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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась девятая сессия Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»2018 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая
прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 14 по 23 декабря
2018 года!
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в десятой
сессии, которая будет приурочена ко Дню Российской науки и состоится:
08 февраля – 17 февраля 2019 года, в городе Сочи!
Заявки принимаются до 04 февраля 2019 года на электронную почту
оргкомитета конференции mail@ssnit.ru
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника» Программным комитетом принято решение отметить работы следующих учащихся (по номинациям).
Номинация «Магистранты»
Первое место присуждается Ромашову Игорю Викторовичу, магистранту Политехнического института Сибирского федерального университета, г.
Красноярск.
Тема

доклада:

«К

ВОПРОСУ

ИССЛЕДОВАНИЯ

РОЛИКО-

ФРИКЦИОННОГО ПРИВОДА КОЛЕС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ».
Руководители: Мартынов Анатолий Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры
ТиТМ, ПИ, СФУ, Красноярск; Литвинов Павел Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент
кафедры математического обеспечения дискретных устройств и систем, Институт математики и фундаментальной информатики, СФУ, Красноярск.
Второе место присуждается Измайловой Анжелике Васильевне, магистранту факультета экономики и права, группа 10-ПОЭД ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Плеханова г. Москва.
Тема доклада: «РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ».
Третье место присуждается Дурову Дмитрию Игоревичу, магистранту Политехнического института Сибирского федерального университета, г.
Красноярск.
Тема доклада: «РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА МАНИПУЛЯТОРА МА100».
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Руководители: Авдеев Роман Михайлович, к.т.н., доцент кафедры
ТиТМ ПИ, СФУ, Красноярск; Губарь Олег Николаевич, ассистент кафедры
ТиТМ, ПИ, СФУ, Красноярск.

Номинация «Студенты ВО»
Первое место присуждается Голубцову Даниилу Ивановичу и Труфанову Олегу Вячеславовичу, студентам Военно-инженерного института
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.
Тема доклада: «МИНИВЕЗДЕХОД-АМФИБИЯ».
Руководители: Сорокин Алексей Александрович, Ахпашев Алексей
Юрьевич, ассистенты кафедры транспортных и технологических машин Политехнического института Сибирского федерального университета.
Второе место присуждается Ахремову Семёну Алексеевичу и Жукову Сергею Владимировичу, студентам Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск.
Тема доклада: «ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СЕКЦИИ ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПОЛУЧЕННОГО ЖИДКОФАЗНЫМ СПЕКАНИЕМ».
Руководитель: Растовцев Павел Алексеевич старший преподаватель
кафедры Машиностроение Сибирского федерального университета.
Номинация «Школьники»
Первое место присуждается Олифиренко Валерии Вячеславовне,
ученице МОБУ гимназия №16, г.Сочи.
Тема доклада: «Черное море в капле воды».
Руководитель: Танцура Марина Георгиевна, педагог дополнительного
образования МДОУ д/с №67. г. Сочи.
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Напоминаем вам, уважаемые участники, что вы можете обмениваться
мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в нашем
сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей десятой сессии конференции и форума среди ваших
коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя организационного
комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru,
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31.
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РАЗДЕЛ 1
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи 14 – 23 декабря 2018 г.
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УДК 004.774-047.84:379.83(571.16)
«WEB-СЕРВИС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И АКТИВНОГО ОТДЫХА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКА И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
С.В. Аксёнов, И.В. Сушков, А.Д. Обложенко, Д.И. Коваль, Л.В. Шеметов, М.И.
Рудко, А.С. Сапожникова
sva24@tpu.ru, ado2@tpu.ru, dik9@tpu.ru, lvs8@tpu.ru
Томский политехнический университет, г. Томск
«WEB-SERVICE FOR ORGANIZATION LEISURE AND ACTIVE REST
FOR RESIDENTS OF TOMSK AND TOMSK REGION»
S.V. Aksyonov, I.V. Sushkov, A.D. Oblozhenko, D.I. Koval, L.V. Shemetov
M.I. Rudko, A.S. Sapozhnikova
sva24@tpu.ru, ado2@tpu.ru, dik9@tpu.ru, lvs8@tpu.ru
Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Аннотация
В настоящее время некоторые жители и гости Томской области испытывают
трудности с отсутствием структурированной информации по поводу проводимых
мероприятий и интересных объектов на территории Томска и за его пределами. Поэтому вопрос о недостатке информации и неправильной организации времени является актуальным. Существуют различные информационные группы, где указаны
предстоящие мероприятия: vk.com/kuda70, tomsk.ru, vk.com/tomsk4u, но из-за постоянной и активной рассылки рекламного характера нужная информация теряется.
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Поэтому целью нашей работы являлось создание сервиса для организации досуга, в котором можно подбирать для себя интересные маршруты, туристические
места и различные активности. В отличие от обычной афиши или путеводителя в
приложении можно вбить необходимые параметры (например, культурный слой региона, свои интересы), после чего сервис выдаст индивидуальный, продуманный
маршрут. Были использованы открытые данные Томской области по категориям:
туризм, физическая культура и спорт, досуг и отдых, культура [1].
ABSTRACT
Currently, some residents and guests of the Tomsk region have difficulties with the
lack of structured information about ongoing activities and interesting objects in the terr itory of Tomsk and beyond. Therefore, the issue of lack of information and the wrong organization of time is relevant. There are various information groups where upcoming
events are indicated: vk.com/kuda70, tomsk.ru, vk.com/tomsk4u, but the necessary information is lost.
Therefore, the goal of our work was to create a service for organizing leisure activities, in which you can select interesting routes, tourist spots and various activities. Unlike
a regular poster or guidebook, you can enter the necessary parameters in the application
(for example, the cultural layer of the region, your interests), after which the service will
issue an individual, thoughtful route. We used the open data of the Tomsk region by categories: tourism, physical culture and sports, leisure and recreation, culture [1].
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Приложение, сервис, досуг, данные, анализ, объект, маршрут, координаты.
KEYWORDS
Application, service, leisure, data, analysis, object, route, coordinates.

12

К о н ф е р е н ц и я « С ов р е м ен н о е со ст о ян и е н ау ки и т е х н и к и »

Описание работы
Для решения поставленной задачи «поиск и организация досуга томской области» было разработано web-приложение на языке Python (для серверной части) с
использованием Javascript фреймворка Vue.js (для клиентской части) [3], и API Яндекс.карт для работы с картографическими данными и технологиями.
В web-приложении для мест проведения досуга стали открытые данные по
Томской области. Из множества предоставленных данных были отобраны места,
представляющие интерес для проведения досуга.
С учетом разнородности данных для их анализа и нормализации была использована библиотека Python - «Pandas», которая предоставляет высокопроизводительные и простые в использовании инструменты анализа данных.
С учетом скорости изменения информации данные периодически обновляются
с официального интернет портала Администрации Томской области. Полученные
данные нормализуются и заносятся в базу данных через API и могут редактироваться и вноситься в административной части сайта. Пример редактирования данных
представлен на рисунке 1.

.
Рис. 1. Редактирование данных
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Исходя из полученных данных, каждому объекту присваивается категория.
Также было учтено, что у объекта есть характеристики, и для этого объектам пр исваиваются метки.
Для отображения данных на карте необходимы координаты. Для их определения используется Геокодер API Яндекс.Карт, который помогает определить координаты объекта по его адресу [2].
Все имеющиеся данные по объектам выводятся на главной странице web приложения на карте. Пример отображения данных на рисунке 2.

Рис. 2. Отображения данных на карте
Каждая геометка соответствует реальному объекту, также метки имеют различный цвет, определяемый категориально. Каждая метка содержит в себе инфо рмацию и характеристики объекта.
Web-приложение позволяет создавать туристические маршруты для быстрого
выбора. Создать маршрут можно на главной странице сайта. В маршрут входят несколько точек, расположенных в заданной последовательности. Доступные маршр уты располагаются так же на главной странице. Пример добавления маршрута на р исунке 3.
14
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Рис. 3. Создание маршрута
Технологии Яндекс.Карт прокладывают оптимальный путь следования по
маршруту, предлагая на выбор несколько вариантов.

Тестирование web-сервиса
Для нашего web-сервиса было выполнено несколько видов тестирования, такие как:
•

функциональное тестирование;

•

юзабилити тестирование;

•

тестирование интерфейса;

•

тестирование совместимости.

Первым шагом тестирования веб-приложения являлась проверка функциональности системы [4]. Тестирование web-сервиса производилось в целях проверки
реализуемости функциональных требований.
Функциональное тестирование включало в себя:
•

выявление функциональности, которую должно выполнять приложение;

•

ввод и вывод данных;
15

К о н ф е р е н ц и я « С ов р е м ен н о е со ст о ян и е н ау ки и т е х н и к и »

•

анализ фактических результатов.

На протяжении функционального тестирования происходит имитация фактического использования системы. Цель этого типа тестирования – подойти как можно
ближе к реальному использованию приложения и создать условия, которые близки к
требованиям пользователя.
Юзабилити сочетает в себе тестирование функциональности, а также общий
пользовательский опыт
Юзабилити тестирование включает в себя следующие шаги:
•

разработку, которая регулирует проверку всех функций веб-приложения,

•

анализ результатов и улучшение веб-приложения.

Тестирование интерфейса позволяет убедиться, что все взаимодействия между
веб-сервером и интерфейсом пользователя воспроизводятся в соответствии с требованиями.
Ключевой шаг в тестировании web-сервиса – это обеспечение совместимости
приложения со всеми веб-браузерами и устройствами.
Совместимость с веб-браузерами обеспечивает гарантию того, что приложение корректно функционирует на разных веб-браузерах. Оно позволяет убедиться,
что JavaScript, AJAX, WebSockets работают корректно.
Кроме тестирования приложения на различных браузерах, следует убедиться,
что и другие версии одного и того же браузера обеспечивают корректную работу
приложения.
Существенной частью тестирования веб-приложений также является проверка
работы приложения и на разных мобильных устройствах, которые работают на
Android, iOS и других мобильных операционных системах.
Выполнение всех видов тестирования в процессе разработки приложения помогали найти и исправить как можно больше ошибок.
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Заключение
В результате реализации web-сервиса удалось обеспечить возможность составления маршрутов для туристической деятельности, добавления различных объектов культурного, федерального и регионального значения на карту Томской о бласти, а также наглядно обозначить интересующие мероприятия.
Приложение может обеспечить интересное времяпрепровождение, позволить
знакомиться с людьми по интересам, помочь в изучении новых мест.
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Аннотация. Современный уровень развития технологий позволяет реализовывать различные схемы энергообеспечения, использовать различные источники
получения энергии. В этой статье речь пойдет о возможных типах и источниках
энергообеспечения для малоэтажных зданий на территории континентального климата. Annotation. The modern level of technology development allows implementing va rious power supply schemes, using various sources of energy generation. This article will
discuss the possible types and sources of energy for low-rise buildings in the continental
climate. Ключевые слова: энергосбережение, малоэтажные здания, малоэтажное
строительство, комфорт проживания. Keywords: energy saving, low-rise buildings,
low-rise construction, comfort of living.
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Для соблюдения требований энергоэффективности необходимо оптимальное
потребление тепловой и электрической энергии. Особую роль при выборе вида
энергоносителя играет наличие местной сырьевой базы и тип климата в которых
предполагается строительство. Так же доступность систем инженерного оборудования обуславливают уровень комфорта в здании.
Около 72% тепловой энергии производится централизованными источниками
тепла, остальные 28% производятся локально-централизованными источниками и
18% – локальными источниками тепла. При этом незначительная часть тепловой
энергии обеспечивается с использованием возобновляемых источников энергии.
Инженерное оборудование малоэтажного здания при строительстве и во время эксплуатации, относится к числу важнейших условий комфорта. Особенно это важно
для пригородных населенных мест с малой плотностью застройки, так как в большинстве случаев они не обеспечены полностью коммунальными услугами.
Внедрение комплексных энергоэффективных систем автономного и смешанного энергообеспечения сельских зданий, использующих местные и возобновляемые энергоресурсы, позволит: повысить уровень и качество электро-, тепло- и водоснабжения сельских населенных пунктов, зданий и сооружений; снизить потери р есурсов, обеспечить энергосбережение; повысить энергоэффективность; повысить
уровень энергообеспеченности удаленных, рассредоточенных сельских объектов
малой и средней мощности [6, с. 26].
В заданных климатических условиях и удаленности малоэтажного здания от
города выбор источника теплоснабжения в первую очередь зависит от наличия местной сырьевой базы. Она влияет на тип энергообеспечения и класс энергоэффективности энергообеспечивающего оборудования. В зависимости от размещения источников теплоснабжения по отношению к потребителям системы разделяются на
различные типы энергообеспечения [4, с.425]. Для малоэтажных зданий могут быть
использованы следующие типы энергообеспечения (табл. 1).
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Таблица 1
Типы энергообеспечения малоэтажных зданий
Теплоснабжение + ГВС
Централизованное
«+»
- максимальный социальный эффект
- полная автоматизация
- возможность использовать тепло вырабатываемое ТЭЦ в когенерационном цикле

«-»
- не целесообразно при малом количестве абонентов
- значительные единовременные капитальные
вложения
- высокие потери в сети
Локально-централизованное
«+»
«-»
- минимальная протяженность сетей
-привлечение, ремонтно-эксплуатационной
- возможность местного регулирования ко- организации для обслуживания источников
личества тепла
теплоснабжения
- увеличивает стоимость блока
- сложности с установкой системы в многоэтажных зданиях
Локальное
«+»
«-»
- отсутствие внешних распределительных
- установка дымовых труб
сетей
- ГВС в течение всего года
- оплата только за свою квартиру

При технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения малоэтажного здания является наиболее рациональным. Рассматривая
систему теплоснабжения с позиции группового объединения потребителей для городских или пригородных территорий централизованное теплоснабжение имеет
наибольший эффект.
Особая роль и место системы теплоснабжения в общей инфраструктуре инженерного обеспечения зданий формируется в районах с длительным отопительным
периодом и большими энергозатратами на цели отопления зданий. В заданных условиях (континентальный климат умеренного пояса) концентрация нагрузок теплоснабжения на базе мощных источников теплоты с последующим распределением
нагрузки по сети потребителей обеспечивает значительные преимущества социального и технико-экономического порядка [1, с.9].
При централизованном теплоснабжении малоэтажных зданий максимальный
эффект может быть получен за счет выработки тепловой энергии мощными исто ч20
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никами теплоты, эксплуатируемыми специализированным профессиональным персоналом, немаловажным фактором является социальный эффект, с полным освобождением населения от трудозатрат на обслуживание системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция).
Эти факторы позволяют совершить оптимальный выбор в пользу централизованного теплоснабжения при наличии технических возможностей.
В предлагаемом варианте к локально-централизованному теплоснабжению
относятся домовые системы отопления и ГВС, малоэтажного здания с крышной или
встроенной автономной котельной. Использование такого типа позволяет обеспечить снабжение теплом населения при комплексной малоэтажной застройке новых
жилых районов или труднодоступных, вновь осваиваемых территориях, не имеющих доступа к тепловым сетям.
Интерес к локально-централизованным системам обусловлен сложной инвестиционно-кредитной политикой в стране, так как строительство централизованной
системы теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных вложений. Не всегда известен срок окупаемости таких проектов, либо
строительство ведется практически на безвозвратной основе. При локальноцентрализованной системе на удаленных территориях возможно достичь не только
снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья.
Важным преимуществом таких систем является возможность местного регулирования в системах квартирного отопления и горячего водоснабжения.
Теплогенераторы автономных котельных могут работать на различном топливе. При малоэтажной застройке можно строить групповую котельную на твердом
топливе. Для наибольшей потребности тепла, по сравнению с южными районами,
возможно использование сжиженного газа. Для этого требуется строительство газ охранилищ большой ёмкости, что в комплексе вопросов с централизованной поставкой сжиженного газа существенно усложняет проблему. На цели отопления так же
может быть использована электроэнергия. Эффективное использование электр о21
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энергии возможно в районах её избытков (вблизи ГЭС), либо на цели с использованием альтернативных источников энергии. В качестве резервного источника питания или для снятия пиковых нагрузок, используется твердотопливный котел.
Для территорий континентального климата умеренного пояса в основном используются централизованные источники тепловой энергии. Но там где традицио нных источников нет и энергетика базируется на привозном топливе, складывается
ситуация дефицита мощностей. Решение этой проблемы возможно с помощью нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Локальное теплоснабжение – индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в малоэтажном многоквартирном доме теплом и горячей водой. Основными элементами поквартирного отопления являются: отопительный котел, отопительные
приборы, системы подачи воздуха и дымоудаления. Наиболее дешевый вариант поквартирного отопления – теплоснабжение с использованием в качестве источника
энергии природного газа.
Индивидуальное теплоснабжение квартиры по сравнению с централизованной
системой теплоснабжения обходится дешевле если рядом нет центрального теплоснабжения. Значительно снижается стоимость жилищного строительства, отпадает
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии.
Для локального и локально-централизованного источника теплоснабжения
малоэтажных зданий блокированного типа важную роль играют возобновляемые
источники энергии (ВИЭ), как один из главных факторов формирования комфортного проживания населения на удаленных территориях. Особый интерес для малоэтажных зданий представляют нетрадиционные возобновляемые источники энергии
(НВИЭ): геотермальная и солнечная энергия.
К источникам тепла, которое можно получить с использованием геотермальной энергии относятся тепловые насосы. Тепловым насосом называется устройство,
которое передает теплоту более низкого потенциала на более высокий потенциал за
счет затраты энергии еще более высокого потенциала [5, с. 177].
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Тепловой насос – это источник энергии для системы отопления и горячего водоснабжения, а также источник холода для системы кондиционирования. Основное
отличие теплового насоса от других генераторов тепловой энергии, например, электрических, газовых и дизельных генераторов тепла заключается в том, что при пр оизводстве тепла энергия извлекается из окружающей среды. Тепловой насос может
получать солнечную энергию из грунта, скальной породы или озера, накопленную
за теплое время года.
В заданных природно-климатических условиях тепловые насосы способны
поддерживать потребность в теплоснабжении малоэтажные дома, не имеющие центральную систему теплоснабжения.
Для континентального климата умеренного пояса возможно использование
теплового насоса с горизонтальным теплообменником, вертикальная скважина, либо
энергия водоемов.
В предлагаемом варианте источником энергии является грунт с горизонтальным теплообменником, ввиду местоположения и климатических условий региона.
Для малоэтажных зданий блокированного типа возможно несколько вариантов применения:
1. Тепловой насос устанавливается непосредственно в каждой квартире (блоке) – локальный источник теплоснабжения.
2. Тепловой насос объединяется в каскады до 10 штук, обеспечивая при этом
тепловую мощность от 5 до 200 кВт – локально централизованная система.
На основании проведенных исследований [3, с. 80] можно сделать вывод, что
в представленном исследовании для малоэтажных зданий для пригородных поселений малых городов по показателям энергоэффективности целесообразно использовать следующие типы энергообеспечения:
1. Самым комфортным и экономически целесообразным является использование магистрального газа. Помимо отопления, возможна установка когенерационной
установки – газотурбины, которая решит проблемы с электроснабжением.
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2. Если нет магистрального газа, то следующим приемлемым вариантом является использование твердотопливных котлов, на основе местной сырьевой базы. Это
может быть строительство небольшой котельной или, если малое количество абонентов, локальное использование твердотопливных котлов в каждом блоке.
3. Если складывается ситуация отсутствия каких либо источников, либо их
доставка к месту потребления нецелесообразна. То возможно использовать альтернативные источники энергии.
Использование вместо естественной вентиляции механической вытяжной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования, хотя и позволяет достигнуть
стабильного поступления наружного воздуха во все помещения, сопряжено с допо лнительным расходом энергоресурсов, усложнением эксплуатации таких систем, дополнительными капитальными затратами. Кроме того, качество воздуха, подаваемого по этим системам в помещения, хуже, чем воздух, непосредственно поступающий
с улицы. Поэтому для массового строительства энергоэффективных малоэтажных
жилых зданий такие системы нерациональны [2, 75].
Таким образом, анализ проведенного материала свидетельствует о том, что
комплексный многовариантный подход к проектированию энергоэффективных зданий, учитывающий рациональный выбор теплозащиты ограждающих конструкций и
оптимальное насыщение зданий инженерным оборудованием, дает существенное
снижение затрат при эксплуатации здания в течение всего жизненного цикла.
Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации
МК-2273.2018.6 «Разработка и технико-экономическое обоснование выбора
объемно-планировочных и конструктивных решений в малоэтажном жилищном строительстве в аспекте повышения энергетической эффективности и ресурсосбережения»

24

К о н ф е р е н ц и я « С ов р е м ен н о е со ст о ян и е н ау ки и т е х н и к и »

Список использованных источников:
1. Бударин Е. Л. Архитектурно-планировочные особенности индивидуального
жилого дома в Ставропольском крае. Фэн-наука. 2012. №6. С.8-10.
2. Граник Ю.Г., Магай А.А., Беляев В.С. Конструкции наружных ограждений
и инженерные системы в новых типах энергоэффективных жилых зданий «Энергосбережение» №5.2003 С.73-76
3. Гусакова Н.В., Филюшина К.Э. Применение методики оптимального выбора объемно-планировочных и конструктивных решений малоэтажных зданий. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т.
20. № 3. С. 71-85.
4. Филюшина К.Э., Гусакова Н.В., Гусаков А.М., Минаев Н.Н., Добрынина
О.И. Разработка подходов к оптимальному выбору объемно-планировочных и конструктивных решений малоэтажных зданий. Экономика и предпринимательство.
2016. № 10-3 (75). С. 423-426.
5. Шаповалова О.В. Использование возобновляемых источников энергии в
комплексных системах энергообеспечения сельских зданий. Ползуновский вестник
№2. 2011. С.175–180.
6. Яновский, Ф.Б. Энергетическая стратегия и развитие теплоснабжения в России. Энергосбережение. – 2003. - №6. – С. 26-32.

25

К о н ф е р е н ц и я « С ов р е м ен н о е со ст о ян и е н ау ки и т е х н и к и »

УДК 338.001.36
КРАУДФАНДИНГ КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ PEBBLE, OUYA И OCULUS RIFT
Журман Дмитрий Александрович
daz18@tpu.ru
Студент Томского Политехнического университета, г. Томск
Сапожникова Анастасия Сергеевна
ass108@tpu.ru
Студент Томского Политехнического университета, г. Томск
Рудко Максим Игоревич
mir1@tpu.ru
Аспирант Томского Политехнического университета, г. Томск
Руководитель: Павлова Ирина Анатольевна, к.э.н., Старший преподаватель Школы инженерного предпринимательства Томского Политехнического Университета

CROWDFUNDING AS A FORM OF FINANCING AN ENTERPRISE ON THE
EXAMPLE OF PEBBLE, OUYA AND OCULUS RIFT PROJECTS
Zhurman Dmitrii Aleksandrovich
Student of Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Sapozhnikova Anastasiya Sergeevna
Student of Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Rudko Maksim Igorevich
Ph.D Student of Tomsk Polytechnic University, Tomsk

26

К о н ф е р е н ц и я « С ов р е м ен н о е со ст о ян и е н ау ки и т е х н и к и »

Supervisor: Pavlova Irina Anatolyevna, Ph.D., Senior Lecturer, School of Engineering
Entrepreneurship, Tomsk Polytechnic University

АННОТАЦИЯ: в данной статье произведено сравнение одних из самых известных и успешно профинансированных проектов при помощи краудфандинга –
умные часы Pebble, игровая консоль Ouya и шлем виртуальной реальности Oculus
Rift. Проведен расчет эффективности краудфандинговых компаний данных ус тройств. Исходя из результатов расчета эффективности и сравнения проектов сфо рмированы рекомендации использования краудфандинга как способа финансирования проектов.
ABSTRACT: this article compares one of the most well-known and successfully
financed projects with the help of crowdfunding - the Pebble smart watch, the Ouya game
console and the Oculus Rift virtual reality helmet. It also provides a calculation of the effectiveness of crowdfunding companies of these devices. Based on the calculation of eff iciency and comparison of projects, recommendations have been formed on the use of
crowdfunding as a method of financing projects.
Ключевые слова: краудфандинг, Kickstarter, Pebble, Ouya, Oculus Rift.
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C развитием информационных технологий производителям стало гораздо
проще находить связь с конечным потребителем своего продукта, в связи с чем огромное количество молодых, начинающих компаний теперь предпочитают вместо
того, чтобы искать инвестора, выходить на краудфандинговые интернет-площадки,
чтобы найти средства для запуска своего проекта. Кроме того, данный способ финансирования позволяет заранее проанализировать будет пользоваться спросом данный товар на рынке, будут ли заинтересованы в нем конечные потребители. Процесс
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финансирования стал гораздо проще, демократичнее, без участия посредников, венчурных капиталистов и банков [1].
Количество краудфандинговых площадок постоянно растет и на данный момент их насчитывается более 2000 [2], также появляются новые модели и принципы
краудфандинга (без вознаграждения, нефинансовое вознаграждение, финансовое
вознаграждение). В нашей стране тоже существуют краудфандинговые площадки,
но пока нет ни одной повторившей хотя бы часть успеха лидеров данной области
Kickstarter или IndieGoGo.
Цель данной работы – оценка возможностей привлечения финансирования
краудфандинговых площадок для реализации сложных технических проектов, поэтому объектами исследования в данной работе являются одни из самых известных
и успешно профинансированных проектов – умные часы Pebble, игровая консоль
Ouya и шлем виртуальной реальности Oculus Rift.
Краудфандинг – это частный случай краудсорсинга, его суть заключается в
привлечении финансовых ресурсов от большого количества людей с целью реализ ации продукта или услуги [2].
Существует несколько определений термина «краудсорсинг», но в данной работе краудсорсинг – это привлечение большого числа добровольцев для выполнения
работы, передача некоторых функций неопределённому кругу исполнителей, дейс твующих на добровольной основе. Понятие краудсорсинг происходит от английских
слов crowd — "толпа" и sourcing — "использование ресурсов" [3].
За время существования установилось несколько основных моделей и принципов краудфандинга, которым необходимо следовать, чтобы успешно профинансировать проект.
Существует три основных модели краудфандинга, каждая из которых имеет
свои особенности:
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Без вознаграждения (пожертвования). Компания по сбору небольших

1.

пожертвований до определенного результата. Пользователи выбирают проекты исходя из своих личных предпочтений.
Нефинансовое вознаграждение. Пользователи вкладывают средства в

2.

обмен на вознаграждение, в качестве которого может быть конечный продукт или
услуга [4].
Финансовое вознаграждение (краудинвестинг). Основное отличие от ос-

3.

тальных моделей в том, что пользователи получают свою долю от доходов предприятия, в которое вкладываются средства [4].
Несмотря на то, что финансирование при помощи краудфандинга является
достаточно простым и демократичным, прежде чем воспользоваться краудфандинговой площадкой нужно выполнить 4 основных этапа:
1. Создать новый аккаунт на выбранной площадке.
2. Составить краткое описание к проекту.
3. Определить сумму денег, необходимую для финансирования проекта.
4. Установить лимит времени на сбор средств для проекта [5, с.4].
Также стоит обратить внимание на дополнительные требования выбранной
площадки. В некоторых случаях требуется открытие счета в банке страны, в которой
находится данная площадка, или заранее составить систему вознаграждений.
Стоит отметить, что выходить на краудфандинговые площадки могут как малые, так и крупные компании, так как это позволяет заранее оценить успех нового
проекта и интерес к нему.
Чтобы стать успешным и заинтересовать потребителей, проект также должен
выполнить следующие правила:
1. Иметь четко выраженную цель.
2. Обеспечить прозрачность информирования пользователей данной площадки.
3. Протестировать реквизиты перед публикацией проекта.
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4. Иметь заинтересованные стороны [5, с.2].
Хоть краудфандинг считается методом финансирования без посредников, в
нем всегда присутствует администрация площадки для того, чтобы обеспечить связь
между авторами проекта и вкладчиками. Помимо этого, администрация и команда
площадки может заранее отбирать из заявок наиболее перспективные проекты или
только те, у которых уже есть рабочий прототип, и страховать вкладчиков от мошенников. К тому же популярные площадки берут себе определенный процент от
пожертвований или от набранной суммы. Например, Kickstarter берет 5% от собранной суммы проектом [6].
Перед вложением средств инвестор должен понимать, что не все проекты будут успешными и невозможно заранее предугадать популярность продукта, поэтому
есть риск потерять свои средства. Разработка проекта может затянуться ни на один
год, так как ему необходимо пройти через огромное количество стадий, что означает
долгосрочность вложений. Довольно часто отсутствует проверка проектов, поэтому
необходимо самому оценивать продукт, так как не исключено наличие мошенников.
Иногда молодые компании слишком переоценивают свои возможности или попр осту не умеют вести финансовые дела из-за чего вновь есть риск потерять свои средства [5, с.3].
Рассмотрев основные принципы и методы краудфандинга, можно сделать выводы о основных преимуществах и недостатках краудфандинга.
Недостатки:
1. Высокие риски для инвестора потерять средства.
2. Так как краудфандинг появился сравнительно недавно, еще не разработаны способы государственного регулирования.
3. В связи с тем, что команда площадки не всегда проверяет информацию
о проектах, возможна вероятность мошенничества.
4. Невозможность возврата средств в случае, если авторы проекта не
смогли его реализовать или не уложились в сроки.
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5. Комиссия со стороны администрации площадок.
Преимущества:
1. Огромное количество проектов для инвестирования и площадок для авторов проекта.
2. Возможность бесплатной рекламы и продвижения проекта.
3. Краудфандинговые площадки практически никак не ограничивают
сумму инвестирования/пожертвования.
4. Возможность отослать первые прототипы вкладчикам и, таким образом,
произвести тестирование проекта до его запуска.
5. Демократичный и простой способ инвестирования для инвесторов и поиска финансовых средств для авторов проектов.
6. В случае народного кредитования – это возможность получить деньги
под более низкие проценты.
7. В случае акционерного краудфандинга – это возможность принять участие в управленческих решениях и жизни компании.
8. Возможность пользоваться краудфандингом как малым, так и большим
компаниям.
9. Возможность получить полезные связи и знакомства [5, с.5].
Рассмотрим две самые популярные и известные международные и две российские краудфандинговые площадки и проведем их анализ.
База пользователей
Количество уникальных посетителей
Процент успешности проектов
Комиссия и прочие расходы
Ограничения по
странам
Размер среднего
пожертвования

Kickstarter
свыше 14 миллионов
25-27 миллионов

Indiegogo
свыше 15 миллионов
9 миллионов

Boomstarter
-

Planeta.ru
800 тысяч

350 тысяч

500 тысяч

50%

40%

20%

33%

до 30%.

до 10%

до 20%.

до 30%.

Только резиденты 21 стран
71$

отсутствуют

Только резиденты РФ
1500 рублей

отсутствуют

86$
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Таким образом, Kickstarter, и Indiegogo являются очень сильными и популярными площадками, поэтому сделать однозначный выбор достаточно тяжело. Для
российских авторов проектов, ориентированных на международный рынок, будет
гораздо проще выйти на Indiegogo. На Kickstarter выше вероятность успешного завершения кампании по сбору средств, и проще прорекламировать свой продукт.
Среди российских краудфандинговых площадок Planeta.ru заняла область
благотворительных, социально значимых и творческих проектов, а Boomstarter –
область технологий и устройств.
В России краудфандинг столкнулся с рядом проблем, которые мешают ему
повторить успех на Западе:
1.

В России краудфандинг воспринимают с осторожностью из-за опыта

финансовых пирамид и схем мошенничества 90-ых годов.
2.

Отсутствие законодательного и правового регулирования. На дан-

ный момент на деятельность краудфандинговых платформ распространяются
только общие нормы ГК РФ и ряд специальных законов.
3.

Дефицит ярких проектов. Большинство авторов на российских

краудфандинговых площадках предлагают неоригинальные товары, которые
можно достать за рубежом.
4.

Отсутствие постоянной аудитории на краудфандинговых площад-

ках. Лишь 10% спонсоров Boomstarter являются постоянными посетителями.
Остальную часть, несмотря на то, что краудфандинговые площадки пытаются
привлекать аудиторию, авторы должны находить сами.
5.

Авторы проектов не понимают идею краудфандинга. Они не могут

определить свою целевую аудиторию и контактировать с ней.
Несмотря на все проблемы краудфандинга в России объем его рынка в 2017
году по сравнению с 2016 вырос на 83%, так как все больше и больше компаний хотят получить финансирование без посредника.
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Для того, чтобы разобраться может ли краудфандинг выступать как форма
финансирования предприятия, необходимо прежде всего произвести анализ краудфандинговых кампаний одних из самых успешно профинансированных проектов на
краудфандинговых площадках таких, как умные часы Pebble, игровая консоль Ouya
и шлем виртуальной реальности Oculus Rift.
Умные часы Pebble являются дополнением для смартфона, которое позволяет, не извлекая при этом телефон, оперативно и удобно управлять некоторыми его
функциями [7].
Краудфандинговая кампания началась в 2012 году на площадке Kickstarter.
Изначально планировалось собрать 100 тысяч долларов. Для достижения этой цели
пользователям площадки предоставлялось нефинансовое вознаграждение в виде с амих часов при пожертвовании выше 115 долларов. К концу краудфандинговой кампании почти 69 тысяч людей пожертвовали свыше 10 миллионов долларов, что позволяет ей оставаться одной из самых успешных кампаний даже спустя 6 лет [7].
Стоит отметить, что, несмотря на огромный успех первой краудфандинговой
кампании умных часов Pebble, потребовались дополнительные инвестиции в размере 15 миллионов долларов от фонда Charles River Ventures, для запуска продукта, а
также обеспечения спроса и для выпуска новой модели разработчики вновь прибегли к услугам краудфандинга.
Вторая краудфандинговая кампания была запущена в 2015 году на той же
площадке. Разработчики обещали, что если сборы достигнут 500 тысяч долларов, то
они выпустят новую модель. Данная краудфандинговая кампания стала рекордной
на тот момент для Kickstarter, разработчикам удалось собрать свыше 20 миллионов
долларов от 78 тысяч человек [8].
Несмотря на новый рекорд краудфандинговой площадки Kickstarter, Pebble
вновь потребовались дополнительные инвестиции. В результате компания получила
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28 миллионов долларов в виде венчурных инвестиций и займа у банка в размере 5
миллионов долларов [9].
В дальнейшем Pebble самостоятельно выпустила еще 2 модели умных устройств, однако они обе оказались провальными. После этого компания решила
вновь обратиться к краудфандингу. Третья кампания закончилась, собрав почти 13
миллионов долларов, но при этом количество пользователей, пожертвовавших свои
деньги оказалось самым низким из 3 кампаний и составило 66.7 тысяч человек [10].
Третья краудфандинговая кампания была необходима Pebble, так как после
падения продаж и выхода на рынок крупных компаний в виде Apple, Samsung и
Sony инвесторы и кредиторы отказались выдавать дополнительные средства проекту.
В результате, в декабре 2016 года производитель фитнес—трекеров Fitbit объявил о покупке Pebble за 40 миллионов долларов [11]. Данное поглощение означало
отмену новых моделей и возврат денег спонсорам третьей краудфандинговой ко мпании.
Таким образом, Pebble не смогла выдержать уменьшение спроса, выход на
рынок крупных игроков и подстроиться под изменение трендов. Также к причинам
провала следует отнести то, что компания не смогла обеспечить себе доход в виде
платных подписок или внутренних сервисов. Однако, Pebble одни из первых открыли рынок носимых устройств и показали другим компаниям перспективность этого
направления. Краудфандинг помог Pebble получить финансирование, когда все инвесторы отказались вкладывать в него деньги, и позволял получать дополнительные
средства для выпуска каждой новой модели. Однако в случае с третьей краудфандинговой кампанией собранных средств оказалось недостаточно, и они не смогли
спасти компанию в связи с существовавшими задолженностями.
Ouya – это бюджетная игровая консоль на операционной системе Android.
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Краудфандинговая кампания началась 10 июля 2012 года на площадке
Kickstarter. Изначальная сумма, которую планировали собрать разработчики, с оставляла 950 тысяч долларов, пользователям предлагалось нефинансовое вознагр аждение в виде самой игровой консоли, если они пожертвуют 95 долларов. В итоге
63 тысячи человек пожертвовали 8.5 миллионов долларов на реализацию проекта
[12].
В 2013 году данная игровая консоль появилась на рынке и не смогла оправдать ожидания покупателей. Качество конечного продукта оставляло желать лучшего. Игроки постоянно жаловались на поломки, связанные с геймпадом. Количество
контента во встроенном магазине приложений было скудным, к тому же большинство игр или приложений вообще не могли запуститься, а те, что запускались, не
смогли вызвать особого восторга [13].
В апреле 2015 года генеральный директор выставил компанию на торги, и всего спустя несколько месяцев Razer Inc выкупил служащих компании, а также ци фровое содержимое магазина приложений Ouya [13].
Таким образом, Ouya оказалась провальной, из-за посредственного качества
конечного продукта и некачественного контента к нему. Также в связи с тем, что
срок выхода игровой консоли несколько раз откладывался, успело выйти несколько
более дешевых и не сильно уступающих в качестве аналогов. Несмотря на свой пр овал она смогла задать вектор развития бюджетным игровым консолям. Краудфандинг, как и в случае с Pebble помог получить финансирование, когда отсутствовали
вложения со стороны инвесторов. Также он привлек внимание разработчиков ко нтента к данной игровой консоли и помог самим авторам Ouya находить и финансировать новые эксклюзивные приложения.
Oculus Rift – это очки виртуальной реальности, которые предоставляют более
широкое поле зрения, чем все разработки существовавшие до этого.
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Краудфандинговая кампания началась в 2012 году на площадке Kickstarter.
Изначальная сумма, которую планировали собрать разработчики, составляла 250
тысяч долларов, пользователям предлагалось нефинансовое вознаграждение в виде
самих очков виртуальной реальности, если они пожертвуют 300 долларов. В итоге
9.5 тысяч человек пожертвовали 2.5 миллиона долларов на реализацию проекта [14].
Кампания на Kickstarter была запущена на стадии «нулевого дня», то есть еще
не существовало рабочего прототипа устройства [15].
Несмотря на то, что краудфандинговая кампания Oculus Rift собрала не такую
большую сумму как Pebble или Ouya, проекту удалось привлечь огромное количество инвестиций, около 89 миллионов долларов, и привлекло широкое внимание со
стороны ведущих игровых разработчиков и разработчиков программного обеспеч ения.
В 2013 году была выпущена первая версия Oculus Rift для разработчиков. Несмотря на все недостатки, данное устройство было гораздо лучше, чем все разрабо тки, осуществившие до этого, при этом их стоимость составляла несколько тысяч
долларов.
В 2014 году был открыты предварительные заказы на вторую версию для разработчиков, в которой были исправлены проблемы прошлой версии.
19 марта 2014 года состоялась сделка по приобретению Facebook компании
Oculus за 2 миллиарда долларов. Покупка произошла поскольку автор проекта не
видел в себе человека, который может управлять крупной компанией [16].
Несмотря на то, что Oculus Rift отстает в продажах от своих конкурентов,
именно он задал вектор развития для устройств виртуальной реальности и показал,
что данные устройства могут стоить дешевле чем 10 тысяч долларов, и именно он
активно применяется в различных научных исследованиях, несвязанных с игровой
индустрией. В данном случае краудфандинг вряд ли бы смог покрыть все затраты на
производство в связи с очень высокой сложностью проекта, но он помог увеличить
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инвестиционную привлекательность Oculus Rift и получить средства от инвесторов,
а в дальнейшем передать данный проект компании, у которой больше средств и р есурсов для его реализации.
Выход на любую краудфандинговую площадку – это всегда затраты. Прежде
всего необходимо подготовить рекламный ролик и фотографии или изображения
вашего продукта для того, чтобы привлечь внимание пользователей площадки.
Обычно стоимость подготовки к краудфандинговой кампании составляет 10-30% от
начальной цели проекта на площадке [17].
Для того, чтобы проект заметили, необходимо создать его рекламную кампанию. Еще до начала сбора средств авторы пытаются привлечь внимание к своему
проекту отправляя пресс-релизы в СМИ, выкладывать тизеры и трейлеры в интернет, производство которых также требует немалых средств [17].
Если проекту удалось собрать всю сумму, необходимую для его реализации, в
ходе краудфандинговой кампании, то авторы получают ее не в полном размере [18].
Во-первых, часть суммы выплачивается в виде комиссии краудфандинговой
площадке. Обычно она составляет от 5 до 10% в зависимости от выбранной площадки и собранной суммы [18].
Во-вторых, часть суммы выплачивается в виде комиссии операторам платежей. Обычно данная комиссия составляет от 3 до 5% [18].
Также в случае краудфандинговых площадок, работающих по модели нефинансового вознаграждения, полученные средства являются лишь предоплатой за товары, которые следует произвести и доставить покупателям [18]. Часто разработч ики, выходя на краудфандинговые площадки, не ожидают, что их проект окажется
сильно успешным и не могут организовать производство большого количества товаров, за которые уже внесена предоплата.
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Проблемы могут застать авторов проекта на самом заключительном этапе, когда партия товара, за который внесена предоплата, уже готова и достаточно всего
лишь отправить ее. Организовать доставку во множество населенных пунктов и
стран – это очень сложная задача, поэтому зачастую приходится прибегать к услугам логистических компаний, а это вновь дополнительные издержки. Разработчики,
часто, надеясь самостоятельно организовать доставку, столкнувшись с большой географией заказов, просят доплатить за отправку продукта, а это в свою очередь может принести волну недовольства и требований отменить предзаказ и вернуть деньги [17].
Расчет затрат краудфандинговой кампании очков виртуальной реальности Oculus Rift.
Проанализировав страницу проекта на kickstarter было подсчитано точное количество предзаказов – 7394 [14].
Краудфандинговая кампания Oculus Rift собрала 2,437,429 долларов. После
выплаты комиссии kickstarter в размере 5% осталось 2,315,556 долларов, а после комиссии оператору платежей в размере 5% осталось 2,199,780 долларов на произво дство 7394 единиц продукции и ровно столько авторы проекта получат по завершению сбора средств [14].
Начальная цель проекта – 250 тысяч долларов. Если принимать, что на создание рекламного видеоролика и изображений готового устройства пришлось 20% от
начальной цели, то стоимость промоматериалов составила 50 тысяч долларов [14].
Также можно подсчитать примерную стоимость всех компонентов и сборки
очков виртуальной реальности: самым дорогим является экран, и его цена составляет 34.5 доллара, далее микроконтроллер и датчики к нему – 24 доллара, электронные
компоненты – 24 доллара, сборка – 6.5 доллара. Итого со всеми прочими компонентами выходит около 150 долларов [19]. Следовательно, себестоимость всех компонентов со сборкой 7394 шлемов Oculus Rift составит 1,109,100 долларов.
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Таким образом, покрыв издержки на краудфандинговую кампанию, у компании остается 1,140,680 долларов на организацию производства, на заработную плату
рабочим и написание программного обеспечения для очков виртуальной реальности.
Учитывая то, что на момент начала сбора средств разработка Oculus Rift находилась на стадии “нулевого дня”, производство данного продукта в заданный бюджет не представляется возможным. Данная кампания скорее была создана для увеличения инвестиционной привлекательности, а затем на инвестированные в Oculus
Rift деньги организовать производство и разослать первую партию продукта пользователям kickstarter.
Расчет затрат краудфандинговой кампании игровой консоли Ouya.
Проанализировав страницу проекта на kickstarter было подсчитано точное количество предзаказов – 58221 [12].
Краудфандинговая кампания OUYA собрала 8,596,474 долларов. После выплаты комиссии kickstarter в размере 5% осталось 8,166,650 долларов, а после комиссии оператору платежей в размере 5% осталось 7,758,318 долларов на произво дство 58221 единиц продукции и ровно столько авторы проекта получат по завершению сбора средств [12].
Начальная цель проекта – 950 тысяч долларов [12]. Если принимать, что на
создание промо видеоролика, изображений готового устройства и организацию рекламной кампании пришлось 20% от начальной цели, то стоимость промоматериалов
составила 190 тысяч долларов.
Также можно подсчитать примерную стоимость всех компонентов и сборки
очков виртуальной реальности: самым дорогим является процессор, и его цена с оставляет 10 долларов, далее флэш память – 5 долларов, оперативная память – 2 доллара, со сборкой и остальными компонентами цена составит 25 долларов, а сто имость контроллера – 10 долларов. Итого выходит около 35 долларов [20]. Следова-
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тельно, себестоимость всех компонентов со сборкой 58221 консолей Ouya составит
2,437,425 долларов.
Также руководство проекта выделило 1 миллион долларов, из собранных на
Kickstarter, на финансирование разработчиков игр для своей игровой консоли.
Таким образом, покрыв издержки на краудфандинговую кампанию, у компании остается 4,130,893 долларов на организацию производства, на заработную плату
рабочим и написание программного обеспечения и контента для игровой консоли.
Авторы проекта до выпуска Ouya не получали инвестиций и пытались выпустить игровую консоль только на собранные деньги с Kickstarter. В итоге компания
не смогла организовать своевременную доставку продукта покупателям в день релиза и растянула ее на несколько месяцев. Проанализировав отзывы и рецензии покупателей и критиков можно сделать выводы о том, что разработчикам не удалось выпустить качественный продукт и достаточное количество контента к нему, отсюда
следовали и низкие продажи. Таким образом, авторам не удалось выпустить ко ммерчески успешный технически сложный продукт только на деньги собранный на
краудфандинговой площадке.
Расчет затрат краудфандинговой кампании умных часов Pebble
Проанализировав страницу проекта на Kickstarter было подсчитано точное количество предзаказов – 85519 [7].
Краудфандинговая кампания Pebble собрала 10,266,845 долларов. После выплаты комиссии kickstarter в размере 5% осталось 9,753,503 долларов, а после комиссии оператору платежей в размере 5% осталось 9,265,828 долларов на произво дство 85519 единиц продукции и ровно столько авторы проекта получат по завершению сбора средств [7].
Начальная цель проекта – 100 тысяч долларов [7]. Если принимать, что на создание промо видеоролика, изображений готового устройства и организацию рек40
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ламной кампании пришлось 20% от начальной цели, то стоимость промоматериалов
составила 20 тысяч долларов.
Также согласно исследованиям, CNNtech себестоимость всех компонентов со
сборкой часов Pebble составляет 15 долларов: самым дорогим являются электронные компоненты, и их цена составляет 7.41 доллара, далее Bluetooth модуль – 2.4
доллара, дисплей – 1.7 доллара и другие компоненты [21]. Следовательно, себестоимость всех компонентов со сборкой 85519 умных часов составит 1,282,785 до лларов.
Таким образом, покрыв издержки на краудфандинговую кампанию, у компании остается 7,962,497 долларов на организацию производства, на заработную плату
рабочим и написание программного обеспечения и контента для умных часов.
Авторы проекта до выпуска Pebble не получали инвестиций и пытались выпустить умные часы только на собранные деньги с Kickstarter. Первые отзывы увеличили инвестиционную привлекательность Pebble, и компания начала получать
средства от различных фондов. Несмотря на то, что к концу 2013 года удалось пр одать свыше одного миллиона устройств и привлечь инвестиции, компания работала
в режиме самоокупаемости до первого колебания рынка носимых устройств, с которым она не смогла справиться [22]. Таким образом, авторам удалось выпустить технически сложный и коммерчески успешный и продукт только на деньги, собранные
на краудфандинговой площадке, но из-за дальнейшей неграмотной политики руководства проект работал в режиме самоокупаемости и компания не смогла подстр оиться под изменение спроса и выход крупных игроков на рынок.
Таким образом, все три краудфандинговые кампании Pebble, Ouya и Oculus
Rift успешно завершились во много раз превысив начальную цель. В случае Oculus
Rift после вычета всех комиссий и издержек на краудфандинговую кампанию осталось 2,149,780 долларов для производства первой партии продукта. Данной суммы
скорее всего оказалось недостаточно, поэтому компания искала инвестиции, а затем
была куплена Facebook. В случае Ouya после вычета всех комиссий и издержек на
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краудфандинговую кампанию осталось 7,668,318 долларов для производства первой
партии продукта. Компания не получала инвестиции, но собранной суммы оказалось недостаточно для выпуска качественного продукта и достаточного контента к
нему, поэтому Ouya финансово провалилась. В случае Pebble после вычета всех комиссий и издержек на краудфандинговую кампанию осталось 9,245,828 долларов
для производства первой партии продукта. Компания не получала инвестиции для
выпуска первой модели умных часов, но собранной суммы оказалось достаточно
для выпуска качественного продукта, продажи которого к концу года достигли о дного миллиона. Однако, компания не смогла отреагировать на изменения рынка, поэтому была поглощена Fitbit.
Заключение
После анализа краудфандинговых компаний были сформированы рекомендации использования краудфандинга как способа финансирования проектов:
1. Важно качество подачи проекта на краудфандинговые площадки. Прежде
всего необходим качественный рекламный ролик и изображения устройства, детальное описание устройства и пояснение покупателю для чего оно необходимо и
какие проблемы способно решить.
2. Рекламная кампания играет очень важную роль при финансировании при
помощи краудфандинга, и ее необходимо начинать еще до начала краудфандинговой кампании. Привлечь внимание к своему проекту возможно, отправляя пресс релизы в СМИ, выкладывая тизеры и трейлеры в интернет.
3. К расчету объемов средств, необходимых для проекта и времени его реализации необходимо подходить с должным почтением. Планирование должно быть
подробным и безошибочным. В противном случае при задержке выпуска проекта
пользователи могут потребовать возврат средств.
4. При финансировании по модели с нефинансовым вознаграждением необходимо рассчитать количество предзаказов, производство которых способна организ о42
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вать компания. В случае превышения данного количества предзаказов во время кр аудфандинговой кампании, ее следует закрывать досрочно.
5. Необходимо учитывать, что не менее 10% от собранной суммы будет выплачено в виде в виде комиссии краудфандинговой площадке и операторам платежей.
6. В случае краудфандинговых площадок, работающих по модели нефинансового вознаграждения, следует помнить, что полученные средства – это лишь предоплата за товары, которые следует произвести и доставить покупателям.
Таким образом, выпустить технически сложных и коммерчески успешный
продукт только при помощи краудфандинга достаточно тяжело, но реально. Примером такого проекта могут послужить умные часы Pebble. В большинстве случаев
технически сложные проекты реализуются с привлечением дополнительных инвестиций. В основном данный инструмент применяется для рекламы проекта, повышения инвестиционной привлекательности и анализа спроса на товар.
После исследования успешных западных краудфандинговых компаний и площадок были сформированы рекомендации по повышению эффективности российских краудфандинговых площадок:
1.

Необходимо ввести законодательное и правовое регулирование деятель-

ности краудфандинговых площадок. Это позволит увеличить количество людей,
жертвующих средства на проекты, так как даст им уверенность в том, что закон будет на их стороне в случае мошенничества со стороны авторов проекта или площадки.
2.

Появление ярких и привлекательных проектов таких как Pebble, Oculus

Rift, Ouya помогут привлечь внимание со стороны СМИ и новых пользователей к
краудфандинговым площадкам и к краудфандингу в целом.
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3.

Переход на другую модель краудфандинга. Российские авторы проектов

в данный момент пробуют перейти краудинвестингу. Такие проекты привлекают
более серьезных инвесторов, но требуют юридической поддержки.
4.

Для появления постоянной аудитории краудфандинговых площадок

можно снизить комиссии. Например, Boomstarter планирует вместо прежних 10%
от сборов брать фиксированные 5 тыс. руб. плюс 3,5% от сборов.
5.

Обучение авторов проектов определению их целевой аудитории может

увеличить успешность финансирования. На сегодняшний день российские площадки проводят тренинги и помогают в продвижении проектов, но данное обучение
недостаточно эффективно, и его необходимо усовершенствовать.
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ПРОДУКЦИЯ ФЕНАЗИНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БАКТЕРИЕЙ
PSEUDOMONAS FLUORESCENS НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ РАЗНОГО
СОСТАВА
PRODUCTION OF PHENAZINE COMPOUNDS BY PSEUDOMONAS
FLUORESCENS BACTERIA ON NUTRITIONAL MEDIA OF DIFFERENT
COMPOSITION
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АННОТАЦИЯ
В процессе исследования осуществлялось выделение соединений феназинового комплекса, продуцируемых бактерией Pseudomonas fluorescens на питательных
средах разного состава, исследование соединений методом тонкослойной хроматографии, разделение методом колоночной хроматографии, а также вычисление ко нцентрации полученных веществ.
ABSTRACT
In the course of the study, compounds of the phenazine complex produced by the
bacterium Pseudomonas fluorescens were isolated on nutrient media of different compos ition, compounds were studied by thin layer chromatography, separation by column chromatography, and the concentration of the obtained substances was calculated.
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Ключевые слова: феназиновые соединения, Pseudomonas fluorescens, продуцент, экстракция, биосинтез, антибиотики, тонкослойная хроматография, колоночная хроматография.
Key words: phenazine compounds, Pseudomonas Fluorescens, producer, extraction,
biosynthesis, antibiotics, thin-layer chromatography, column chromatography.

Для обеспечения высокого качества и продолжительных сроков хранения продуктов сельского хозяйства необходимо постоянно совершенствовать сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, а также улучшать средства защиты растений
от болезней и вредителей. Решением этого вопроса занимается такая научная дисциплина, как биотехнология.
Благодаря своим фунгицидным свойствам и низкой токсичности для человека
и животных, исследуемые нами феназиновые соединения широко применяются в
сельском хозяйстве в качестве антибиотиков.
Объектами исследования являются комплекс феназиновых соединений и
Pseudomonas fluorescens, как бактерия их продуцируюшая.
Целью данной работы является изучение выделения и очистки феназиновых
соединений, полученных от бактерии Pseudomonas fluorescens на питательных средах разного состава, а также сравнение результатов.
В задачи работы входит:
1) Ознакомление с биологическими свойствами продуцента;
2) Изучение свойств исследуемых соединений;
3) Проведение экстракции, очистки и разделения феназиновых соединений,
полученных на средах разного состава;
3) Сравнение полученных результатов.
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Характеристика продуцента
Способностью к синтезу феназиновых антибиотиков обладают бактерии родов
Pseudomonas, Burkholderia, Brevibacterium, Bacillus, Streptomyces и Methanosarcina,
что обеспечивает им высокий уровень антагонистической активности. Рассмотрим
подробнее продуцент, используемый в ходе эксперимента.
Ps. fluorescens – грамотрицательные бактерии в виде мелких палочек (1-2×6
мкм), подвижные, имеют 2-4 полярных жгутика. Культуры бактерий образуют зеленовато-желтый флуоресцирующий пигмент, который проникает в субстрат. Представители этого вида не синтезируют пиоцианин; хорошо развиваются на органических и синтетических средах. Колонии бесцветные или белые, выпуклые, гладкие,
блестящие. Характерной особенностью этого вида является внешняя микроструктура колоний: при малом увеличении микроскопа поверхность колоний имеет хар актерное сетчатое или ячеистое строение. В бульоне бактерии образуют муть и пленку. Аэробы. Оптимальная температура роста около 25 °С. Часто встречаются в воде,
почве, на разных растительных и животных субстратах; не патогенны для живо тных. [1]
Характеристика феназиновых соединений
Феназины представляют собой группу азотсодержащих гетероциклических
соединений, известных своими антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными и противоопухолевыми функциями [2]. Молекула всех феназиновых с оединений состоит из трёх ароматических колец. Основу соединений данного ряда
составляет феназин-1-карбоксилат (PCA), тогда как феназин, 2-оксифеназин-1карбоксилат, пиоцианин, оксихлорорафин, гемипиоцианин – его производные (рис.
1) [3].
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Рисунок 1 – Строение феназиновых антибиотиков
(R1, R2, R3=O – феназин; R1: COOH – феназин-1-карбоксилат; OH – гемипиоцианин; CONH2 – оксихлорорафин. R1=O-, R2=CH3 – пиоцианин. R1=COOH, R3=OH
– 2-оксифеназин-1-карбоксилат; R1=COOH, R2=CH3 – 5-метилфеназин-1карбоксилат)
Было выявлено несколько режимов действия феназинов, один из которых восстановление молекулярного кислорода до реактивных видов (ROS) и ингибирование
ферментов, ответственных за изменение структуры ДНК, путем так называемого
окислительного стресса [4]. Проникая внутрь клетки, феназины вступают в окислительно-восстановительные реакции. В результате происходит повреждение и последующая гибель микроорганизма, так как все формы жизни стремятся сохранить
внутри своих клеток восстанавливающую среду. Интересной особенностью клетокпродуцентов является способность проявлять устойчивость к разрушающему дейс твию собственных феназинов [2].
Культивирование продуцента-Pseudomonas fluorescens
Первый этап культивирования – приготовление питательных сред и культуры
продуцента к посеву.
В ходе эксперимента использовали питательные среды следующего состава (в
пересчёте на 50 мл воды) (табл.1):
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Таблица 1
Составы питательных сред
PCA

M9

Кинг В

ГРМ-бульон

Пептон - 1 г

Пептон 0,825 г

Пептон - 1 г

Панкреатический

Глюкоза - 0,5 г

Глюкоза 0,1 г

Глицерин - 0,5 г

гидролизат рыбной

NaCl - 0,25 г

NaCl - 0,1 г

K2HPO4 - 0,075 г

муки - 0,4 г

KNO3 - 0,05 г

NH4Cl - 0,2 г

MgSO4 ⋅ 7H2O -

Пептон фермента-

KH2PO4 - 0,6 г

0,075 г

тивный - 0,4 г

Na2HPO4 - 1,165 г

NaCl – 0,2 г

Все вещества были отобраны в заданном количестве при помощи лабораторных весов. После смешивания среды кипятили до полного растворения солей, затем
автоклавировали при температуре 121°С в течение 15 минут.
Далее готовилась суточная культура Pseudomonas fluorescens. Посев продуцента проводился в пробирку на скошенную питательную среду. После чего пробирку помещали в термостат на 1 сутки при температуре 36°С.
По истечении 1 суток культивирования проводилось приготовление разведений полученной бактериальной суспензии. Разведения готовились в пробирке, на
одну треть заполненной стерильной дистиллированной водой, сравнивая результат
со стандартом мутности по МакФарланду: 500 млн. микроорганизмов на 1 мл воды.
После чего по 500 мкл разведенной суспензии вносили в стерильные плоскодонные
колбы с 50 мл каждой питательной среды. Плотно закрытые колбы хранились в термостате при температуре 36°С без доступа воздуха в течение 5 суток.
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Экстракция
По истечении 5 суток культивирования наблюдали следующие реакции сред
(табл.2):
Таблица 2
Характеристика полученных результатов
Среда Кинг В:

Среда РСА:

Среда ГРМ-

Среда М9:

бульон:
непрозрачная,

прозрачная, на-

прозрачная, жёл-

прозрачная, ко-

светло-жёлтого

сыщенного жёл-

то-коричневого

ричневого цвета,

цвета, на поверх- того цвета, на

цвета, на дне

по объёму при-

ности имеется

колбы присутст-

сутствует мут-

белёсая масляни- имеется масля-

вует осадок бе-

ность, осадок в

стая плёнка, на

нистая плёнка с

лого цвета. pH=8 виде белой плён-

дне колбы при-
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Далее проводили извлечение феназиновых соединений.
На первом этапе выделения феназинов культуральные жидкости подкисляли
1н соляной кислотой до рН 1-2. Далее помещали отдельно каждую питательную
среду в делительную воронку и добавляли 20 мл этилацетата. Тщательно перемешивали в течение нескольких минут и отбирали верхнюю фракцию в плоскодонную
колбу, а нижнюю - сливали в стакан. Вещество из стакана снова помещали в делительную воронку и проделывали те же действия, добавляя в два раза меньше этилацетата. К полученному экстракту присыпали порошок сернокислого натрия для
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обезвоживания, затем фильтровали при помощи колбы Бунзена, воронки Бюхнера и
фильтровальной бумаги на вакуумном насосе. Самый интенсивный цвет наблюдался
у экстракта из среды Кинг В, затем из ГРМ-бульона, РСА, и М9, который был практически прозрачен и бесцветен.
ТСХ, колоночная хроматография и расчет концентраций
Разделение феназиновых соединений после экстракции осуществляли методом
тонкослойной (ТСХ) хроматографии. В качестве подвижной фазы использовались
следующие системы растворителей (табл.3):
Таблица 3
Системы растворителей
Толуол-уксусная ки-

Хлороформ-этанол-

слота

аммиак

9,5 : 0,5

10 : 1 : 0,01

Метанол-хлороформ

1:1

Наиболее чёткие пятна веществ (двух) были получены у экстракта, извлечённого из питательной среды Кинг В. Хуже всех показал себя экстракт из среды М9,
где на пластинках вообще отсутствовали пятна.
Определение концентрации феназинов осуществлялось в экстракте из среды
Кинг В на спектрофотометре СФ-102. Феназиновые антибиотики дают широкое
разнообразие оттенков. Большая часть производных феназина имеет желтое окр ашивание и наблюдается при λmax=350-500 нм [5]. По закону Бера-БугераЛамберта(1) была определена оптическая плотность и рассчитаны концентрации полученных веществ при длине волны 367 нм.
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В результате вычислений, было получено следующее значение концентрации:
38,315 мг/л. При пересчете концентрации на 3 мл этилацетата и 0,2 мл экстракта,
было получено значение количества вещества во всем объеме экстракта (16 мл),
равное 613,04 мг или 613040 мкг.
Также в ходе работы было проведено разделение полученной смеси веществ
методом колоночной хроматографии в системе растворителей толуол-уксусная кислота (9,5 : 0,5). Удалось получить два вещества: жёлтого и светло-жёлтого цвета.
Далее была проведена ТСХ полученных веществ. Первое вещество: получено одно
пятно на пластинке. Второе вещество: получено одно пятно на пластинке, отличное
от первого. На основании этого можно сделать вывод, что разделение путем колоночной хроматографии прошло успешно.
Таким образом, в ходе исследования был выделен и исследован комплекс соединений феназинового ряда, проведён анализ полученных соединений методом
тонкослойной хроматографии, разделение методом колоночной хроматографии,
рассчитана концентрация исследуемых веществ в экстракте. На основании полученных результатов найдена наиболее благоприятная для роста продуцента среда –
Кинг В, а также подходящая система растворителей - толуол-уксусная кислота в соотношении 9,5 : 0,5.
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Мы придумали «Холм’s» как уютное и гостеприимное пространство для всех,
кого волею судьбы занесло в Сочи. Поначалу мы не разделяли детей по возрасту и
уровню подготовки. Открывали наши двери всем, кто в них стучался – именно такие
обычаи действуют на Кавказе. Наши сооснователи были уверены в том, что само по
себе нахождение рядом с учителем и в кругу учеников – в информационном потоке
– формирует новые синоптические связи в мозгу и помогает любому ребенку развиваться, приобретать знания.
Наш проект продолжается второй год. Мы постоянно привносим в него новшества, экспериментируем ради достижения главной цели – развития интеллекта и
гармоничной личности. Мы всегда ставили именно образование во главу угла, не
поощряя времяпрепровождение без приобретения знаний и навыков. В резуль тате
непрерывного наблюдения за результатами отдельных учеников, мы пришли к выводу о необходимости учитывать и такой критерий, как мотивация.
К нам часто приходили дети, не приспособленные к «обычной» школе, о тстающие на «несколько классов» от своих сверстников. Их родители видели в
«Холм’s»последнюю надежду и рассчитывали на чудесное преображение. С детьми
работал наш психолог, мы не заставляли учиться, а старались увлечь. Однако с та56
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кими детьми это не всегда срабатывает. Мы не можем за несколько месяцев привить
«мотивацию» к учебе или исправить все «перекосы» в психике. Мы постоянно о бращаем внимание родителей таких детей на необходимость комплексного подхода,
в котором регулярные и системные занятия с психологом, репетиторами, развивающие активности – являются лишь небольшой частью тех усилий, которые необходимо затратить для достижения результатов. Но зачастую родители полностью снимают ответственность с себя и перекладывают ее на нас – в итоге, не достигая качественных изменений. Некоторые родители понимают тупиковость такого подхода и,
не имея внутренних ресурсов для работы с ребенком, отдают их в заведения с более
жесткой «структурой». Другие прекращают попытки исправить ситуацию – и без
высшей математики можно прожить в наше время. А одна мама в сердцах даже посетовала на «впустую» потраченные деньги – мол, «Холм’s» не оправдал ее надежд.
Да, просто находиться рядом с учителем и активными учениками, недостаточно. Это теперь очевидно. Только вовлеченность в учебный процесс дает необход имые результаты. Работать с сопротивлением психолог может лишь до известных
пределов, за которыми – глубокая проработка всех аспектов, препятствующих приобретению знаний. Именно поэтому со следующего учебного года «Холм’ s» меняет
свою политику в отношении «немотивированных» детей. Отныне мы отказываемся
от попыток «исправить», а фокусируемся на задаче «научить и развить». В Сочи, к
нашей огромной радости, уже достаточно школ с более «расслабленной» атмосферой и с не такой сильной фокусировкой на достижение результатов.
Отнынепоступление в «Холм’s»будет возможно только по результатам собеседования, в ходе которого будет оцениваться и уровень знаний, и мотивация к уч ебе. Детям с «блоками» по отношению к учебе мы будем рекомендовать другие
учебные заведения в Сочи – про каждое из них нам есть, что сказать. По уровню
знаний поступающие будут распределены в три группы: начальная, средняя, старшая. В каждой группе будет 6-7 учеников, что, как и прежде, обеспечит максимально индивидуализированный подход к каждому ребенку. Наличие нескольких групп
позволит нам брать педагогов на постоянную занятость – у каждого из них весь ме57
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сяц будет расписан под погружения разных групп. Из-за того, что сейчас каждый
педагог у нас занят МАКСИМУМ одну неделю в месяц, мы никого не может занять
«постоянно». Расширение позволит нам стабилизировать педагогический состав, а у
меня высвободится время для бизнеса))
Мы переносим в следующий учебный год все лучшее, что удалось наработать
к этому моменту.
Мы меняемся и идем вперед, чтобы наши дети прекрасно учились и гармонично развивались.

В «Холм’s» нет классов и оценок. Здесь дети постигают всю математику или
физику, русский или английский методом «погружения». Здесь ничего не навязывают – у детей формируется понимание мира как бесконечного многообразия смыслов, идей и сценариев. У нас много творчества. А задача воспитателя-психолога не
только создание благоприятной атмосферы и коррекция (при необходимости) пс ихоэмоциального состояния, но и формирование ответственных за свою судьбу Личностей.
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Инициаторы проекта не берут все эти идеи «с потолка» – основные элементы
системы, положенные в его основу, доказали свою эффективность в уникальной
школе Академика Российской Академии Образования М.П.Щетинина, расположенной в поселке Текос Краснодарского края и являющейся ассоциированной школой
ЮНЕСКО. Команда «Холм’s» дополнила систему М.П.Щетинина, адаптировав ее
под собственные представления о том, что нужно нашим детям.

Наверняка наши взгляды окажутся близки кому-то из вас или ваших знакомых, друзей. Обязательно расскажите им про «Холм’s»!
Между погружениями в предмет мы занимаемся рисованием, фильмотворчеством, песочной терапией и многими другими активностями! С детьми постоянно
работает психолог. Поэтому если вы устали тратить деньги на репетиторов или хотите повысить эффективность своего «семейного образования» — то приглашаем к
нам в гости!
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Аннотация: целью настоящей статьи является демонстрация применения
web-технологий для удалённого управления какими-либо объектами. Задачами являются анализ текущей ситуации в WEB-сфере и интеграция WEB для упрощения
жизни человека посредствам применения в умном доме.
Abstract: The article deals with the web technology for remote control of any objects. It is the Web Socket protocol. The key objective is to analysis of current web technologies trends which are designed for control systems of smart home.
Ключевые слова: автоматизация; системы управления; web-технологии; Web
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С каждым годом наблюдается рост высоких технологий, особенно набирает
актуальность внедрения в общество такого понятия, как «Интернет вещей», который
подразумевает под собой интеграцию обычной человеческой жизни и технологий
посредством глобальной сети Интернет.
Самым простым примером может послужить возможность включения человеком домашней мультиварки, чтобы еда уже была разогрета к его приезду домой.
Или использование умных розеток, применение которых заключается в способности
обесточивать квартиру или определённые розетки дистанционно, а также мониторинг потребления энергии для анализа расхода электроэнергии.
Даже разработка комплексов умных домов и установок подразумевает под собой дистанционный мониторинг и управление устройствами.
Целью данной статьи является рассмотрение возможности использования
WEB-технологий для управления и мониторинга удалёнными объектами.
Если для управления использовать наиболее распространённые WEBТехнологии, такие как HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), то передача актуальных
данных в реальном времени будет под угрозой, так как HTTP-протокол подразумевает под собой клиент-серверное взаимодействие в виде: запрос серверу – ожидание
– ответ, запрос – ожидание – ответ и так далее.
На каждый запрос от клиента (из браузера) сервер отдаёт ответ в виде данных.
Если клиент по каким-либо причинам не сможет отправить запрос серверу, то ответ
клиенту не придёт.
Схема функционирования HTTP-протокола представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема работы HTTP-протокола

Следовательно, наиболее популярный протокол передачи данных HTTP не
применим в сфере АСУ, так как не удовлетворяет главному критерию – способности
функционировать в реальном времени.
Также в настоящее время существует передовая технология в области WEB,
именуемая WebSocket. Она позволяет в реальном времени обмениваться данными
между сервером и клиентом (браузером) без постоянно повторяющихся запросов от
клиента к серверу: нужно лишь один раз отправить запрос и слушать сервер, который по мере готовности (изменения) данных, будет отдавать всё клиенту. Вебсокеты, в отличие от HTTP, позволяют работать с двунаправленным потоком данных, что делает эту технологию совершенно уникальной. [1]
Преимущества использования WebSocket: [2]
передача данных в реальном времени;
текущее состояние порта (открыт/закрыт);
передача данных любого типа;
передача данных на любой домен;

62

К о н ф е р е н ц и я « С ов р е м ен н о е со ст о ян и е н ау ки и т е х н и к и »

безопасность от несанкционированных воздействий злоумышленников;
компактная передача сетевого трафика.

На рисунке 2 представлена схема работы WebSocket.

Рисунок 2 – Схема работы WebSocket
Например, схема передачи данных умного дома с использованием WebSocket
представлена на рисунке 3.
С помощью обычных протоколов связи на сервер передаётся вся текущая информация, которая обрабатывается, записывается в БД и в реальном времени пер едаётся пользователю на любое устройство, имеющего доступ к сети Интернет посредством использования протокола WebSocket. [3]
Пользователь может не только мониторить поступающую информацию, но и
отправлять управляющие команды с помощью того же самого протокола.
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Браузер клиента
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...
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Рисунок 3 – Схема передачи данных с использованием WebSocket

В качестве примера можно привести ситуацию, когда вы из любой точки мира
можете посредством браузера следить за температурой дома, включать или отключать умные розетки, мультиварку и многие другие устройства. WebSocket также позволяет передавать видеотрафик для передачи изображения с камер прямо в браузер
клиента.
Например, в настоящее время многие пользователи делают свои умные дома,
автоматизируя и мониторя домашние процессы. И для автоматизации своего дома
применяются технологии типа Arduino, которые просты в освоении и имеют наименьшую стоимость среди аналогичных устройств для простого человека.
В статье [4] приводится в пример, как применяется WebSocket для создания
системы умного дома на Arduino: создаётся Server для взаимодействия через
WebSocket [5, 6] и клиентское приложение [7], которое будет являться интерфейсов
для управления умным домом. На рисунке 4 от авторов представлена концепция передачи данных на сервер с помощью WebSocket.
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Рисунок 4 – Передача данных с помощью WebSocket
С использованием WEB-технологий, особенно таких как WebSocket, и новых
технологий для анализа данных, таких как машинное обучение и создание цифр овых двойников объектов управления, можно с уверенностью сказать, что сегодня
будущее уже близко, и не за горами те дни, когда жизнь обычного человека будет
максимально упрощена для отдыха и реализации собственных талантов. Не нужно
будет волноваться о домашнем уюте: ведь всегда под рукой будет мобильное устройство, которое в любой момент покажет и поможет настроить домашнюю атмосферу для родных и близких.
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УДК 62-333.2
РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА МАНИПУЛЯТОРА МА-100
CALCULATION OF HYDRA ULICACTUATOR OF MANIPULATOR MA100
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу гидравлической системы манипулятора МА-100. Произведен расчет гидропривода подъема-опускания стрелы манипулятора и выявлены проблемы, возникающие на этапе эксплуатации гидравлического оборудования. Предложен способ повышения эффективности работы гидропривода манипулятора.
ABSTRACT. This article is devoted to the analysis of a hydraulic actuator of the MA-100
manipulator. The calculation of the hydraulic drive of lifting and lowering of the telescopic arm of the manipulator is made and the problems arising at the stage of operation of the
hydraulic equipment are revealed. A method of increasing the efficiency of the manipulator hydraulic drive is proposed.
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Ключевые слова: тормозной клапан, манипулятор МА-100, гидравлический
привод, гидравлическая система, гидравлика.
Keywords: brake valve, MA-100 manipulator, hydraulic actuator, hydraulic
scheme, hydraulics.
Манипулятор, разработанный заводом «КрасЛесМаш», представляет собой
грузоподъемный механизм, обеспечивающий перемещение груза в пределах зоны
действия, и состоит из колонны с аутригерами, стрелы, рукояти, грейфера с ротатором и гидравлической системы.МА-100 применяется в качестве технологического
оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5т и более для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с круглыми лесоматериалами на предприятиях
лесной промышленности [1].
Из расчета усилий в приводе качания стрелы было получено, что на гидроцилиндр подъема-опускания действует нагрузка в диапазоне от 30.12 до 320.3 кН. Для
уравновешивания силы тяжести был установлен нерегулируемый дроссель. Данное
устройство позволяет исключить кавитацию в подводящей гидролинии, за счет со здания перепада давления.
Дроссель выбирается для максимальной нагрузки, равной 320.3 кН и давлении
0.5 МПа для исключения кавитации в штоковой полости [2].
Давление в штоковой полости гидроцилиндра, при минимальной нагрузке:

(1)

где

– расход рабочей жидкости через дроссель,

;

– плотность рабочей жидкости, для масла ВМГЗ-45
– коэффициент сопротивления,

;

;

– площадь проходного сечения дросселя,
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– площадь поршня,

;

– усилие, действующие на гидроцилиндр,
– площадь штока,

;

.

Мощность гидропривода:
(2)

В результате расчета было установлено, что при опускании стрелы гидропр ивод работает в режиме максимальной мощности.
Для исключения работы гидропривода в режиме максимальной мощности и
повышения эффективности работы, в привод подъема-опускания стрелы, предлагается установить тормозной клапан.
Кафедрой ТиТМПолитехнического института был проведен патентноинформационный поиск. На основе анализа патентов и производственных образцов,
предложена конструкция тормозного клапана, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гидропривод подъема-опускания с тормозным клапаном.
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При переключении золотника в положение подъема, поток жидкости через канал А подается в полость и двигает запорно-регулирующий элемент вместе с золотником, сжимая пружину, в сторону открытия. Таким образом, тормозной клапан р аботает как обратный.
При переключении золотника распределителя в нейтральное положение запорно-регулирующий элемент вместе с золотником посредством пружины возвращаются в исходное положение.
При переключении золотника на опускание жидкость поступает к каналу В и
каналу управления Х. Если давление управления недостаточное, то клапан заперт.
При повышении давления управления начинает двигаться поршень и посредством
толкателя открывает шариковый клапан. Таким образом, давление в полостяхснижается и происходит дросселирование жидкости через зазор между толкателями отверстием в запорно-регулирующем элементе.
При дальнейшем повышении давления управления, обусловленного весом
поднимаемого груза, золотник упирается в шайбу, а направляющая поршня упирается в торец запорно-регулирующего элемента, после чего последний открывается и
происходит основное дросселирование непосредственно через щель,и пружина
сжимается.
Отличительной особенностью данной конструкции клапана является то, что
один элемент выполняет как функцию обратного клапана, так и функцию запорнорегулирующего элемента. Кроме этого, данная конструкция намного проще в изготовлении. Предлагаемый тормозной клапан позволяет изменять давление в подводящей гидролинии от 0.5 до 1.5 МПа, что значительно повышает эффективность р аботы гидропривода.
Список литературы:
1. Руководство по эксплуатации манипулятора МА-100.
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RUSSIAN SCIENCE AND LEGISLATION
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей статьи является рассмотрение развития представлений о
фирменном наименовании от родоплеменного этапа развития общества до насто ящего времени. В настоящей статье также рассмотрены проблемы правоприменения
в сфере фирменного наименования. При написании статьи были использованы исторический и формально юридический методы. Был сделан вывод, о том, что институт
фирменного наименования в Российской Федерации подлежит переосмыслению,
опираясь на исторический опыт.
ABSTRACT
The purpose of this article is to consider the development of the firm name's concept
from the tribal stage of development of society to the present days. This article also addresses the issue of firm-name law enforcement. In this article were used historical and
formally legal methods. It was concluded that the firm name institute in the Russian Federation is subject to rethinking based on historical experience.
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Ключевые слова: Фирменное наименование, индивидуализация, интеллектуальная собственность, предпринимательская деятельность.
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Появление фирменного наименования относится к родоплеменному этапу развития человеческого общества, в то время лицо, или их группа часто называли себя
в соответствии с выбранным родом деятельности, или иными отличительными пр изнаками, чуть позже стало возможным перечисление участников поименно, так по явились первые хозяйственные товарищества. Баттахов П. П. в своей статье приводит
примеры названий таких объединений: сыроделы, индусы.
В дореволюционной России изначально сформировалась нормативная база
клеимения некоторых видов товаров, такие нормативные акты в современном понимании касаются товарных знаков, однако с них начинается история возникновения
средств индивидуализации. Первым актом, упоминавшим клеимение, был Новоторговый устав XVII века. Так в пункте 45 устава содержалось правило о том, что на
всех товарах, привозимых в Московское государство, должно быть клеймо и печать,
а также установлено, что продавцы ручаются за то, что товар качественный и не
поддельный. После этого были изданы Указ о клеймении товаров в Сибири и об
отобрании неклейменных в казну 1698, Указ об обязательном клеимении 1744, Положение о клеимении изделий русских мануфактур 1830.
Дореволюционное российское законодательство о фирменных наименованиях
было совершенно не развито, отдельных законов в этой области не существовало.
Можно встретить указания на «Фирму» в ряде законов, этот термин являлся аналогом современного понятия «фирменное наименование».
В Уставе торговом в ст. 60, содержится упоминание о купцах, которые под
фирмою осуществляли торговлю купеческими домами, такие купцы должны были
иметь свидетельство на торговлю. А при отсутствии свидетельства на торговлю
«купеческим домом под фирмою» взыскивался штраф.
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В статье 2148 Законов гражданских Свода законов Российской империи указано, что каждая акционерная компания должна быть учреждена под определенным
наименованием, зависящим от предмета или свойств ее предприятия. Одновременно
с созданием промышленного или торгового предприятия, возникало право на фирму, которое имело исключительный характер, а передаваться могло в порядке наследования или по договору и только вместе с передачей прав на данное предпр иятие.
В 1882 году началась работа по созданию Гражданского уложения Российской
империи, которое должно было стать первым гражданским кодеком и систематиз ировать наработки судебной практики, а также достижения юридической науки.
Книга 5 проекта Гражданского уложения закрепляет наличие «фирмы» как неотъемлемой части коммерческого юридического лица. Например, статья 2178 устанавливает, что полное товарищество признается юридическим лицом с момента
внесения его в торговую запись, и может под своей «фирмой» приобретать права на
имущество, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде. Следует
обратить внимание на то, что в книге 3, в статье 1336 дается понятие «фирме» как
наименованию, под которым лицо ведет свои дела по торговле, ремеслу, промыслу.
А статья 1337 указывает на возможность отчуждения «фирмы» совместно с предприятием. Таким образом, в книге 3 «фирма» рассматривается как средство индивидуализации предприятия, а в книге 5 как средство индивидуализации юридической
личности. Проект Гражданского уложения так и не стал законом, но является важным источником для изучения развития отечественного права, в частности представления о фирменном наименовании.
При рассмотрении советского периода, можно сказать, что в первые годы советской власти законодательство о фирменных наименованиях отсутствовало. Отдельные указания о фирменном наименовании можно найти в Постановлении СНК
РСФСР «О товарных знаках», но это всего пара упоминаний. В соответствии со ст. 3
в товарном знаке должно было содержаться обозначение фирмы данного предпри-
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ятия, а также в ст. 4 содержался запрет на использование товарного знака содержащего фирму или название, принадлежащее другому предприятию.
Гражданский кодекс РСФСР от 1922 года предусматривал, что участники
полных и коммандитных товариществ действуют под общей фирмой, а их товарищество подлежит регистрации в торговом реестре (ст. 295, 298, 313). Также кодекс
содержит еще несколько точечных правил о фирме.
В 1922 году Уголовный кодекс РСФСР признавал пользование чужой «фирмой» без разрешения уголовно наказуемым деянием.
Первым документом, закрепившим основные правила, касающиеся фирменного наименования, было Положение о фирме 1927 года. Положение содержало 14
пунктов. Для предприятии всех видов, им вводится требование индивидуализирующего признака, то есть необходимость указывать в содержании фирменного наименования на отличия данного предприятия от других, например, специальное наименование или номер. В пункте 7 устанавливается запрет на включение в фирменное
наименование обозначений, которые могут ввести в заблуждение, это правило было
введено как для защиты отдельных потребителей, так и для оборота в целом. В о тличие от современного порядка, право на фирму в соответствии с положением во зникало с момента начала фактического использования, отсутствовало требование
указывать его в регистрационных документах. Пункт 12 устанавливал запрет распоряжения правом на фирменное наименование отдельно от предприятия, таким обр азом, в соответствии с Положением, фирма индивидуализировала предприятие, а не
юридическую личность.
В последующие годы упоминания о фирменных наименованиях в текстах законодательных актов практически отсутствовали. Нормы, так или иначе регулир овавшие правоотношения по поводу фирменного наименования, не были хоть сколько-нибудь содержательными. Основы гражданского законодательства 1961 года с одержали лишь одно упоминание о фирменном наименовании, одна статья о фирменном наименовании содержалась и в ГК РСФСР от 1964 года. Несколько статей
упоминали о фирменном наименовании в Основах гражданского законодательства
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1991 года, например, статья 149 содержала обязанность регистрации фирменного
наименования и право на его защиту. В начале 90-х годов фирменное наименование
стало признаваться интеллектуальной собственностью, закон №445-1 определил состав фирменных наименований и обязанность осуществления предпринимательской
деятельности под фирменным наименованием, но никаких развернутых законодательных положений так и не появилось до принятия четвертой части ГК РФ. В статье 54 Гражданского кодекса до 1 января 2008 года была отсылка к закону о фирменных наименованиях, где должны были отразиться все важные условия использ ования фирменных наименований, но такой закон принят не был. Поэтому для разрешения споров связанных с защитой исключительного права на фирменное наименование теория и практика обращались к законодательству о других средствах индивидуализации. До приятия четвертой части ГК РФ появился ряд специальных з аконов регулирующих фирменные наименования для отдельных субъектов оборота.
К таким законам относятся:
1. Закон о банках и банковской деятельности, в статье 7 устанавливает требования к обозначениям которые необходимо включать кредитным организациям в
свои фирменные наименования;
2. Закон, устанавливающий ограничения к фирменным наименованиям страховых организаций, а именно указывающий на обязательность слов «страхование»
или «перестрахование», или «взаимное страхование», или «страховой брокер», «потребительское общество взаимного страхования» и производных от них;
3. В 1995 году был принят закон, регулирующий сельскохозяйственную кооперацию, устанавливающий обязанность для рыболовецкой артели указывать в своем наименовании слова «сельскохозяйственная артель», «колхоз», «рыболовецкая
артель» либо «рыболовецкий колхоз», а для коопхоза термин «коопхоз»;
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» установил правила для фирменных наименований для форекс-дилеров, специализированных обществ проектного финансирования, специализированных финансовых обществ и, репозитариев;
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5. Статья 4 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установила требования к фирменному наименованию обществ с ограниченной ответственностью;
6. В 1998 году были урегулированы негосударственные пенсионные фонды, в
фирменных наименованиях которых должны содержаться слова «негосударственный пенсионный фонд», а в сокращенных фирменных наименованиях «НПФ»;
7. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» в понятии акционерного
инвестиционного фонда закрепил требования к фирменному наименованию, а именно к обязательному указанию на то, что это «акционерный инвестиционный фонд»
или «инвестиционный фонд». Иным юридическим лицам запрещено использовать
данные термины в своих фирменных наименованиях;
8. В 2003 году появилось требования к фирменному наименованию ипотечного агента, которое в соответствии с принятым законом должно содержать указания
«ипотечная специализированная организация» или «ипотечный агент».
В 2006 году принята часть четвертая ГК РФ, и все законодательные акты пр инятые ранее были приведены в соответствие с кодексом, законом от 18.12.2006 N
231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Часть четвертая ГК РФ урегулировала правоотношения по поводу фирменных
наименований в первом параграфе 76 главы.
После этого был принят еще ряд законов, устанавливающих ограничения для
фирменных наименований некоторых организаций:
1. Ломбард должен включать в свое фирменное наименование слово «ломбард».
2. Использование слова «клиринг», производных слов и сочетаний вправе использовать только клиринговые организации, если иное не установленного законом,
аналогично дело обстоит со словами «центральный контрагент».
3. Для биржи установлена обязанность по использованию в своем фирменном
наименовании слов «биржа», словосочетаний с использованием понятия «биржа» и
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других производных от него, иным организациям это запрещено за исключением
использования соответствующими организациями словосочетания «биржа труда», и
в иных случаях установленных Федеральными законами. Закон «Об организованных
торгах» также обязывает включать в фирменное наименование каждой торговой
системы словосочетания «организатор торговли» или «торговая система», и запрет
на такое включение иными юридическими лицами, за исключением оператора оптового рынка электрической энергии и мощности.
4. В 2016 году был принят закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»,
пункт 3, статьи 2 которого закрепил фирменное наименование фонда. Таким обр азом, наименования некоторых организаций в Российской Федерации могут устанавливаться Федеральным законом.
Подводя итог, можно сказать, что необходимость фирменного наименования
появилась вместе со становлением торговли, еще в родоплеменном обществе. На
протяжении всей истории Российского государства законодатель уделял мало внимания данному явлению, в основном это были точечные упоминания в законах, относящихся к гражданскому праву, и единственным нормативным актом, целиком
регулирующим отношения по поводу права на фирменное наименование, было Положение о фирме, утвержденное Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 июня
1927 года. Но так как фирменное наименование является неотъемлемым атрибутом
для коммерческого юридического лица, то как до принятии Гражданского кодекса
Российской федерации, так и после его принятия, было издано множество Фед еральных законов касающихся отдельных видов юридических лиц, установивших
специальные требования к их фирменным наименованиям, и в целом на настоящий
момент законодательство о фирменных наименованиях развивается последовательно.
ГК РФ относит право на фирменное наименование к исключительным правам.
В действительности сущность фирменного наименования гораздо сложнее, споры о
ней ведутся давно, а единое мнение в науке отсутствует. Существует как минимум
две точки зрения. Во-первых, фирменное наименование может рассматриваться как
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«имя лица в сфере его торгово-промышленной деятельности», то есть часть правосубъектности юридического лица. Представители второй точки зрения полагают,
что фирменное наименование – это название предприятия. Есть и компромиссные
варианты.
Большинство дореволюционных авторов склонялись к тому, чтобы рассматривать право на фирменное наименование как право личности на имя. Например,
А.И. Каминка отмечал: «более удачной необходимо признать теорию, выводящую
защиту фирмы из прав человека на свою личность и на защиту ее проявлений вовне». Данная позиция обосновывалась и ссылками на позитивные законы. Приведенный подход весьма рационален с позиций современного гражданского права, а
тем более с позиций торгового права. По аналогии с правом на имя, которое является важным личным неимущественным правом гражданина, и индивидуализирует его
личность, можно рассматривать право коммерческого юридического лица на фирменное наименование.
Так вышло, что в советский период в отечественном праве подотрасль "авторско-изобретательского" права под названием "исключительные права", подверглась
критике, как буржуазный элемент. С середины 20 века в юридической литературе
практически не освещалась. Понятие "исключительные права" использовалось как
характеристика прав в субъективном смысле, это подтверждают юридические словари.
Таким образом, к фирменному наименованию стала применяться категория
«исключительное право», но совершенно не в том смысле, в каком она существует
сейчас в институте интеллектуальных прав.
В статье 1474 определено содержание исключительного права на фирменное
наименование. Часть 1 п. 1 данной статьи устанавливает, что юридическому лицу
принадлежит исключительное право использования фирменного наименования в
качестве средства индивидуализации любым не противоречащим федеральному законодательству способом. Возможно его использование путем указания на бланках,
вывесках, в счетах и документации, в объявлениях и рекламе, на различных товарах
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и их упаковках, в сети Интернет, а также включаться в товарный знак или знак обслуживания. До принятия четвёртой части Гражданского Кодекса, первоначальный
вариант части 2 пункта 4 статьи 54 части первой предусматривал то, что юридич еское лицо, имеет исключительное право использования своего фирменного наименования, после государственной регистрации. Еще ранее точно такие же положения
были закреплены в части 2 статьи 149 ОГЗ СССР.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исключительное право использования фирменного наименования в контексте закона отличается от исключительных прав на иные средства индивидуализации и интеллектуальные права и эта
путаница уже много лет содержится в ГК РФ. Изменения, внесенные в часть четвертую ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, не привели к глобальным
переменам, и некоторые концептуальные ошибки, допущенные на стадии подготовки части четвертой ГК РФ сохранились, в том числе неверное отнесение фирменного наименования к объектам интеллектуальных прав.
Боденхаузен Г. в своем Руководстве по применению Парижской конвенции
указал на то, что коммерческие обозначение по-разному понимаются в каждой стране. В целом, его необходимо рассматривать как наименование, позволяющее идентифицировать предприятие физического или юридического лица. Важно отметить,
что при переводе данного Руководства на русский язык

понятие «trade

name/коммерческое обозначение» был переведен как «фирменное наименование».
Данная ошибка обратилась в массу проблем, и способствовала признанию фирменного наименования объектом интеллектуальных прав.
Таким образом, два самостоятельных института (фирменное наименование и
коммерческое обозначение) были смешаны в один. Переосмысление представлений
о коммерческом обозначении и фирменном наименовании для России стало бы
большим шагом вперед. Это повлекло бы к переносу институтов «фирменного наименования» и «коммерческого обозначения» в различные, соответствующие их
правовой природе разделы ГК РФ. Нормы, о фирменном наименовании, должны
быть полностью помещены в главу 4, касающуюся юридических лиц, тогда как ме81
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сто коммерческих обозначений, несомненно, в части четвертой ГК РФ. Такая позиция упростила бы правоприменительную практику, сделала легче задачу судебных
органов, которые сегодня вынужденно исходят из теории исключительных прав на
фирменное наименование, предусмотренное частью четвертой Гражданского кодекса.
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Аннотация: В статье изложены результаты исследований механических свойств
ролико-фрикционного привода колес. Представлены математическая модель ролико-фрикционного привода и лабораторная установка для проведения его испытаний.
Abstract: In article, results of researches of mechanical properties of the rollerfrictiondrive of wheels are stated. The mathematical model of the roller-friction drive
and laboratory installation for carrying out its tests are presented.
Ключевые слова: ролико-фрикционный привод, крутящий момент, пятно контакта,
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В условиях бездорожья все препятствия можно разделить на две группы: пр епятствия, обусловленные профилем дороги или местности; препятствия, обусловленные слабой несущей способностью опорной поверхности.
Одним из способов совместного увеличения профильной и опорно-сцепной
проходимости является роликовый привод последовательно расположенных колес
(рис. 1) [2]. Такой привод успешно используется на различных видах техники, при
этом его свойства мало изучены.

а

б

Рисунок 1 - Роликовый привод последовательно расположенных колес
а - мини-форвардер “AGT Rulle”, б - конструкция роликового привода ведущих колес ТС.
При изучении физических свойств ролико-фрикционного привода будем рассматривать его как систему «ролик - колесо». С одной стороны ролик взаимодействует с механизмами автомобиля (трансмиссией), а с другой — колесо взаимодействует с опорной поверхностью. Характер этих взаимодействий оказывает существенное влияние на движение автомобиля и на режимы работы его колес.
Используя принцип освобождаемости от связей, выделим из общей системы
«автомобиль — внешняя среда» элемент системы «ролик - колесо» и заменим исключенные элементы — механизмы автомобиля и опорную поверхность дороги —
их реакциями на ролик и колесо. Реакции представляют собой воздействия на ролик
и колесо исключенных из системы элементов. Воздействие каждого из этих элементов заменяется векторами — векторами вращающего момента и ускорения от
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трансмиссии транспортного средства и векторами вращающего момента и ускор ения от дороги рисунок 2.
Воздействие механизмов автомобиля на ролик отображается вектором вращающего момента

и вектором углового ускорения

(при неравномерном вра-

щении). Воздействие дороги на колесо отображается вектором вращающего момента

и вектором углового ускорения

(при неравномерном вращении). Взаимо-

действие колеса и ролика отображается нормальной силой прижатия колеса и ролика

и касательной силой , а так же моментом

так же возникают моменты инерции ролика

. При неравномерном вращении

и колеса

.

Рисунок 2 – Система сил и моментов, действующих в ролико-фрикционном
приводе.
Вектор момента

противоположен вектору угловой скорости

, следова-

тельно, мощность его отрицательная и он отображает сопротивление качению колеса. Для компенсации затрат энергии на преодоление сопротивления качению нео бходим подвод энергии к колесу.
В зависимости от характера и направления сил и моментов, действующих на
колесо, различают следующие режимы работы.
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Ведомый режим ролико-фрикционного привода рисунок 3. Момент
дает по направлению с вектором скорости

совпа-

. Следовательно, мощность этого мо-

мента, положительна, и она сообщает приводу энергию, необходимую для вращения. Поэтому

в данном случае называют приводящим моментом. Вращающий

момент к ролику не подводится.

Рисунок 3 – Система сил и моментов в ролико-фрикционном приводе в ведомом
режиме работы.
Ведущий режим ролико-фрикционного привода рисунок 4. Ролик имеет
привод от трапсмиссии и приводится во вращение моментом
совпадает по направлению с вектором угловой скорости
момента положительна. Момент
вращению.

Вектор

его

направлен

, вектор которого
. Мощность этого

представляет собой момент сопротивления
противоположно

вектору

скорости

следовательно, мощность этой силы отрицательна, поэтому для вращения ролика
необходим подвод энергии. В этом случае энергия, подводимая к ролику от
двигателя через трансмиссию, используется для преодоления сопротивления
вращению колеса автомобиля и сопротивления качению ролика и колеса.

86

Форум «Молодежь: наука и техника»

Рисунок 4 – Система сил и моментов в ролико-фрикционном приводе в
ведущем режиме работы
Свободный

режим

ролико-фрикционного

привода рисунок

приводится во вращение от трансмиссии моментом

5.

Ролик

. Подводимая к ролику

энергия затрачивается лишь на компенсацию собственных потерь на качение. Такой
ролико-фрикционного привод не выполняет полезной работы, поэтому его называют
свободным.

Рисунок 5 – Система сил и моментов в ролико-фрикционном приводе в свободном
режиме работы.
Нейтральный режим ролико-фрикционного привода рисунок 6. Ролик
получает энергию для своего впращения от двигателя через трансмиссию, а колесо
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от корпуса автомобиля, т.е. ролико-фрикционного привод приводится во вращение
моментом

и моментом

, но при этом не выполняет полезной работы.

Рисунок 6 – Система сил и моментов в ролико-фрикционном приводе в нейтральном
режиме работы.
Для экспериментального исследования свойств ролико-фрикционного привода
спроектирован и изготовлен стенд, схема которого представлена на рисунке 7.
Необходимый диапазон крутящего момента и частоты вращения выбирается
коробкой передач силового агрегата (от автомобиля Ока) и позволяет получить на
ролике крутящий момент до 770 Н·м и частоту вращения до 1500 об/мин (рисунок 9)
[3].
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Рисунок 7 – Схема стенда для испытания ролико-фрикционного привода колес
1 – силовой агрегат; 2 – датчик частоты вращения ролика; 3 – ролик; 4 – датчик частоты вращения колеса; 5 – колесо; 6 – тормоз; 7 – винт изменения силы прижатия
колеса; 8 – динамометр для измерения силы прижатия; 9 – рама стенда; 10 – динамометр для определения крутящего момента двигателя; 11 – динамометр для определения крутящего момента на колесе; 12 – подвижная рама установки колеса.

Рисунок 8 – Стенд для испытания ролико-фрикционного привода колес.
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Рисунок 9 – Характеристика крутящего момента на ролике в зависимости от передачи.
Для исключения влияния упругих элементов креплений силового агрегата,
динамометров, а также плеч на показания динамометров произведена тарировка.
Полученные данные аппроксимированы методом наименьших квадратов, полагая,
что зависимости показаний динамометраy ролика и колеса от приложенных
усилийxк ролику и колесу, соответственно, линейные (рис. 10) [1]:
(1)
где:b1 (м-1), b2 (Н)–параметры функции;
Коэффициенты b1иb2 для ролика и колеса, соответственно,вычисляются из
следующей системы уравнений:

(2)
где:n – количество измерений;
xi–i-ое приложенное усилие, Нм;
yi – i-ое показание динамометра, Н.
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Результаты: А – для ролика, С – для колеса; зависимость показаний динамометра: В
– для ролика, D – для колеса.
Рисунок 10 - Результаты тарировки динамометра и зависимость показания динамометра от приложенных усилий.
Объектом испытаний являлся ролико-фрикционный привод, состоящий из
гладкого стального ролика диаметром 322 мм и автомобильным колесом с шиной
Bridgestone Sneaker 175/70 R 14,с износом протектора 95%, давление 2 атм.При испытаниях измерялись следующие параметры: частоты вращения колеса и ролика,
измеряемые счетчиком импульсов с относительной максимальной погрешностью
12%; усилия на динамометрах колеса и ролика измеряемые с относительной максимальной погрешностью ±0,45%; давление в шине (манометр ТМ-510Р, класс точности 1,5). Варьируемые параметры: усилие прижатия колеса к ролику (фиксированное для каждой серии экспериментов) и тормозной момент колеса, измеряемые динамометром АЦДУ50/1И-2 с относительной максимальной погрешностью ±0,45%;
статический радиус колеса при разных прижатиях при помощи штангенциркуля с
относительной максимальной погрешностью 1 мм.
Расчетными данными являлись:
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Скольжение колеса, это безразмерная положительная величина , называемая
коэффициентом скольжения:

(3)
где:

– частота вращения ролика и колеса, 1/мин;

– радиус до пятна кон-

такта ролика и колеса, мм.
Момент приводной:

(4)
где:yр – показания динамометра на ролике, Н;
b1р – коэффициент, м-1;
b2р – коэффициент, Н;
Момент передаваемый:

(5)
где:yк – показания динамометра на ролике, Н;
b1к – коэффициент, м-1;
b2к – коэффициент, Н;
Удельной реакцией колеса и ролика

принимаем отношение тангенциальной

силы T, возникающей в пятне контакта, к нормальной силе прижатияN

(6)
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Модуль линейной скорости ролика и колеса соответственно определяется по
формулам

(7)

(8)
где

– угловая скорость ролика и колеса.

Коэффициент полезного действия привода (КПД):

(6)

Экспериментальные данные позволили выявить следующие зависимости:
Влияние силы прижатия колеса к ролику и давления воздуха в шине колеса на
площадь пятна контакта оценено экспериментально, соответствующие зависимости
представлены на рисунке 11.

Площадь пятна контакта, м
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Рисунок 11 - Площадь пятна контакта колеса и ролика от прижимного усилия.
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Исходя из полученных результатов, прослеживается следующее: площадь
пятна контакта ролика с колесом зависит от силы прижатия (рис. 11) практически
прямо пропорционально.
Статический радиус кодеса, м
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Рисунок 12 - Статический радиус колеса от прижимного усилия.

Коэффициент сцепления
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Рисунок 13 –Зависимость коэффициента сцепления от силы прижатия колеса и ролика.
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Передаваемый момент, Н ∙м
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Рисунок 14 - Передаваемый момент от коэффициента скольжения при разных прижатиях.
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Рисунок 15 - Удельная реакция колеса и ролика от коэффициента скольжения при
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Рисунок 16 – Максимальный передаваемый момент от прижимного усилия.
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Рисунок 17 – График зависимости линейной скорости в пятне контакта ролика и колеса от реализуемого крутящего момента
Для оценки энергетических показателей привода на основе экспериментальных данных была построена зависимость КПД от скольжения (рис. 18). Выявлено,
96

Форум «Молодежь: наука и техника»

что характер зависимости КПД от скольжения при разных прижимных усилиях,
давлениях в шине колеса - одинаковый. Максимальный КПД (0,8 – 0,9) достигается
при 5 - 15% относительном проскальзывании колеса и ролика, с ростом коэффициента скольжения КПД уменьшается, при этом крутящий момент увеличивается.

Рисунок 18 – Зависимость КПД привода от коэффициента скольжения.
Полученные экспериментальные зависимости показывают: площадь пятна
контакта и статический радиус колеса прямопропорциональны прижимному ус илию; значительный прирост передаваемого момента (наблюдается при малых значениях коэффициента скольжения (до 15%)) вызван резким возрастанием коэффициента сцепления. Предполагается, что дальнейший рост передаваемого момента об условлен повышением температуры шины колеса. Максимально возможный передаваемый момент прямопропорционален прижимному усилию.
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Аннотация: Исследование и разработка секции топливного элемента на основе композиционного материала.
Abstract: Research and development of a fuel cell section based on a composite
material
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Ключевые слова: пенометалл, жидкофазное спекание, топливный элемент.
Keywords: foamed metal, liquid-phase sintering, fuel cell.

Топливные элементы впервые начали применяться в космической отрасли, но в
настоящее время область их применения непрерывно растет. Их применяют в электростанциях, в качестве автономных источников тепло- и электроснабжения зданий,
в двигателях транспортных средств, в качестве источников питания ноутбуков и мобильных телефонов.

Рисунок 1 – Секция топливного эллимента

Принцип действия основан на превращении химической энергии топлива в
электричество, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, процессы
горения. Это электрохимическое устройство в результате высокоэффективного «холодного» горения топлива непосредственно вырабатывает электроэнергию. Разработанный топливный элемент состоит из секций, представленных на рисунке
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1.Основой секции является пеноникель (пенометалл пористостью PPI 60) (Рис. 2)
соединённый с двух сторон вставками из Ст 3.
Пенометаллы, новые, малоизученные конструкционные материалы с огромным
потенциалом применения. Развитие новых технологий получения вспененных металлов с невысокой стоимостью, позволяют внедрять их в массовом производстве.
Немаловажным свойством нового материала, является возможность повторной переработки и экономии природных ресурсов. Создание секции топливного элемента
на основе композиционного материала сложной технологией получения и соединения в различных сочетаниях, в виде конечных изделий с исходной структурой пористого материала. Проведен анализ существующих технологий получения слоистого композиционного материала на основе соединений пористых металлов. Из анализа следует, что наиболее перспективный способ для соединения пористого металла с
монолитным, является жидкофазное спекание. Данный метод позволяет получать
соединения разнородных материалов и металлов в различных сочетаниях, по основным физическим параметрам, не уступающим свойствам соединяемых материалов.

Рисунок 2 – Микроструктура пенометалла
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Температурные и механические воздействия в технологическом процессе не
приводят к снижению эксплуатационных характеристик самих соединяемых материалов (температура образования соединения не превышает оптимальную темпер атуру термообработки основного материала, а давление не приводит к формоизменению узла соединяемых деталей). Технология обеспечивает возможность соединения
сложных конструктивных элементов. Полученные механические свойства соединений могут быть существенно улучшены термообработкой за счет выделения дисперсных фаз и формирования композиционной структуры.

Рисунок 3 – Приспособление для изготовления секций топливного элемента.

Разработано приспособление позволяющее производить 7 секций за один технологический этап, точное позиционирование пенометалла на монолитных пластинах, производить двух стороннее диффузионное соединение пенометалла с монолитом, предотвращает деформацию пенометалла (Рис.3). По результатам исследований
разработаны технологические режимы получения слоистого композиционного материала применяющийся в производстве секции топливного элемента.
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Аннотация: В статье изложены основные этапы проектирования минивездехода с
колесной формулой 6х4 с амфибийными свойствами. Конструктивными особенностями проектируемой машины являются применение ролико-фрикционного привода
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cation of roller-friction drive gear of wheels, pneumatic suspender of wheels and the
spatial bearing system.
Ключевыеслова: минивездеход, конструированиетранспортныхсредств, квадроцикл, амфибия
Keywords: miniall-terrain vehicle, designing of vehicles, ATV, amphibian.
В условиях бездорожья все препятствия можно разделить на две группы: пр епятствия, обусловленные профилем дороги или местности; препятствия, обусловленные слабой несущей способностью опорной поверхности.
Одним из способов совместного увеличения профильной и опорно-сцепной
проходимости машин является применение роликового привода последовательно
расположенных колес (рисунок 1) [1].

а – вездеход «Странник», б - мини-форвардер “AGTRulle”
Рисунок 1. ТС, в конструкции которых используется роликовый привод колес.
Данная схема привода ведущих колес (рисунок 2) позволяет упростить трансмиссию и уменьшить её массу, т.к. не требует отдельного привода для каждого колеса, улучшить геометрическую проходимость машины благодаря высокому расположению агрегатов трансмиссии, предохранить трансмиссию от динамических перегрузок, особенно часто возникающих на бездорожье, за счёт проскальзывания ролика по колесу. Применение балансирной задней подвески позволяет избежать вы-
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вешивания ведущих колес при преодолении препятствий сохраняя постоянный ко нтакт с дорогой.
Как правило, существующие конструкции ролико-фрикционного привода колес не позволяют обеспечивать изменение прижимных усилий ролика к колесам,
тем самым снижается эффективность его использования в различных условиях эксплуатации (возникает проскальзывание, не передаётся требуемый крутящий момент,
увеличиваются потери на привод, износ шин).

Рисунок 2. Роликовый фрикционный привод колес.
Эта задача решается тем, что в системе привода транспортного средства, содержащей пару последовательно расположенных ведущих колес с пневматическими
шинами, закрепленных с возможностью качания на балансире и приводной ролик,
установленный между ведущими колесами на приводном валу трансмиссии транспортного средства, который вставлен в опорный кронштейн на балансире. В кро нштейне выполнены вертикально ориентированные направляющие пазы, что позволяет ролику вертикально перемещаться посредством винтовой передачи. Кронштейн
с роликом соединен с балансиром болтами [2]. Приводной ролик может использоваться с выступами на его рабочей поверхности, имеющими форму, обратную пр отектору пневматических шин ведущих колес. Также может использоваться ролик с
гладкой рабочей поверхностью и различными материалами.
Приводной ролик с выступами формой обратной протектору пневматических
шин ведущих колес ТС обеспечивает гарантированную передачу крутящего момен-
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та от него к ведущим колесам при различных условиях эксплуатации, например, при
увлажнении поверхностей трения шин.
Установка опорного кронштейна с возможностью вертикального перемещения
относительно балансира посредством винтовой передачи и фиксация его положения
посредством болтов, вставленных в вертикально ориентированные направляющие
пазы, выполненных в балансире, позволяет бесступенчато регулировать межосевое
расстояние между приводным роликом и ведущими колесами, а, следовательно, и
силы прижатия приводного ролика к ведущим колесам. К тому же такая установка
опорного кронштейна на балансире позволяет облегчить монтаж/демонтаж колес и
использовать колеса и ролик различных типоразмеров.
На рисунках 3 схематично изображены предлагаемая система привода транспортного средства и разрез А-А.

1 – балансир, 2 – винтовая передача, 3 – опорный кронштейн, 4 – приводной вал,5 –
ведущие колеса, 6 – приводной ролик, 7 – направляющие пазы,
8 – болты крепления, 9 – ось колеса, 10 – выступы ролика
Рисунок 3. Система привода транспортного средства общий вид и разрез.
Чтобы обеспечить высокий уровень пассивной безопасности и возможность
преодоления водных преград, была спроектирована пространственная рама ТС. До с107
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тоинством пространственной рамы является высокое отношение крутильной жёсткости к ее массе. Также благодаря пространственной конструкции удалось получить
большой объём кузова необходимый для обеспечения плавучести без увеличения
массы, поскольку все панели кузова не только предохраняют от попадания воды
внутрь машины, но и придают дополнительную жесткость, связывая элементы пр остранственной рамы. При проектировании рамы использовались современные CAD
и CAE технологии. Трехмерная модель рамы с элементами ее расчета (рисунок 4).

а

б

а – трехмерная модель рамы ТС, б - эпюра напряжений элементов рамы ТС
Рисунок 4. Рама проектируемого квадроцикла-амфибии.
Габариты проектируемого ТС принимались из расчёта перевозки его в стандартных прицепах, предназначенных для перевозки снегоходов, квадроциклов, мотоциклов.
В качестве энергетической установки для квадроцикла-амфибии был выбран
силовой агрегат автомобиля Ока: надежный, экономичный, с жидкостной системой
охлаждения и сравнительно небольших массогабаритных размеров. Двигатель карбюраторный двухцилиндровый четырехтактный с рабочим объёмом 649 см3. Коробка передач четырехступенчатая с следующими передаточными числами: I пер едача – 3,7; II – 2,06; III – 1,27; IV – 0,9; задний ход – 3,67 и встроенной главной передачей - 4,54.
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Для повышения показателей геометрической проходимости проектируемой
машины и ее комфортабельности использована пневматическая подвеска с возмо жностью регулирования дорожного просвета. Упругие свойства подвески обеспечиваются пневматическими элементами диафрагменного типа со встроенными гидравлическими амортизаторами. Важнейшим преимуществом пневматической подвески
является возможность осуществления автоматического регулирования подвески таким образом, чтобы статический прогиб упругих элементов оставался постоянным
независимо от нагрузки. При этом одновременно с увеличением общей энергоемкости системы можно получить подвеску с меньшей начальной жесткостью по сравнению с подвеской без компенсации (рисунок 5). Применение регулируемой пневматической подвески приводит к значительному уменьшению частоты собственных
колебаний кузова; повышается плавность хода и сохраняется комфортабельность
независимо от загрузки автомобиля; снижаются динамические нагрузки на шины,
колеса и шасси автомобиля (особенно при малонагруженном или порожнем автомобиле) [3].
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1 – характеристика металлического упругого элемента,
2 – характеристика пневматического упругого элемента
Рисунок 5. Сравнительный график характеристик упругих элементов.
109

Форум «Молодежь: наука и техника»

Предлагаемая подвеска работает по следующему принципу (рисунок 6). Воздух накачивается компрессором в ресивер, из ресивера поступает в распределительную коробку, откуда идет в корректирующие клапана и упругие элементы. Вторая
магистраль служит для отвода воздуха из упругих элементов, при разгрузке машины, и выпуска через распределительную коробку в атмосферу или для подачи дополнительного воздуха при регулировании дорожного просвета. Диапазон регулирования дорожного просвета от 100 до 300 мм.

Рисунок 6. Принципиальная схема гидропневматической подвески колес.
Основные параметры профильной проходимости проектируемого ТС представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Показатели профильной проходимости проектируемой машины.
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Тягово-скоростные свойства проектируемого ТС представлены в виде зависимости динамического фактора от скорости движения (рисунок 8). Из которой следует: максимальная скорость движения на горизонтальном участке дороги 75 км/ч,
максимальный преодолеваемый подъем (коэффициент сцепления φ = 0,7) 34%.
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1 - динамический фактор на 1-й передаче, 2 - на 2-й передаче, 3 - на 3-й передаче,
4 - на 4-й передаче, 5 - динамический фактор на подъёме (φ = 0,7) 34%,
6 - динамический фактор на горизонтальном участке дороги,
7 - динамический фактор по сцеплению при φ = 0,7
Рисунок 8. Динамическая характеристика проектируемого квадроцикла-амфибии.
Для определения осевых нагрузок, центра тяжести проектируемой машины
(рисунок 9), а также нагрузок, прилагаемых к крепежным элементам рамы, использовались массы основных агрегатов и узлов. Снаряженная масса до 500 кг, полная
масса 860 кг при этом на переднюю ось приходится 286 кг, на задние оси по 287 кг.
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Рисунок 9. Параметры квадроцикла-амфибии.
С помощью расчетов определили, что ватерлиния на проектируемом малогабаритном транспортном средстве – амфибии проходит гораздо выше центра колёс
(рисунок 10) [4].

Рисунок 10. Расположение ватерлинии проектируемой машины при полной массе.
При полном погружении колесный движитель не эффективен, так же не эффективен и лопастной водный движитель. Поэтому был спроектирован лопастной
водный движитель с переменным углом атаки (рисунок 11).
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Рисунок 11. Лопастной водный движитель с переменным углом атаки лопастей
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1- гребная лопатка, 2- корпус механизма, 3- центральная ступица с пазом, 4- ось колеса, 5- тормозной диск.
Рисунок 12. Лопастной водный движитель с переменным углом атаки: разрез механизма.
Механизм состоит из 3 основных механизмов: гребные лопатки, корпус механизма и центральная ступица с пазом (механическим программированием движения
гребной лопатки), направляющим лопатки. При этом лопатка вставляется в направ113
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ляющую корпуса и в паз центральной ступицы, который жестко фиксируется на
ступичной гайке оси колеса. При вращении колеса корпус вращается вместе с ним,
перемещая лопатку в пазу, тем самым изменяя угол ее атаки.
Заключение. Проектируемый автомобиль обладает высокой проходимостью
(опорной и сцепной) и комфортабельностью за счет регулируемых роликофрикционного привода и пневмоподвески. Применение пространственной конструкции рамы позволяет повысить пассивную безопасность при сравнительно малых
массово-габаритных размерах несущей системы и придать свойство амфибийности,
к тому же лопастной водный движитель с переменным углом атаки позволил повысить скорость движения по водным преградам. Простота конструкции и применение
сравнительно недорогих агрегатов дает предпосылки к низкой себестоимости машины, что в свою очередь повышает ее конкурентоспособность на рынке ТС данного класса.
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Черное море в капле воды
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Руководитель: Танцура Марина Георгиевна, педагог дополнительного образования МДОУ д/с №67. г. Сочи
Аннотация
Наши познания науки альгологии длятся уже три года. Представляя работу
«Альгокладовая» в Сириусе на конференци, эксперты предложили нам продолжить
проект, и изучить процессы «цветения» воды в Черном море в районе города Сочи.
Судя из источников, в Сочи этот процесс может начаться в мае, а закончиться
в конце августа – начале сентября, в связи с различными факторами.
«Цветение» воды - большая проблема. Оно может приводить к бурному развитию водорослей и появлению в воде сине — зеленых водорослей, тогда вода окрашивается в сине-зеленый цвет. Живут эти водоросли недолго, когда погибают, в
процессе их разложения выделяются сероводород и другие токсичные вещества.
Они вызывают отравление людей и животных, и приводят к дефициту кислорода в
воде, заморам рыб. Этот процесс можно объяснить малым проникновением солнечных лучей вглубь водоёма и, как следствие, отсутствием фотосинтеза у надонных
растений.
В нашем рекреационном районе последствия этого сказываются на отдыхающих. Следствие чего – кишечные отравления. Встречаясь с фармацевтом, мы узнали, что в этом году активная продажа противомикробных кишечных препаратов в
Сочи началась с начала июля, пик продаж приходился на август.
Цель: выяснить, какие факторы повлияли на увеличение микромира в «капле» черноморской воды.
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Задачи: изучить литературу по данной теме; определить пляжи для мониторинга; провести мониторинг по месяцам; обследовать пробы на фосфаты, посетить
росгидромет г. Сочи; обработать полученные данные.
Гипотеза: допустим, что размножение одноклеточных водорослей в море было результатом влияния абиотических факторов.

Введение.
Наши познания науки альгологии длятся уже три года. Представляя работу
«Альгокладовая» в Сириусе на конференции «Экосити», эксперты предложили нам
продолжить проект, и изучить процессы «цветения» воды в Черном море в районе
города Сочи.
Судя из источников, в нашем регионе этот процесс может начаться в мае, а закончиться в конце августа – начале сентября, в связи с различными факторами. Как
свидетельствуют результаты гидрохимических наблюдений, процессы эвтрофикации морских вод имеют естественный характер, а их интенсивность зависит от погодных условий и количества биогенных веществ, поступающих в море со стоками
и атмосферными осадками. В результате антропогенного поступления биогенных
веществ в водные объекты, происходит резкое ускорение процесса цветения воды.
Причины его: большое количество органических веществ в воде, стимулирует б ыстрое размножение водорослей плюс температурный фактор.
В любом случае «цветение» воды - большая проблема. Оно может приводить к
бурному развитию водорослей и появлению в воде цианобактерий (сине — зеленых
водорослей), вода окрашивается в зеленый и сине-зеленый цвет. При разложении
избыточной биомассы, выделяются сероводород и другие токсичные вещества, способные вызвать отравление людей и животных, а также приводит к дефициту кислорода, заморам рыб и животных. Этот процесс можно объяснить малым проникновением
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В нашем рекреационном районе последствия этого сказываются на туристах, в
основном на детях. Так как дети больше всего любят барахтаться, нырять и непроизвольно глотают морскую воду. Следствие чего – кишечные отравления. Встречаясь с фармацевтом, мы узнали, что в этом году активная продажа противомикро бных кишечных препаратов в Сочи началась с начала июля, пик продаж приходился
на август.
Цель: выяснить, какие факторы повлияли на увеличение микромира в «капле» черноморской воды.
Задачи: изучить литературу по данной теме; определить пляжи для мониторинга; провести мониторинг по месяцам; измерить температуру воды по месяцам,
провести тест на фосфаты, посетить Центр по гидрометеорологии и мониторингу
среды и ОЦ «Сириус»; обработать полученные данные.
Гипотеза: допустим, что размножение одноклеточных водорослей в море было результатом влияния абиотических факторов.
I. Обзор литературы.
1.1. Общие сведения о водорослях.
Водоросли (Algae) - группа организмов различного происхождения, объединённых следующими признаками: наличие хлорофилла и автотрофного питания; у
многоклеточных — отсутствие чёткой дифференцировки тела (называемого слоевищем, или талломом) на органы; отсутствие ярко выраженной проводящей системы; обитание в водной среде или во влажных условиях (в почве, сырых местах
и т. п.). Они сами по себе не имеют органов, тканей и лишены покровной оболочки.
Некоторые водоросли способны к питанию готовой органикой, как поверхностью клетки, например жгутиконосцы, так и путём заглатывания пищи через клеточный рот (эвгленовые). Среди одноклеточных есть колониальные формы, когда
отдельные клетки тесно связаны между собой.
К водорослям часто относят сине - зелёные водоросли или цианобактерии,
являющиеся прокариотами. Традиционно водоросли причисляются к растениям.
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Клетки водорослей покрыты клеточной стенкой или клеточной оболочкой.
Стенка находится снаружи мембраны клетки, обычно содержит структурный компонент (например, целлюлозу) и аморфный матрикс (например, пектиновые или
агаровые вещества).
Фотосинтезирующие пигменты находятся в хлоропластах.
Продукты фотосинтеза сохраняются в форме различных запасных веществ: крахмала, гликогена, других полисахаридов, липидов. Помимо прочего липиды, будучи легче воды, позволяют держаться на плаву планктонным диатомовым
с их тяжёлым панцирем. В некоторых водорослях образуются газовые пузыри, также обеспечивающие водоросли подъёмную силу.
У водорослей встречается вегетативное, бесполое и половое размножение.
Вегетативное размножение осуществляться как простым разделением. Например, бурые водоросли имеют для этой цели специальные выводковые веточки,
а водоросли из порядка харовых — клубеньки на ризоидах.
Бесполое размножение водорослей осуществляется при помощи подвижных зооспор или неподвижных апланоспор.
Половое размножение. При половом размножении происходит попарно слияние клеток с образованием зиготы.
1.2. Экологические группы водорослей.
Мелкие свободноплавающие водоросли входят в состав планктона и, развиваясь

в

больших

количествах,

вызывают

«цветение»

(окрашивание)

во-

ды. Бентосные водоросли прикрепляются ко дну водоёма или к другим водорослям.
Есть водоросли, внедряющиеся в раковины и известняк (сверлящие); встречаются
(среди красных) и паразитические. Крупные морские водоросли, главным образом
бурые, образуют нередко целые подводные леса. Большинство водорослей обитает
от поверхности воды до глубины 20—40 м, единичные виды (из красных и бурых)
при хорошей прозрачности воды опускаются до 200 м. В 1984 году кораллиновая
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красная водоросль была найдена на глубине 268 м, что является рекордом для фотосинтезирующих организмов. Водоросли нередко в большом количестве живут на
поверхности и в верхних слоях почвы, одни из них усваивают атмосферный азот,
другие приспособились к жизни на коре деревьев, заборах, стенах домов, скалах.
Микроскопические водоросли вызывают красное или жёлтое «окрашивание» снега
высоко в горах и в полярных районах. Некоторые водоросли вступают в симбиотические отношения с грибами (лишайники) и животными.
1.

Фитопланктон Черного моря.
Планктон - совокупность гидробионтов, не способных активно передвигаться

или медленно передвигающихся, но не противостоящих токам воды.
Фитопланктон - фотосинтезирующие организмы, живущие в толще воды; то
есть - одноклеточные водоросли и фотосинтезирующие бактерии. Их очень много.
В конце лета - начале осени - в период самой теплой воды и время расцвета
планктона, у кавказского берега Черного моря, в 1 литре воды у поверхности, обычно насчитывается от десяти тысяч до десяти миллионов клеток фитопланктона. Поскольку они очень маленькие, от нескольких микрон до долей миллиметра, этому
огромному их числу соответствует совсем ничтожный вес: 1 миллион клеток черноморского фитопланктона весит всего полграмма. В Западной части моря, хорошо
удобренной реками, особенно Дунаем, фитопланктона может быть и в десять, и в
сто раз больше. Если сложить всю массу фитопланктона, находящегося в Черном
море в один из обычных августовских дней, то в этом случае мы получим астрономическую цифру - около шести миллионов тонн! Число из тех, которые трудно
представить, соотнести с чем-то привычным - и не обязательно это делать; зато - эта
величина поможет понять роль одноклеточных водорослей фитопланктона в жизни
моря: эта роль - главная. Экология Черного моря - это, в первую очередь - экология
планктона. И так - не только в Черном море - в Океане вообще.
Водоросли - макрофиты - разнообразные и красивые, заселяют подводный
склон лишь до глубин 40-50 метров в - Черном море, до 100 метров - в морях с более
прозрачной водой. А микроскопический фитопланктон живет по всему морю, в его
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освещенной, фотической зоне - до 100 метров в глубину. Кроме того, микроскопические водоросли могут очень быстро расти и размножаться - некоторые виды способны удваивать свою биомассу за день! Поэтому, они - главная морская растительность, основа жизни в море: улавливая солнечный свет, они превращают воду, углекислый газ, и соли морской воды - в свое живое вещество - растут.
На языке экологии это процесс называется первичной продукцией. Зоопланктон поедает фитопланктон - и тоже растет и размножается, это
уже вторичная продукция. А затем наступает черед редукции - разложения: все,
рождается и живет - умирает, и останки всех планктеров, и вообще всего живого в
море

-

достаются

бактериям,

населяющим

водную

тол-

щу. Бактериопланктон разлагает эти останки, возвращая вещество в неорганическое состояние. Это - круговорот веществ в море.
К фитопланктону относятся не только водоросли, но и планктонные фотосинтезирующие бактерии. Это цианобактерии (раньше их еще называли синезелеными водорослями, но это настоящие бактерии - прокариоты - в их клетках
нет ядер).
В Черном море они встречаются, в основном, в прибрежных водах, особенно,
в опресненных районах - рядом с устьями рек, много их опресненном и переудобренном Азовском море; многие цианобактерии выделяют токсины.
Все планктонные растения - одноклеточные, вокруг них плавает столько быстрых и ловких хищников - как же им удается уцелеть? Ответ на этот вопрос таков: уцелеть не удается, но продлить существование получается.
Во-первых, большинство растений планктона - подвижны: у них есть жгутики, и носятся они по своему маленькому миру - не менее шустро, чем простейшие
животные.
Во-вторых, очень многие планктонные водоросли имеют внешний скелет панцирь. Он защитит от мелких инфузорий, но будет бесполезен против челюстей
крупных личинок раков. В составе черноморского фитопланктона - не менее
шести сотен видов; мы обратим внимание на те из них, что наиболее важны в жиз121
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ни моря, или просто интересны; больше внимания - тем, кого можно разглядеть в
обычный микроскоп. Среди них - представители таких групп водорослей:
Сине-зеленые водоросли - самая древняя по возрасту группа автотрофных организмов, а возможно, и среди живых организмов вообще. Ископаемые остатки
представителей этой группы находят в отложениях, возраст которых превышает
три с половиной миллиарда лет. Строение клетки ископаемых водорослей почти
не отличается от строения клетки ныне живущих видов. Это свидетельствует о
том, что в процессе эволюции сине-зеленые водоросли почти не претерпели изменений. Иногда их называют живыми ископаемыми. Некоторые исследователи
считают, что современные виды, обитающие в горячих источниках, являются р еликтами и ведут прямую линию от докембрийских видов.
Сине-зеленые водоросли - это прокариоты, т. е. организмы, лишенные оформленного ядра. Ядерный аппарат у них представлен нуклеоидом - пучком тончайших волоконцев (микрофибрилл), соответствующим одной кольцевой молекуле
ДНК. Он обычно занимает центр клетки и не отграничен от остальной цитоплазмы ядерной оболочкой. Набор пигментов обуславливает синевато-зеленую окраску тела водорослей, что и дало название отделу. Среди сине-зеленых водорослей
имеются одноклеточные, нитчатые и колониальные формы. Клетки имеют твердую жесткую оболочку. В протоплазме клетки есть хлорофилл и фикоциан. Размножаются они простым делением пополам, полового размножения не имеют.
Некоторые виды образуют покоящиеся, устойчивые к высыханию споры.
По отсутствию дифференцированного ядра они напоминают бактерии, а по
размерам и расчленению тела зеленые водоросли. Однако, в отличие от большинства бактерий, они имеют хлорофилл и, в отличие от зеленых водорослей, не
имеют подвижных стадий и полового процесса размножения. Хлорофилл находится в диффузном состоянии. Продукт фотосинтеза - гликоген. Связей с другими
группами растений не имеют и являются одной из древнейших форм.
Динофлагелляты, класс Dinophyceae - панцирные жгутиконосцы. Наряду с
диатомеями, эти крупные водоросли хорошо видны в микроскоп даже при малом
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увеличении. У динофлагеллят есть по 2 жгутика, расположенных в бороздках панциря: один жгутик извивается вокруг тела, другой направлен вперед. Эти жгутики
закручены штопором и работают, как пропеллеры: в результате, клетка водоросли
крутится вокруг своей оси, и одновременно плывет вперед - по спирали, ввинчивается в воду.
Жгутики очень тонкие, под микроскопом их не видно, но бороздки, в которых
они вращаются, видны. Панцирь динофлагеллят - тека - построен из органических
веществ, среди которых преобладает целлюлоза, и составлен из многих пластин, защищающих клетку. Впрочем, есть много мелких динофлагеллят, обходящиеся без
жесткой теки. Огромных, до полутора миллиметров в диаметре, динофлагеллят из
рода ноктилюка Noctiluca sp. даже относят к зоопланктону. Ее размеры позволяют
не то, что одноклеточную водоросль, а личинок животных поедать.
Динофлагелляты появляются в Чёрном море весной. Больше всего динофлагеллят во время августовско-сентябрьского пика фитопланктонной жизни, а концу
осени они почти исчезают.
Диатомовые водоросли, Диатомеи. У этих водорослей есть тяжелый кремниевый панцирь из двух половинок (диатома, по-гречески - состоящая из двух частей). Одна половинка - коробочка, в которой лежит клетка, другая половинка - крышечка. Когда диатомеи делятся, две половинки скелета разделяются между дочёрними клетками. Диатомовым водорослям, в их тяжелых доспехах из кремния, не
утонуть - трудно. Жгутиков для движения у них нет. У них есть только один способ
замедлить погружение - увеличенная поверхность клетки. Кроме хлорофилла они
имеют несколько бурых пигментов, поэтому и окрашены в желто-бурый цвет. Ядро
дифференцировано. Размножаются простым делением или образованием микроспор.
При половом процессе происходит слияние двух клеток. Запасным веществом диатомовых является масло в виде капель. Диатомеи широко распространены во всевозможных биотопах. Они живут в океанах, морях, солоноватых и различных пресных водоёмах: стоячих (озёрах, прудах, болотах и т. д.) и текучих (реках, ручьях,
оросительных каналах и др.). Они распространены в почве, их выделяют из образ123
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цов воздуха, они образуют богатые сообщества во льдах Арктики и Антарктики. Такое широкое распространение диатомовых обусловлено их пластичностью по отношению к различным экологическим факторам и в то же время существованием видов, узко приспособленных к экстремальным значениям этих факторов.
Диатомовые в водных экосистемах доминируют над другими микроскопическими водорослями круглый год. Они обильны

как в планктоне, так и

в перифитоне и бентосе. Бентосные ценозы также отличаются большим разнообразием и количеством диатомовых, которые обычно обитают на глубине не более 50 м.
Жизнь бентосных диатомей обязательно связана с субстратом: они ползают по субстрату или прикрепляются к нему с помощью слизистых ножек, трубок, подушечек.
Наиболее богаты по качественному и количественному составу диатомей ценозы обрастаний. Диатомеи занимают господствующее положение среди обрастаний
высших растений и макроскопических водорослей в пресных водоёмах и морях. Обрастанию могут подвергаться многие животные (такие водоросли называются эпизоонтами) от ракообразных до китов. Среди диатомей встречаются и эндобионты,
которые обитают в других организмах, например в бурых водорослях.
Видовой состав диатомей в водоёмах определяется комплексом абиотических
факторов, из которых большое значение в первую очередь имеет солёность воды.
Зимой

в прибрежном планктоне мало водорослей, но, с наступлени-

ем весны - удлинением светового дня, потеплением воды - море расцветает.
Давно было замечено, что весенний всплеск фитопланктонной жизни в Черном море наиболее выражен в годы с предшествующей теплой зимой. С середины
мая до середины июля в крупном фитопланктоне Черного моря преобладают диатомеи, встречаются и динофлагелляты.
Водоросли являются хорошими показателями степени загрязненности водоемов органическими веществами.
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1.4. Эвтрофикация.
Эвтрофикация (от др.-греч. εὐτροφία — хорошее питание) — насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов. Эвтрофикация может быть результатом естественных
процессов, так и антропогенных воздействий. Основные химические элементы, способствующие эвтрофикации, — фосфор и азот.
Основные антропогенные источники фосфора и азота: необработанные сточные воды и смыв удобрений с полей. Ранней весной и поздней осенью в наших широтах наиболее сильно перемешиваются глубинные слои морской воды с поверхностными. При этом на поверхность моря поднимаются накопившиеся в глубине соли
фосфора и азота, необходимые для развития растительных организмов. В связи с
этим в прибрежной зоне и над малыми глубинами начинается массовое размножение диатомей и сине — зеленых водорослей.
Во

многих

странах

запрещено

использование ортофосфата

на-

трия в стиральных порошках для уменьшения эвтрофикации водоёмов. В частности,
с начала 2010-х годов в странах ЕС постепенно вводятся ограничения на использование фосфатов в бытовых стиральных порошках на уровне не более 0,3—0,5 грамма
фосфора на цикл стирки.

1.5 Органолептические свойства воды.
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Прозрачность – это важный показатель чистоты воды. Это способность пропускать свет и делать видимыми предметы, находящиеся на определенной глубине.
Цвет воды определяется следующим образом: воду наливают в стакан из тонкого стекла, ставят на лист белой бумаги и смотрят на содержимое сверху вниз. Вода может быть бесцветная, зеленоватая, желтоватая, бурая, большей частью голубоватая. Зеленоватый цвет воды – признак присутствия сине – зелёных водорослей, что говорит о застойности воды. Желтоватая – растворённая в воде глина.
Бурая вода – смыв земли в водоём. Чистая вода без примесей – бесцветная или с
голубоватым оттенком/ Совершенно прозрачная вода встречается редко, например, в подземных водоносных слоях. В открытых водоемах вода обычно имеет тот
или иной оттенок. Желтоватый оттенок чаще всего свидетельствует о наличии в воде солей железа или гуминовых веществ, образующихся при гниении или разложении растительных остатков. Он характерен для воды болот. Зеленоватый цвет воде
придают микроводоросли.
Запах. Чистая вода не должна иметь никакого запаха. Любой запах указывает
на присутствие в воде либо продуктов биологического распада растений или живо тных, либо каких-либо химических соединений, посторонних для питьевой воды. Запах сероводорода указывает на возможное наличие в воде патогенных микроорганизмов. Фенольный, смоляной и другие запахи свидетельствуют о возможном з агрязнении воды промышленными сточными водами.
Вкус. Питьевая вода не должна иметь посторонних привкусов. Вкус воды зависит от ее минерального состава, температуры, концентрации растворенных в ней
газов (кислорода и углекислого газа). Кипяченая вода менее вкусна, так как вследствие кипячения теряются газы и двууглекислые соли кальция и магния, в связи с
чем

меняются

и

вкусовые

качества.

Температуру воды измеряют водным термометром. Для получения более
точных данных термометр погружается в воду на глубину 10 см на 3 – 5 мин.
Для измерения температуры воды на разных глубинах можно использовать самодельный бутылочный батометр. Для этого берут бутылку и закрывают её пробкой. К
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пробке привязывают бечёвку, размеченную на метры. К этой бечёвке привязывают
ещё одну бечёвку, другой конец которой завязывают вокруг горлышка бутылки. К
бутылке подвешивается груз. Опустив бутылку на необходимую глубину, выдёргивают из неё пробку. Бутылка заполняется водой из того слоя, в который она помещена. При поднятии бутылки вверх вода из вышележащих слоёв войти в неё уже не
может. Температура воды при купании и плавании для взрослых должна быть +25...
+26°С, а для детей – не менее +26° Температура для естественных водоемов не нормируется. Чем глубже от поверхности почвы залегает водоносный слой, тем меньше
вероятность проникновения в нее различных загрязнителей. Это объясняется филь трацией через толстые слои почвы.

1.6. ФГБУ Центр по гидрометеорологии и мониторингу среды Черного и Азо вского морей.
Одним из первых государственных учреждений на Черноморском побережье
Кавказа является Сочинская метеорологическая станция.
В

1994

году

Гидрометобсерватория

реорганизована

в

Центр

по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.
Центр в настоящее время является государственным учреждением, представляющим
гидрометслужбу России в г. Сочи.
Специализированный

центр

по гидрометеорологии

и мониторингу

окружающей среды Черного и Азовского морей, ФГБУ всегда первыми передают
прогноз для жителей Сочи. Данные о погодных условиях обновляются в режиме
реального времени. Центр составляет информацию о состоянии окружающей среды,
её загрязнении, в том числе экстренной информации на территории г. Сочи
(Большой Сочи) Краснодарского края, акваторий Чёрного и Азовского моря.
Основные направления деятельности специализированного центра по гидромеЧёрного и Азовского морей:
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Наблюдения

за

гидрометеорологическими

процессами,

состоянием

окружающей среды и её загрязнением, за возникновением опасных
природных, в том числе гидрологических, явлений, их развитием и зоной
распространения;
Составление прогнозов погоды, водности, урожая сельскохозяйственных
культур, состояния окружающей среды, её загрязнения;
Подготовка и предоставление информации общего назначения о состоянии
окружающей среды и её загрязнении, предоставление экстренной информации
о

возникновении

и

развитии

опасных

природных,

в

том

числе

гидрологических, явлений, экстремально высоком загрязнении окружающей
среды в федеральные и региональные органы государственной власти и
территориальные органы МЧС России;
Гидрометеорологическое

обеспечение

аварийно-спасательных

и

восстановительных работ в районах чрезвычайных ситуаций;
Руководство, материально-техническое оснащение и реконструкция объектов
наблюдательной

сети,

развитие

и

обеспечение

функционирования

наблюдательной сети;
Проведение

научных

исследований

и

разработок

в

области

гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
среды, её загрязнения, а также в проведении работ по активному воздействию
на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;
Метеорологическое

обеспечение

международной

аэронавигации

и

обеспечение центров управления воздушным движением на международных
трассах в соответствии с требованиями Всемирной метеорологической
организации и Росгидромета;
Выполнение на возмездной основе работ для физических и юридических лиц
– предоставление специализированной гидрометеорологической информации,
проведение

инженерно-гидрологических,
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инженерно-геодезических изысканий, организация временных и постоянных
наблюдательных подразделений и др.
В структуру СЦГМС ЧАМ входят отдел метеорологических и численных прогнозов, отдел гидрологии суши, комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды, отдел гидрометеорологии моря.
В управлении СЦГМС ЧАМ находятся объекты наблюдательной сети – метеорологические

станции,

8

автоматических

метеорологических

станций,

10 гидрологических постов, 2 поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, двенадцать морских станций и постов.
На официальном сайте СЦГМС ЧАМ регулярно публикуются прогнозы погоды,
обзоры об уровне загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и
морских вод, предупреждения об опасных природных явлениях и другая информация.

1.7. Микроскоп.
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L/D2L. Начинающий исследователь сможет
делать потрясающие фотоснимки препаратов, записывать на видео жизнь микроскопических организмов и делиться своими открытиями с друзьями в социальных сетях.
Линзы изготовлены из специального оптического стекла, которое отличается
высокой прозрачностью. На оптические поверхности нанесено многослойное пр осветляющее покрытие, поэтому картинка получается четкой и контрастной, с хор о129
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шей детализацией. Три объектива позволяют получить широкий диапазон увелич ений – от 40 до 400 крат.
Микроскоп снабжен сразу двумя яркими светодиодными осветителями. Используя нижнюю подсветку, вы сможете изучать прозрачные препараты, например
микроорганизмы в капле воды или тонкие срезы растений. Верхняя подсветка позволяет рассматривать непрозрачные объекты – листья комнатных растений, монетки, ткань, бумагу и многое другое. Для изучения полупрозрачных образцов нужно
включить обе подсветки. Регулировка яркости позволяет подобрать оптимальный
уровень освещения для любого препарата.
Корпус сделан из прочного пластика – он легче металлического и в то же
время достаточно надежный для частого использования. Окулярная трубка
наклонена под углом 45° – это позволяет с комфортом смотреть в микроскоп.
Подсветка может работать и от сети переменного тока, и от батареек.
К микроскопу приобрели цифровую камеру. Цифровая камера питается от
компьютера через USB-кабель.

II. Методика работы.
Оценка качества воды может быть проведена с использованием физико — химических и биологических методов.
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Биологические методы оценки — это характеристика состояния водной экосистемы по животному и растительному населению водоема.
Для проведения исследований, мы выбрали 5 муниципальных пляжей в районе
Сочи: «Фазотрон», «Ривьера», «Островок», «Металлург» и «Мацеста». Наблюдения
проводили с июня по ноябрь 2018 года. С пляжей отбирали пробы воды, измеряли
температуру, проводили органолептические исследования (определяли запах, цвет
воды). Отбор проб проводили на расстоянии 5 - 7 метров от берега. Все пробы оценивали на содержание фосфатов. Данные о загрязнении, наличии биогенных стоков,
запахов заносили в разработанный полевой журнал. Все пробы просматривали под
микроскопом, зарисовывали и фотографировали. (Для того, чтобы определить вид овой состав проб). (Методы оценки экологического состояния водоемов).

131

Форум «Молодежь: наука и техника»

Таблица 2.1.
Данные мониторинга пляжей
Июнь, 2018
Прилегающая
территория.
Дата обследования

Растения и животные в воде

Мусор и загрязнение побережья

Запах, цвет,
температура,
РО4 тест

Пляж «Фазатрон»
22 Июня. Терри- Макрофиты
в Пляж чистый, но Запах канализатория городско- воде: цистозира иногда замечаем ции, вода б/ц
го пляжа
бородатая, ульва мусор природ- t+24°С,
жесткая,
энте- ный и антропо- РО4 0,3мг/л
роморфа изви- генный.
листая. Рыбы.

22 июня
Рыбы
Территория городского пляжа

Пляж «Ривьера»
Пляж грязный.
Мусор природный и антропогенный.
Вода
грязная, последствия
после
шторма.

Биогенных запахов не было, вода б/ц
t+22,5°С,
РО4 0,3мг/л

Общие наблюдения

Рядом проходит
ж/д полотно, у
волнореза
наблюдали слабое
вспенивание. На
территории,
прилегающей к
пляжу много магазинов, детская
площадка, пляж
ухоженный.
Пляж облагорожен, не смотря
на
количество
мусора
после
шторма,
пляж
приводится регулярно в порядок.

Пляж «Островок»
22 июня
Макрофитов нет. После шторма Биогенных запа- Рядом устье реПляж, зона для
пляж грязный: хов не было, во- ки Сочи.
рыбаков
палки, коряги, да б/ц
бревна, пластик, t+22,5°С,
стекло.
РО4 0,3мг/л
Пляж «Металлург»
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22 июня
Макрофиты:
Пляж чистый
Территория го- ульва жесткая,
родского пляжа цистозира бородатая,
энтероморфа извилистая
22 июня

Наблюдаем при
спуске на пляж
сток, ощущаем
биогенный
запах. Вода б/ц
t+23°С,
РО4 0,3мг/л

Пляж «Мацеста»
Макрофиты:
Пляж чистый
При спуске на
ульва жесткая,
пляж ощущаем
цистозира боробиогенный
задатая,
энтеропах. Вода б/ц.
морфа извилиt+23°С,
стая, кладофора.
РО4 0,3мг/л
Рыбы.

Рядом проходит
ж/д полотно, у
волнореза
наблюдали слабое
вспенивание.
Мусорный бак
полный.
Рядом устье реки Мацеста, там
наблюдали много пены. На
пляже обнаружили сток (выход грунтовых
вод), запах нейтральный.

Июнь был жарким и отличался небольшим количеством атмосферных осадков.
Пляж «Фазатрон»

Пляж «Ривьера»
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Пляж «Островок»

Пляж «Металлург»

Пляж «Мацеста»
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Данные мониторинга пляжей
Июль, 2018
Прилегающая
территория
26 июля

26 июля

26 июля

Растения и животные в воде

Мусор и заЗапах, цвет,
грязнение потемпература,
бережья
РО4 тест
Пляж «Фазотрон»
Ульва жесткая. Пляж незначи- Биогенных запаМальки рыб.
тельно
загряз- хов не ощущали,
нен: Полиэтиле- все стоки сухие.
новая упаковка, Морская
вода
бревна.
мутная,
имеет
сероватый оттенок.
t +26°С,
РО4 0,3мг/л
Пляж «Ривьера»
Пляж
чистый, Биогенных запарегулярно при- хов не ощущаводится в поря- лось. Вода б/ц.
док.
t +26°С,
РО4 0,3мг/л
Пляж «Островок»
Ульва жесткая, Пляж чистый.
Биогенных запаэнтероморфа изхов не ощущавилистая, смелось. Вода б/ц.
щенные разлаt +26°С,
гающиеся водоРО4 0,3мг/л
росли.
Пляж «Металлург»
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Общие наблюдения
Вспенивания не
наблюдали.

Вспенивания не
наблюдали.
Вода прозрачная.
Вспенивания не
наблюдали.
Вода прозрачная.
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26 июля

26 июля

Цистозира боро- Пляж чистый.
датая, ульва жесткая.

Чувствуется
легкий органический
запах.
Вода б/ц.
t +26°С,
РО4 0,3мг/л

У бун наблюдаем вспенивание.
Большие камни
в воде слегка
покрыты
слизью.

Пляж «Мацеста»
Цистозира боро- Сплошное
за- Чувствуется ор- Камни покрыты
датая, ульва же- грязнение: пал- ганический за- слегка слизью.
сткая.
ки, коряги, во- пах. Вода б/ц.
доросли, быто- t +26°С,
вой мусор.
РО4 0,3мг/л

С 1.07.2018г. по 6.07.2018г. температура в море понизилась, причина - дожди, повысился уровень воды в реках, впадающих в море. Сильный дождь прошел в Сочи
6.07.2018г. С 8.07.2018г. наступила жара.

Пляж «Фазатрон»

Пляж «Ривьера»
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Пляж «Островок»

Пляж «Металлург»

Пляж «Мацеста»
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Таблица 2.3.

Данные мониторинга пляжей
Август, 2018
Прилегающая
территория
23 августа

23 августа

23 августа

23 августа

23 августа

Растения и жи- Мусор и за- Запах,
цвет,
вотные в воде грязнение по- температура,
бережья
РО4 тест
Пляж «Фазотрон»
Ульва жесткая, Пляж чистый, на Вода
имеет
цистозира боро- берегу
много слегка зеленовадатая
сухих водорос- тый
оттенок.
лей.
Органических
запахов не ощущали.
t +27°С,
РО4 0,3мг/л
Пляж «Ривьера»
-

-

Пляж загрязнен
корягами, листьями, сухими водорослями.

Ощущался органический запах.
t +27°С,
РО4 0,3мг/л

Пляж «Островок»
Пляж загрязнен Ощущался оргакорягами, листь- нический запах.
ями, сухими во- t +27°С,
дорослями.
РО4 0,3мг/л

Пляж «Металлург»
Цистозира боро- Пляж чистый.
Ощущался оргадатая, ульва женический запах.
сткая, кладофоВода
имеет
ра. Крабы, рапаслегка зеленованы.
тый оттенок.
t +26°С,
РО4 0,3мг/л
Пляж «Мацеста»
Цистозира боро- Пляж грязный. Ощущался оргадатая, ульва же- Мусор
естест- нический запах.
сткая.
венный
после Вода
имеет
шторма и антро- слегка зеленовапогенный.
тый оттенок.
t +26°С,
РО4 0,3мг/л

Общие
дения

наблю-

Поверхность
камней на дне
слегка
скользкая. У буны наблюдается вспенивание.

Море штормило,
вода
мутная.
Наблюдалось
вспенивание воды.
Море штормило,
вода
мутная.
Наблюдалось
вспенивание воды, камни в море скользкие.
Наблюдалось
вспенивание воды, камни в море
скользкие.
Вода
кажется
жирной
на
ощупь.
Наблюдалось
вспенивание воды, камни в море
скользкие.
Вода
кажется
жирной
на
ощупь.

25.08. На пляже в Уч - дере с глубины примерно 2,5 метров достали цистозиру бородатую. Таллом покрыт слизью — водоросль разлагалась. У воды зеленоватый от138
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тенок. Температура воды +27, запах у воды нейтральный. Вода кажется жирноватой
на ощупь.
Таблица 2.4.
Данные мониторинга пляжей,
Сентябрь, 2018
Прилегающая
территория

Растения и жи- Мусор и за- Запах,
цвет, Общие
вотные в воде грязнение по- температура,
дения
бережья
РО4 тест
Пляж «Фазотрон»

23 сентября

Ульва жесткая, Пляж чистый.
цистозира бородатая

наблю-

Запаха органи- Вспенивания не
ческого не ощу- наблюдали.
щали. Вода б/ц.
t +24°С,
РО4 0,3мг/л

Пляж «Ривьера»
23 сентября

-

Пляж чистый. Органический за- Слабое вспенипах
ощущался вание наблюдаслегка. Вода б/ц.
ли.
t +24°С,
РО4 0,3мг/л
Пляж «Островок»

23 сентября

-

23 сентября

Ульва жесткая, Пляж чистый. Органический за- У буны наблюцистозира боропах ощущался. Во- дали вспенивадатая.
да мутная, имеет ние. Камни в
сероватый оттенок. море не скользt +21°С,
кие.
РО4 0,3мг/л
Пляж «Мацеста»

23 сентября

Ульва жесткая, Пляж чистый.
цистозира бородатая, кладофора.

Пляж грязный
(коряги, пластиковые бутылки, пэт пакеты)

Органический за- Наблюдали
пах ощущался. Во- вспенивание,
да мутная, имеет вода мутная.
сероватый оттенок.
t +24°С,
РО4 0,3мг/л
Пляж «Металлург»

Органический за- Легкое вспенипах ощущался. Во- вание воды у
да бесцветная.
буны. Вода бесt +24°С,
цветная.
РО4 0,3мг/л

Пляж «Мацеста»
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Таблица 2.5.
Данные мониторинга пляжей,
Октябрь, 2018
Прилегающая
территория

Растения и жи- Мусор и загряз- Запах, прозрач- Общие
вотные в воде
нение побережья ность, темпера- дения
тура, РО4 тест
Пляж «Фазотрон»

28 октября

Ульва жесткая, Пляж чистый.
цистозира бородатая.

наблю-

Запахов органи- Вспенивания
ческих не ощу- нет.
щалось.
t +20°С,
РО4 0,3мг/л

Пляж «Ривьера»
28 октября

-

Пляж грязный: Запахов органикоряги, пэт бу- ческих не ощутылки)
щалось.
t +20°С,
РО4 0,3мг/л
140

Вспенивание
наблюдалось.
Наблюдали
много двигающихся однокле-
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точных (динофлагелляты)
Пляж «Островок»
28 октября

28 октября

-

Пляж грязный: Запахов органикоряги, пэт бу- ческих не ощутылки)
щалось.
t +20°С,
РО4 0,3мг/л

Пляж «Металлург»
Ульва жесткая, Пляж чистый. Запах
органичецистозира бороский не ощущали.
датая.
t +20°С,
РО4 0,3мг/л

Вспенивание
наблюдалось.
Наблюдали
много двигающихся одноклеточных (динофлагелляты)
Вспенивание
наблюдалось.
Вода мутная.
Наблюдали
много двигающихся одноклеточных (динофлагелляты)

Пляж «Мацеста»
28 октября

Ульва жесткая,
цистозира бородатая, кладофора.

Пляж грязный,
накануне был
сильный
шторм.

Ощущался биогенный запах.
t +20°С,
РО4 0,3мг/л

Пляж «Фазатрон»

Пляж «Ривьера»
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наблюдалось.
Вода мутная.
Наблюдали
много двигающихся одноклеточных (динофлагелляты)
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Пляж «Островок»

Пляж «Мацеста»
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Пляж «Металлург»

Рис 1. График средней температуры за период июнь-октябрь 2018
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Характеризуя графические данные, отмечаем, что летние месяцы в Сочи были
жаркими. Сентябрь и октябрь были тоже теплыми.
Рис 2. График количества выпавших осадков за период июнь-октябрь
2018
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Характеризуя количество выпавших осадков по месяцам, заключаем, что июнь
был сухим, вторая декада июля была дождливой, август – сухой, первая и вторая
декада сентября были дождливыми, в октябре много осадков выпало в третьей
декаде.
Рис.3. Динамика температуры воды на пляжах
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Гистограмма динамики температуры воды показывает, что самая максимальная
температура воды на пляжах была в августе.
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III. Выводы.
В ходе наших долгосрочных исследований, мы пришли к следующим выводам: результаты мониторинга пляжей по месяцам отличались друг от друга (температура, состав микромира); показатели фосфатов оставались всегда постоянными
на всех пляжах - 0,3 мг/л; по количеству микромира доминировал август; по органолептическим ощущениям: в августе вода имела жирные ощущения, камни на дне
были скользкие на ощупь. Такие ощущения доказывают наличие диатомей; зеленоватый оттенок у воды наблюдался в августе, признак наличия сине-зеленых водорослей; много динофлагеллят было в морской воде в сентябре; самая высокая
температура воды и воздуха наблюдалась в августе; большое количество осадков
выпало в июле, в сентябре, в октябре.
Итак, увеличению микромира в капле черноморской воды способствовал
абиотический фактор - температура.
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Приложение 1.
Динамика микромира на исследуемых пляжах по месяцам
«Фазотрон»
Июнь

Июль

Август

«Ривьера»
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«Металлург»
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