организовать встречи в больших аудиториях и в актовом 

зале вуза, проведя там беседы с первокурсниками с их родными и друзья-

ми (чтобы эти друзья стали будущими абитуриентами!). Пусть эти беседы 

проведут члены ректората и опытные преподаватели. 

Следует кратко рассказать о структуре вуза, о его задачах и планах, 

связанных с историей и развитием родного города, региона и страны. По-

рекомендовать родителям знакомиться с жизнью университета на его сай-

те, да и лично хоть разок сходить на какую-нибудь лекцию к своему чаду, 

благо лекции всегда открытые. Поблагодарить родителей за выращенных 

ими детей, выразив надежду, что они станут отличными специалистами и 

будут надёжными их опекунами, когда придёт время, тем самым создав 

для них доверительную и праздничную обстановку.  

9. Здесь немного будет рассказано о своей работе на VII-ом семестре 

судоводительского факультета МГТУ (сентябрь-декабрь). Первые 25-30 

минут 1-ой лекции отвожу на знакомство со мной и на договор с потоком о 

“правилах игры“ на весь семестр.  

 а). О себе говорю только основное и никогда не упоминаю о своих 

степенях, званиях и заслугах. Сообщаю ФИО, возраст (ныне 88 лет), что 

женат (уже 64 года), что есть 2 детей, 4 внука, 2 правнука, что я - блокад-

ник и детдомовец. Закончил “Макаровку“, 4 года плавал в Восточной Арк-

тике, затем 28 лет преподавал высшую математику, из коих 18 лет этой 

кафедрой заведовал. Последние 27 лет веду курс мореходной астрономии 

на кафедре судовождения. Итого работаю в нашем вузе 56 лет. И всё. На 

весь этот рассказ (в записи тут всего 6.5 строк) уходит 4-5 минут, но уже 

тут заложен некий воспитательный элемент, ибо сказано о главном для че-

ловека - о его и жизни и труде. 

б). Затем излагаю “правила игры“ нашей работы. Поскольку лекции 

будут читаться по особой методике на английском языке (см. п. 10-12), 

прошу старосту потока назначать на каждую лекцию дежурного, который 



38 

будет мне помогать. Потом говорю, что к 1-му лаб. занятию надо взять из 

библиотеки пособия на англ. и русском языках и англо-русский словарь, а 

на лаб. занятия приносить свой конспект лекций и инженерный калькуля-

тор. Предлагаю работать 85 минут без перерыва (о последних 5-6 мин. см. 

п. 13), зато тот, кому это нужно, может в любой момент без разрешения и 

выйти и снова войти. Выходят крайне редко. 

в). А теперь сообщаю о главных правилах игры: зачёт автоматом для 

тех, кто выполнит на “4” - “5” все контрольные работы и к сроку сдаст 

расчётно-графическое задание. И особо об экзаменах. На них (как и на 

контрольные работы) можно и нужно приносить свои конспекты лекций, 

лабораторные тетради, любые книжки-пособия на обоих языках. И ими для 

подготовки открыто пользоваться. Задаю вопрос - хотите, чтобы вас учили, 

лечили, вам строили дома, изготовляли холодильники, автомашины, часы, 

электронику, “троечные“ учителя, врачи, строители, инженеры? Что, не 

хотите? Поэтому у меня будут “любимчиками“ из вас только те, кто учится 

на “4“ и “5“, и им готов ставить “5“, если они даже слегка до неё не дотя-

гивают. Экзамен можно сдавать на любом языке, и даже переходить с язы-

ка на язык. Обычно 65-70% выбирают английский. Если эти “правила“ 

приняты, то они нерушимы. В них есть и “демократия“, и взаимные обяза-

тельства, и уважение. Затем отвечаю на вопросы и сообщаю время кон-

сультаций, свой э-адрес и № телефона. 

 10. Напоминаю о том, что лекции по мореходной астрономии будут 

читаться на английском языке, ибо это необходимо по причинам: 

- Английский является международным языком в бытовом и деловом 

общении, в политике, в экономике, в науке и технике. Одним из важных 

признаков наличия современного высшего образования является владение 

английским: чтение, письмо, перевод, говорение. 

- Английский язык служит международным профессиональным язы-

ком на воздушном / морском транспорте. Вся документация IMO 

(International Maritime Organization), NM (Notice to Mariners), легенды мор-

ских карт и др., а также переговоры пилотов и судоводителей в воздухе и 

на морях ведутся только на английском языке. 

В любом вузе кафедры английского языка ведут огромную и тяжелую 

работу по обучению студентов лексическим и грамматическим основам 

языка, нарабатывая при этом минимальный словарный запас. Именно их 

адский труд (школяры приходят, как правило, с очень слабым языком) и 

позволяет уже 22 года - читать им мореходную астрономию на английском 

языке. И целью таких лекций как раз и является научить их воспринимать, 

в основном, на слух и глаз профессионально-сложный материал по одной 

из важнейших дисциплин судоводительского цикла. 

11. Как же всё это делается? Прежде всего, в 1994-95 годах было под-

готовлено солидное методическое обеспечение. На основе написанного 

ранее пособия на русском яз., было составлено учебное пособие на англ. 

яз. “The Base of Celestial Navigation” (300 стр.), отрецензированное Кали-
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форнийской Морской Академией и одобренное УМС Морской академии 

им. адм. С. О. Макарова и Советом нашего МГТУ. К нему был подготов-

лен “Словарь по судовождению и математике“ (456 стр.), в основном по-

крывающий на русск. и англ. языках лексику судоводительских дисциплин 

- навигацию, лоцию, ЭРНП, спутниковую навигацию, мореходную астро-

номию, гидрометеорологию. На кафедре имеются ещё ряд подготовленных 

пособий: учебные планы лекций и, лабораторных занятий, расчётно-

графические задания, инструкция по расчётам на калькуляторе. Всё эти 

материалы выдаются в библиотеке и на кафедре, и возвращаются обратно 

после экзамена. 

12. С учётом реальной подготовки курсантов, лекции читаются по ав-

торской методике “ухо-глаз-рука“. Для лекций выделяется аудитория, с 5 

большими досками с общей длиной в 11 метров. Каждое произнесенное 

слово аккуратно записываю мелом на доске, следя за темпом, удобным для 

записи и слуха. Никакими “шпаргалками” не пользуюсь. Курсанты ведут 

конспекты в больших “конторских“ тетрадях, с широкими полями. Все 

чертежи с доски они рисуют в тетрадочках, а дома тщательно и в расцвет-

ке переносят в конспект. Дома конспекты дооформляются переводами на 

полях трудных слов и выражений, пользуясь пособиями и словарём. Через 

многие годы выпускники на юбилейных встречах говорят о том, что обра-

ботка астрономических обсерваций в море по этим конспектам выполняет-

ся без особого труда.  

Лабораторные занятия, где мы работаем с приборами и выполняем 

расчёты, провожу на смеси языков, но вкрапливая в них английскую тер-

минологию и шутки.  

13. Наконец, о тех 5-6 минутах до конца лекции, когда курсанты за 

свой тяжкий труд получают “морковку“ – 3-4 английские пословицы и по-

говорки, обогащающие их английский язык. Пословицы мы переводим, 

обсуждаем, и сравниваем с их русскими аналогами, если их находим. За 

курс из 28 лекций успеваю дать их штук 100-110. 

 Приведём ряд примеров, отмечая их воспитательные смыслы:  

 1. “You can bring a horse to the creek but you can’t force him to drink!“ 

 (Можно привести лошадь к ручью, но нельзя заставить её пить).  

 Тут прямой намёк на нежелание учиться при обязательности занятий. 

 2.“Men build houses, women build homes“. (Мужчины строят дома-  

 жилища, а женщины создают домашний очаг и уют). 

 Здесь подчёркнута идея о главенстве Женщины, ибо она даёт нам 

 жизнь, любовь и домашнее тепло. Тут ещё много чего добавляю. 

 3.“Birds of a feather flock together!” (Птицы “одного пера” слетают-

ся 

в стаю). Жду русского аналога Рыбак рыбака видит издалека! 

 4 .“Beauty is under skin“ (Красота скрыта внешностью, - не сразу 

 разглядишь.) Говорю о значимости душевных качеств их избранниц. 
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 5. “Carry coal to Newcastle?!“ (Что, вздумал возить уголь в Нью-

касл?!)  

 Пояснив, что Ньюкасл – центр угледобычи Англии, добиваюсь  

 перевода по русскому аналогу: Что, в Тулу со своим самоваром?!  

 Напоминаю и простенькие с хорошим воспитательным смыслом:  

 East or West - Home is best; An apple a Day - А Doctor away! 

 14. Оценка качества учебно-воспитательной работы преподавателя 

- самая сложная проблема заявленной темы. Даже не знаю - на что и/или на 

кого ссылаться! Чтобы пришёл специалист (скажем, из родственного вуза) 

и оценил качество лекции – такого не встречал, да и от коллег об этом не 

слышал. Но по слухам, “кто-то, кое-где у нас, порой“ проводит опросы 

студентов о качестве лекций преподавателей. Но как и по каким критери-

ям, каковы их результаты и итоги обсуждений – не знаю. Так что каждый 

из вузовских преподавателей варится в собственном соку.  

 Прекрасно понимаю, что проблема эта – труднейшая, и, наверняка, её 

решение тянет на хорошую докторскую, - ценную для всей вузовской си-

стемы страны. Ведь нас, “технарей“, как вузовских преподавателей, вооб-

ще никто не готовит. Слабое исключение составляют не всегда и не всюду 

включённые часы в аспирантскую рабочую программу. 

Поэтому давно хотелось коснуться хотя бы одной стороны этой про-

блемы, а именно: выяснить, как оценивают качество работы не коллеги и 

всевозможные комиссии, а свои студенты. Провожу такую самооценку уже 

более 20 лет. Вот её основные особенности (табл.1):  

 а. Принципиальный вопрос: по каким критериям оценка студентами 

будет более объективной, чем она представляется самому лектору? Понят-

но, что это отнюдь не эрудиция лектора или основательность его научных 

взглядов. До 1998 г. в качестве критериев было выбрано 4 таких, что слово 

из их первых букв намекало на зубную боль: «ДЭНТ». Ведь не очень-то 

приятно подставлять себя под сверло анонимной критики. А с 1998 года, 

когда освоил чтение на английском языке, добавил еще два, и образовалась 

аббревиатура «ДЭНТИП», сохранившая идею боязни зубоврачебного ка-

бинета! Вот эти 6 критериев, табл.1: 

 Доступность. Самый главный. Излагается ли материал так доходчи-

во и ясно, что учащиеся понимают его суть - да ещё на английском языке? 

 Эмоциональность. Произносится ли текст чётко, громко и в глаза 

студентам, когда отрываешься от доски? (а если кто-то уснул – прошу не 

будить, видимо, ему скучно; сам дремал от лекторов с бумажками!). 

 Новизна. Сообщаю ли об открытиях в мореходной астрономии  

 Темп. Второй по важности! Понимают ли курсанты не только суть, 

но могут ли они аккуратно вести конспект, работая по методу “глаз-ухо“?  

 Интересность. Как и доступность к темпу, этот критерий созвучен 

новизне; он определяет общий интерес курсантов не только к предмету, и к 

общению с лектором как с личностью. 
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 Польза чтения на англ. языке. Очень важный критерий. О его поль-

зе рассказываю постоянно, ссылаясь на личный опыт и в жизни и в работе. 

 б. Процедура теста полностью анонимна. Каждый курсант в тайне от 

всех, на маленьком листочке ставит мне оценки по 5-балльной системе по 

всем 6-ти критериям Д, Э, Н, Т, И, П., табл.1. Дежурный собирает листоч-

ки в конверт, и с ещё двумя желающими образует счётную комиссию. Они 

делают подсчёты и заносят их в бланк, табл.1. Не вмешиваясь, я стою у 

доски и вношу в вычерченную мелом таблицу оценки, которые мне комис-

сия сообщает, табл.1 

Табл.1 

Анонимный тест качества лекций (IV курс СФ, дек. 2009 г. 

Критерий “2”   “3”  “4”  “5” 
 Всего 

оценок 

Мой ср 

балл 

Моя ус - 

 певаем. 

Доступность  --  5  9  11  25   4.24  100 % 

Эмоциональность  --  1  1  23  25  4.88  100 % 

Новизна  --  1  9  15  25  4.56   100 % 

Темп  1  2  9  13  25  4.36  96 % 

Интересность  2   3  8  12  25  4.20  94 % 

Польза англ. яз.  1  2  8  14  25  4.40  96 % 

Кол-во оценок   4  14  44  88  150   

 Итоги теста       4.44  97.7 % 

  
 в. В нижних клетках последних колонок таблицы показаны мой ито-

говый средний балл качества и моя итоговая успеваемость за весь учеб-
ный VII семестр. В 2008/09 г. они оказались равны 4.44 и 97.7 % .  

 Члены комиссии таблицу подписывают, один её экземпляр вывеши-
вается на доске объявлений на этаже кафедры, другой идёт в её дела, а тре-
тий - мне. Кто из ребят хочет – таблицу фотографирует. Учебный год 
2008/09 выбран для того, чтобы показать, что “2” и “3” по каким-то крите-
риям я изредка получаю ([хотя приятного в этом мало!). Конечно, их могли 
выставить и те, кто пропустил много занятий, но все равно они учтены в 
тесте полностью, анонимно и равноправно, как и все остальные, так что 
получаю я в целом то, что заслужил.  

Уверен, что ребята ставят оценки искренне и безбоязненно, ибо за се-
местр они убеждаются в том, что я к ним отношусь строго, но справедли-
во. Все результаты теста потом тщательно анализирую, особенно 
“Доступность“, “Темп“ и “Пользу чтения на английском языке“, и делаю 
для себя выводы на будущий год.  

И в заключение. Естественно, хочется, чтобы этот опыт само-
контроля преподаватели критически осмыслили и испробовали в своей 
практике, и дополнили и/или изменили критерии для оценок качества. Да и 
в целом, надеюсь, будет полезно, если коллеги - преподаватели различных 
вузов поделятся собственным опытом учебно-воспитательного процесса и 
его оценок, а также выскажут свои соображения по всем спорным вопро-
сам, затронутым в тексте.  
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО 

СЫРЬЯ НА ПРОЦЕСС ЕГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

 

Медведев А.Е.,  

Коваль А.И, 

магистранты,  

Омский Государственный Технический Университет, город Омск 

 

К числу важнейших задач, стоящих перед нефтеперерабатывающей 

промышленностью, относится углубление переработки нефти с целью по-

лучения максимального выхода моторных топлив высокого качества и сы-

рья для нефтехимического синтеза. Особое значение эта проблема имеет 

для России, т.к. российская нефть характеризуются значительным содер-

жанием тяжелого углеводородного сырья. Тяжелое нефтяное сырье отли-

чается от легкого составом и температурой конца кипения, 

характеризуется значительным содержанием полициклоалканов, конден-

сированных ароматических углеводородов и асфальтенов. В последние го-

ды большое внимание уделяется развитию процесса каталитического 

крекинга для переработки остаточных видов сырья. Оно не только менее 

дорогое и более доступное, но к тому же объемы его потребления в тради-

ционных областях, кроме крекинга, уменьшаются. 

Необходимость более полной загрузки имеющихся мощностей ката-

литического крекинга обусловила интенсификацию работ по исследова-

нию и усовершенствованию процесса крекинга высококипящих нефтяных 

фракций. При повышении температуры конца кипения вакуумных дистил-

лятов снижается расход нефти, а при переходе на мазут, кроме того, со-

кращаются капитальные и эксплуатационные затраты за счет исключения 

вакуумной перегонки мазута. Указанные соображения обусловили быстрое 

распространение процессов каталитического крекинга остаточного сырья в 

США, Западной Европе и Японии. Условно дистиллятное сырье можно 

разделить на обычное (с температурой конца кипения 500 °С) и тяжелое (с 

температурой конца кипения до 620 °С); остаточное - на мазут и гудрон; 

смешанное - вакуумный дистиллят в смеси с мазутами или гудронами.  

Наряду с вышеуказанными, в качестве сырья каталитического флюид 

крекинга используют также газойли коксования и нефтяные остатки, про-

шедшие специальную подготовку; гидрооблагороженные мазуты и гудро-

ны, деасфальтизаты, нефтяные остатки, прошедшие процессы 

каталитической деметаллизации и деасфальтизации, и другие фракции. 

Применение в качестве сырья для переработки на установках каталитиче-

ского крекинга фракции с концом кипения 540-580 °С позволяет увеличить 

его ресурсы на 5-10 % по сравнению с вакуумным дистиллятом, имеющим 

конец кипения 500 °С. 
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Повышение температуры конца кипения вакуумного дистиллята обу-

славливает увеличение его плотности, содержания в нем серы, металлов, а 

также повышенную коксуемость. Поэтому при переработке тяжелого оста-

точного сырья возникает целый комплекс проблем, среди которых можно 

выделить следующие: 

- отравление катализатора тяжелыми металлами и в связи с этим по-

вышенное коксообразование; 

- повышенное газообразование в результате дегидрирования углево-

дородов и интенсивного образования водорода вследствие отравления ка-

тализатора; 

- повышение температуры в регенераторе создает трудности в его 

конструктивном оформлении; 

- повышенные выбросы оксидов серы и азота в атмосферу. 

Отравление металлами и коксом является причиной роста коксовой 

нагрузки регенератора и повышения температуры регенерации до 800 °С и 

выше, что исключает работу с замкнутым тепловым балансом катализато-

ра, требует создания специальных конструкций регенератора, предусмат-

ривающих выжиг кокса в двух ступенях, отвод избыточного тепла и т.д. 

Решение вышеперечисленных задач возможно за счет создания новых тер-

мически стойких и стабильных к отравлению металлами катализаторов, 

разработки конструкций регенератора, позволяющих проводить регенера-

цию при повышенных (до 800 °С) температурах, и применения различных 

добавок к катализаторам, пассивирующих влияние на процесс тяжелых ме-

таллов и связывающих оксиды серы, предотвращая их выбросы в атмосфе-

ру. 

Однако наиболее рациональным способом обеспечения экономичной 

работы установок каталитического крекинга является специальная подго-

товка сырья. Таким сырьем являются остатки прямой перегонки нефти, 

остатки продуктов перегонки термического крекинга, пиролиза, а также 

высококипящие ароматизированные концентраты и газойли, получаемые 

на основе дистиллятных продуктов и т.д. Эти тяжелые нефтяные остатки 

представляют собой исключительно сложную многокомпонентную и по-

лидисперсную по молекулярной массе смесь высокомолекулярных углево-

дородов и гетеросоединений, включающих, кроме углерода и водорода, 

серу, азот, кислород и металлы, такие как ванадий, никель, железо, молиб-

ден и т.д.  

Основными компонентами первичных тяжелых нефтяных остатков 

являются масла, смолы (мальтены) и асфальтены. Во вторичных тяжелых 

нефтяных остатках, подвергнутых термодеструктивному воздействию, мо-

гут присутствовать, кроме перечисленных компонентов, карбены и карбо-

иды. [2, с. 574]. 

Качество тяжелого нефтяного остатка как сырья каталитического кре-

кинга определяется кроме группового состава в значительной степени и 

содержанием в них гетеросоединений. Основными типами сернистых со-
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единений в нефтяных остатках являются высокомолекулярные сульфиды с 

углеводородной частью парафинового, нафтенового, ароматического и 

смешанного строения, а также гомологи тиофанов и тиофенов. В распре-

делении гетеросоединений проявляется следующая закономерность: в на-

тивных нефтяных остатках с высоким содержанием асфальтенов и смол 

(т.е. с высокой коксуемостью) содержится больше сернистых, азотистых и 

металлорганических (преимущественно ванадия и никеля) соединений. 

Содержание азота в нефтяных остатках составляет 0,2-0,6 мас. %. Уста-

новлено, что азотсодержащие соединения в тяжелых нефтяных остатках 

относятся преимущественно к структурам с третичным атомом азота, сре-

ди них преобладают алкил- и циклоалкил производные пиридинов, хино-

линов, акридинов и нейтральные соединения типа пиррола, индола, 

карбазола. Кислородные соединения в тяжелых нефтяных остатках входят 

в основном в состав асфальтенов и смол. Основная масса металлорганиче-

ских соединений концентрируется также в асфальто-смолистых компонен-

тах тяжелых нефтяных остатков. В масляной части ванадий практически 

полностью отсутствует, а часть никеля присутствует и в дистиллятах. Со-

держание ванадия в нефтяных остатках тем больше, чем выше содержание 

серы, а никеля - чем выше содержание азота. [2, с. 574]. 

Наиболее важными из показателей качества тяжелого остатка как сы-

рья для каталитического крекинга являются коксуемость и содержание ме-

таллов, определяющие степень дезактивации катализатора и его расход. 

За последние годы в промышленности был внедрен ряд принципиаль-

но новых изменений в технологии каталитического флюид крекинга: при-

менены новые, более стабильные катализаторы, способы их 

приготовления, жаропрочные сплавы для изготовления регенераторов, ре-

жимы переработки тяжелых остатков, промоторов дожига СО, пассивато-

ров тяжелых металлов, двухступенчатая регенерация и др.  

Одним из важнейших мероприятий явилась разработка процессов 

предварительной подготовки тяжелых фракций к их последующей катали-

тической переработке. Для предварительной подготовки мазута к катали-

тической переработке в промышленной практике применяют следующие 

процессы: 

- деасфальтизация растворителем; 

- адсорбционная термодеасфальтизация; 

- гидрогенизационная переработка. 

Процесс деасфальтизации мазутов растворителем основан на различ-

ном растворении углеводородных компонентов, содержащихся в нефтяном 

сырье. В результате обработки неполярными растворителями тяжелые ас-

фальто-смолистые вещества коагулируют и осаждаются, а затем удаляются 

из процесса. В качестве неполярных растворителей применяют ожиженные 

легкие углеводороды ряда метана. Наиболее широкое применение получи-

ли пропан, бутан, а также легкий бензин С5-С6. Как более совершенные и 

рентабельные можно отметить процессы ROSE (фирма «Kerr-Mogie») и 
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Demex (фирма «1ЮР»), проводимые при сверхкритической температуре, 

что значительно снижает их энергоемкость, а также процесс Добен, разра-

ботанный БашНИИ НП, в котором использование в качестве растворителя 

легкой бензиновой фракции позволяет снизить кратность растворитель: 

тяжелый нефтяной остаток, уменьшить размеры аппаратов, потребление 

энергии и, следовательно, капитальные и эксплуатационные затраты. 

Процесс адсорбционной термодеасфальтизации нефтяных остатков 

является комбинацией процесса селективного испарения сырья с процес-

сом его декарбонизации и деметаллизации в псевдоожиженном слое. Сы-

рье испаряется в лифт - реакторе с минимальной термической конверсией, 

позволяющей сохранить водород в жидких продуктах. Термически неста-

бильная смолисто-асфальтеновая часть сырья адсорбируется на сорбенте - 

катализаторе с частичной термической деструкцией. Сорбент - катализатор 

разработан на базе каолина, имеет низкую удельную поверхность (около 

15 м/г) и обладает хорошим сродством к асфальтенам и металлам. Процесс 

осуществляется при давлении 0,1-0,2 МПа и температуре 450-500 °С. [3, с. 

128]. 

Гидроочистку тяжелых нефтяных фракций, мазутов и гудронов про-

водят на дешевых катализаторах под давлением водорода от 10 до 15 МПа 

при температурах 300-400 °С. При этом происходит разложение металлсо-

держащих компонентов, а также удаление некоторой части серы и азота в 

виде сероводорода и аммиака. Гидроочистке подвергают также продукты, 

полученные после деасфальтизации, но при более низких давлениях (7,0-

10,0 МПа) на стационарных катализаторах. В результате гидроочистки 

степень обессеривания составляет 80-90 %, снижение коксуемости - 50-80 

%, снижение содержания металлов - 85-90 %.  

Применение гидрогенизационных процессов подготовки сырья для 

установок каталитического крекинга является высокоэффективным про-

мышленным мероприятием, позволяющим решить ряд технологических, 

экологических и экономических проблем: 

- снизить содержание металлов и серы в сырье и выбросы оксидов се-

ры в атмосферу; 

- снизить коксуемость сырья; 

- повысить выход целевых фракций и уменьшить расход катализатора. 

Общеизвестно, что в условиях гидроочистки наиболее трудно удаля-

ются тиофеновые производные серы, а ароматические углеводороды прак-

тически не подвергаются превращениям из-за термодинамических 

ограничений. Для эффективного одновременного удаления тиофеновой се-

ры и полициклических ароматических углеводородов необходимо повы-

шение давления в процессе гидроочистки до 8,0 МПа и снижение 

объемной скорости подачи сырья. Это снижает производительность уста-

новок гидроочистки, повышает энергетические и капитальные затраты и 

увеличивает себестоимость товарного топлива. Одним из возможных пу-

тей интенсификации процесса гидроочистки дизельных топлив, может 
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быть процесс предварительного озонолиза исходного сырья. Полученные 

результаты подтвердили эффективность предварительной обработки сырья 

озоном. Общее содержание серы в топливе после гидроочистки озониро-

ванной дизельной фракции в три раза меньше, чем при гидроочистке пря-

могонной фракции. Аналогичный результат получен и для 

полициклических ароматических углеводородов. Их содержание в топливе 

после озонолиза и гидроочистки составляло 1,47 мас. % против 2,17 мас. % 

для топлива, полученного из прямогонной фракции.  

Принципиальным подходом к решению проблем переработки тяжело-

го углеводородного сырья может стать трансформирование смолисто-

асфальтеновых веществ, металлорганических, серо- и азотсодержащих со-

единений в соединения других классов за счет направленных химических 

реакций с одновременным разукрупнением наиболее высокомолекулярных 

компонентов тяжелого нефтяного сырья. Наиболее перспективно избира-

тельное присоединение озона к атомам серы, азота, металлсодержащим и 

протононенасыщенным связям полиареновых структур. Среди реакций 

озона с различными по своей природе соединениями наибольший интерес 

представляют реакции с сернистыми соединениями. Первые исследования 

по обессериванию легких нефтяных фракций с помощью озона относятся к 

тридцатым годам XX столетия. В этих работах показано, что с помощью 

озона и перегонки с водяным паром из бензиновых фракций нефти удается 

удалить до 80 % сернистых соединений. 

Среди работ последнего десятилетия, посвященных изучению взаимо-

действия озона с нефтяными и природными битумами, следует отметить 

комплекс исследований, проведенных в Институте химии нефти СО РАН. 

Авторы работ установили, что продукты озонирования нефтей являются 

высокоэффективными деэмульгаторами. Это позволило разработать ори-

гинальную технологию разрушения стойких водонефтяных эмульсий, при-

способленную к условиям подготовки нефти на месте их добычи. 

В работе изложена концепция новой технологии переработки тяжело-

го нефтяного сырья, заключающаяся в его химической подготовке за счет 

взаимодействия с озоном и последующим разложением продуктов озоно-

лиза ионизирующими излучениями различной природы. Применение этого 

метода дает возможность резкого изменения эффективности классических 

процессов переработки нефти и качества получаемых продуктов. Показа-

но, что при комплексном воздействии озона и пучка активных электронов 

повышается выход дистиллятных фракций и снижается содержание серни-

стых и металлорганических соединений, т.е. контактных ядов катализато-

ров вторичных процессов. Отличительной особенностью указанной 

переработки является низкий уровень температуры (50-70 °С) и давления 

(атмосферное). Разложение озонидов пучком активных электронов имеет 

преимущество перед термолизом. Процесс идет при комнатной температу-

ре, выход светлых фракций в нефти возрастает на 10 %. Радиационно-

химический выход продуктов превращения углеводородного сырья зави-
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сит от мощности дозы, а не от ее количества. По содержанию металлов и 

коксуемости тяжелые нефтяные остатки подразделяют на следующие 

группы: 

Таблица 1 

Группа Коксуемость, % (мас.) Содержание металлов, г/т 

1 Менее 5 Менее 10 

2 5-10 10-30 

3 10-20 30-150 

4 Более 20 Более 150 

 

1. Высококачественное сырье можно перерабатывать на реконструи-

рованных установках каталитического флюид крекинга без предваритель-

ной подготовки. Для переработки такого сырья необходимы: 

высокоактивный и стабильный катализатор, пассивация металлов, низкое 

давление и малое время контакта сырья с катализатором в лифт - реакторе, 

отвод тепла из регенератора. [1, с. 119]. 

2. Сырье среднего качества перерабатывают на реконструированных 

или новых установках без предварительной подготовки, но при повышен-

ном расходе металлостойкого катализатора. Необходима пассивация ме-

таллов и монтаж паровых змеевиков в регенераторе для отвода тепла, а 

также переход на двухступенчатую регенерацию. [1, с. 120]. 

3,4. Сырье низкого качества требует обязательной предварительной 

подготовки, создания специального лифт - реактора и использования ме-

таллостойкого катализатора. Предварительная подготовка такого сырья 

(например, каталитическая деметаллизация и деасфальтизация) необходи-

ма для снижения содержания металлов и коксуемости до такой степени, 

чтобы его переработка была экономична, т.е. осуществлялась при умерен-

ных габаритах регенератора и без чрезмерного расхода катализатора. [1, с. 

120]. 

Таким образом, рассмотренные выше особенности поведения тяжелых 

газойлей и нефтяных остатков при их крекинге позволяют сформулировать 

специфические требования, которыми должны обладать катализаторы кре-

кинга остаточного сырья: 

- высокая селективность в отношении образования кокса, т.е. устой-

чивость к закоксовыванию; 

- высокая термическая и термопаровая стабильность, т.е. способность 

выдерживать условия высокотемпературной регенерации выше 750 °С для 

обеспечения низкого уровня остаточного кокса на катализаторе; 

- высокая активность и селективность в отношении выхода бензина и 

суммы светлых нефтепродуктов; 

- устойчивость к отравлению органическими соединениями азота и 

тяжелыми металлами; 

- способностью связывать SOx. 
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Эти свойства современных катализаторов крекинга остаточного сырья 

обеспечиваются типом и количеством цеолита, физико-химическими свой-

ствами и химическим составом матрицы, а также характером взаимодей-

ствия цеолит - матрица.  
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