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MATERIALS OF CONFERENCE
природой уникальных комплексов предопределяет 
их выраженное лечебно-профилактическое действие: 
улучшение обмена веществ, тонизирующий и стиму-
лирующий эффект, нормализацию состояния внутрен-
ней среды организма, повышение сопротивляемости к 
вредным воздействиям. Растительное сырье характе-
ризуется еще одной особенностью – присутствием в 
нем физиологически полезных балластных веществ, 
содержащихся в клеточных стенках растений и пище-
вых волокнах. Растительные волокна способствуют 
ускоренному выведению из организма различных кан-
церогенных и токсичных элементов, а также продук-
тов неполного переваривания пищевых веществ. Это 
свойство растительных волокон широко используется 
в лечебном и профилактическом питании.

Результаты исследований показали, что примене-
ние дикорастущих плодов шиповника позволит рас-
ширить ассортимент выпускаемой продукции функци-
онального и лечебно-профилактического назначения, 
обогатив ее биофлавоноидами, каратиноидами, пек-
тиновыми веществами, витамином С, макро- и микро-
элементами, оказывающими регулирующее и норма-
лизующее воздействие на организм, повышающими 
антиоксидантный потенциал, препятствуя избыточно-
му образованию свободных радикалов.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
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Рыбная промышленность является одной из ве-
дущих отраслей на российском продовольственном 
рынке. Важнейшей научно-практической задачей яв-
ляется развитие комплексной переработки прудовых 
рыб для максимального вовлечения всех возможных 
ресурсов, включая вторичные продукты переработки 
рыбы и разработка безотходных технологий.

Гиалуроновая кислота является типичным по-
лисахаридом, необходимым для поддержания в коже 
человека нормального водного баланса. С течением 
времени количество гиалуроновой кислоты в коже 
заметно снижается, что связано не только с возраст-
ным уменьшением ее биосинтеза, но с постоянным 
влиянием на организм человека неблагоприятной 
экологической обстановки и ультрафиолетового 
излучения, поэтому необходимо ее пополнение из 
внешних источников.

Цель данной работы состояла в изучение возмож-
ности получения гиалуроновой кислоты из нетра-
диционного сырья – шкур пресноводных рыб. Объ-
ектами исследования служили побочные продукты 
разделки прудовых рыб (шкурки карпа, толстолобика, 
карася и др.), ферментный препарат Протосубтилин 
Г3х, спирт этиловый, вода питьевая.

В ходе исследования были определены основные 
показатели, подтверждающие целесообразность ис-
пользования шкур прудовых рыб для использования 
их в качестве сырьевых ресурсов для выделения гиа-
луроновой кислоты и дальнейшего ее использования 
в косметологии и медицине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ 
В МАССОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ
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Универсальные процессоры (CPU) созданы для 
исполнения одного потока последовательных ин-
струкций с максимальной производительностью, а 
графические процессоры (GPU) проектируются для 

быстрого исполнения большого числа параллельно 
выполняемых потоков инструкций.

Для увеличения производительности CPU стара-
ются добиться выполнения как можно большего числа 
инструкций параллельно. Начиная с процессоров Intel 
Pentium, появилось суперскалярное выполнение, обе-
спечивающее выполнение двух инструкций за такт. 
Но у параллельного выполнения последовательного 
потока инструкций есть определённые базовые огра-
ничения и увеличением количества исполнительных 
блоков кратного увеличения скорости не добиться.

Алгоритмы, реализуемые видеочипами, обладают 
естественным параллелизмом. Видеочип принимает 
на входе группу полигонов, проводит все необходи-
мые операции, и на выходе выдаёт пиксели. Обра-
ботка полигонов и пикселей независима, их можно 
обрабатывать параллельно, отдельно друг от друга. 
Высокая степень параллелизма в GPU вызывает не-
обходимость использования большого количества 
исполнительных блоков, которые легко загрузить, в 
отличие от последовательного потока инструкций 
для CPU. Кроме того, современные GPU также могут 
исполнять больше одной инструкции за такт. 

В универсальных процессорах большая часть 
транзисторов и площади чипа идут на буферы ко-
манд, аппаратное предсказание ветвления и огром-
ные объёмы внутри чиповой кэш-памяти. Все эти 
аппаратные блоки нужны для ускорения исполнения 
немногочисленных потоков команд. Видеочипы тра-
тят транзисторы на массивы исполнительных блоков, 
разделяемую память небольшого объёма и контрол-
леры памяти на несколько каналов. Вышеперечис-
ленное не ускоряет выполнение отдельных потоков, 
оно позволяет чипу обрабатывать нескольких тысяч 
потоков, одновременно исполняющихся чипом и тре-
бующих высокой пропускной способности памяти.

CPU снижают задержки доступа к памяти при 
помощи кэш-памяти большого размера. Видеочипы 
обходят проблему задержек доступа к памяти за счет 
готовности исполнения тысяч потоков. В то время, 
когда один из потоков ожидает данных из памяти, 
видеочип может выполнять вычисления другого по-
тока без ожидания и задержек. Можно сказать, что в 
отличие от современных универсальных CPU, видео-
чипы предназначены для параллельных вычислений 
с большим количеством арифметических операций. 
И значительно большее число транзисторов GPU ра-
ботает по прямому назначению ‒ обработке массивов 
данных, а не управляет исполнением немногочислен-
ных последовательных вычислительных потоков. На 
рисунке показаны соотношения объема чипа занима-
емого разнообразной логикой в CPU и GPU.

Основой эффективного использования мощи GPU 
в научных и иных неграфических расчётах является 
распараллеливание алгоритмов на сотни исполни-
тельных блоков, имеющихся в видеочипах. К приме-
ру, множество приложений по молекулярному моде-
лированию отлично приспособлено для расчётов на 
видеочипах, они требуют больших вычислительных 
мощностей и поэтому удобны для параллельных вы-
числений. А использование нескольких GPU даёт ещё 
больше вычислительных мощностей для решения по-
добных задач.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Выполнение расчётов на GPU показывает от-

личные результаты в алгоритмах, использующих 
параллельную обработку данных. При этом лучшие 
результаты достигаются, если отношение числа ариф-
метических инструкций к числу обращений к памяти 
достаточно велико. 

Области применения параллельных расчётов на 
GPU. Это анализ и обработка изображений и сигна-
лов, моделирование физических процессов, выпол-
нение финансовых расчётов, ведение баз данных, 
моделирование динамики газов и жидкостей, крип-
тография, астрономия, биоинформатика, цифровое 
кино и телевидение, геоинформационные системы, 
магнитно-резонансная томография, нейросети, ис-
кусственный интеллект, анализ спутниковых данных, 
сейсмическая разведка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ворохоб В.А. Конькова Т.В.
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Работа посвящена техническим измерениям и 
метрологическому обеспечению продукции, которая 
должна соответствовать установленным требованиям 
в стандартах и других нормативных документах. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проана-
лизировать значение и важности технических измере-
ний и метрологическом обеспечении.

Актуальность работы объясняется тем, что двад-
цать первый век – век информатики и век измере-
ний. Технические измерение и их метрологическое 
обеспечение стали не только производственной, но 
и массовой, бытовой, публичной деятельностью. 
И перед ними стоит задача повышения общей метро-
логической культуры общества в области техниче-
ских измерений. Россия может стать страной на этом 
общемировом пути.

Реализация современных высоких технологий не-
возможна без применения всего арсенала метрологии. 
Такие технологии требуют получения и переработки 
огромного объема измерительной информации, без 
которой их внедрение не дает ожидаемого эффекта. 
Для осуществления измерений широко применяется 
микропроцессорная техника и персональные компью-
теры, а также интеллектуальные средства измерений. 
Выросшие требования к качеству измерений превра-
тили его в сложную процедуру подготовки и прове-
дения измерительного эксперимента, обработки и 
интерпретации информации.

В связи с большим разнообразием измерений, их 
классифицируют по областям измерений, т.е. сово-
купностям видов измерений, свойственных какой-ли-
бо области науки или техники и выделяющихся своей 
спецификой.

Обеспечение единства измерений и единообразия 
средств измерения является необходимым предвари-
тельным условием для того, чтобы мы могли сравни-
вать результаты измерений, проведенных в различ-
ных лабораториях. Очевидно, что такое единообразие 
в первую очередь реализуется на законодательном 
уровне. На территории Российской Федерации раз-
работка принципов обеспечения единства измере-
ний и контроль за их исполнением возложен на Го-
сударственную метрологическую службу. Принципы 
обеспечения единства измерений регламентируются 
Законом РФ «Об обеспечении единства измерений». 
Кроме того, в части применения единых правил уста-
новления требований к продукции, процессам произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг и единства правил и методов исследований и 
измерений или проведении процедур обязательной 
оценки соответствия следует руководствоваться 

ФЗ «О техническом регулировании». На основании 
действующего законодательства разработана норма-
тивная база государственной системы обеспечения 
единств измерений (ГСИ), которая представляет со-
бой комплекс нормативных документов, определя-
ющих порядок передачи размера единиц величин на 
всю территорию России и порядок проведения ис-
пытаний, поверки и калибровки средств измерений. 
Технической основой ГСИ является Государственная 
эталонная база России, которая состоит из 1176 госу-
дарственных первичных и специальных эталонов.

За последние годы база стандартов и других нор-
мативных документов по обеспечению единства из-
мерений в России в значительной мере была приведе-
на в соответствии с рекомендациями Международной 
организации по стандартизации (ISO), Организации 
Европейского сотрудничества по стандартам измере-
ний (EUROMET) и Международной организации по 
законодательной метрологии (OIML). 

Точность определения физических величин раз-
личная зависит большей степени от средств и ус-
ловий технических измерений, совершенствование 
которых происходит непрерывно. Технических из-
мерения являются основой научных экспериментов, 
комплексных испытаний и массовых измерений во 
многих областях промышленного производства. Их 
успешное освоение и использование на производстве 
и в научной деятельности требует глубоких знаний.

Необходимо знать устройство, правила примене-
ния и критерии выбора контрольно-измерительных 
инструментов и приборов.

В итоге можно сказать, что технические измере-
ния и их метрологическое измерения направлены на 
повышение уровня подготовки специалистов средне-
го специального звена производства.

Работа используется для внеклассной работы и 
работы на занятиях в учебное время. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ
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Работа посвящена такой важной теме, как стан-
дартизация в наши дни, о ней многие забывают. Хотя, 
стандартизация будет способствовать экономическо-
му процветанию России и выходу страны на мировой 
уровень.

Цель данной работы состояла в том, чтобы доне-
сти до нынешнего поколения работников стандарти-
зации, что необходимо повышать уровень стандарти-
зации во всей стране, разрабатывать новые стандарты 
на услуги, продукцию, контроль и испытания, мате-
риалы, а так же разрабатывать социальные стандарты.

Актуальность работы состоит в том, что стандар-
тизация, как наука и как процесс позабыты в наше 
время. 

По российской статистике, доходы 10 % самых 
бедных россиян в 15 раз меньше доходов 10 самых 
богатых жителей страны. По зарубежным же данным 
(с учетом доходов теневой экономики), – в 40 раз. Зар-
плата менеджера обычного государственного пред-
приятия может быть в 100 раз, чем у менеджера такой 
же квалификации государственной монополи. Таким 
образом, само государство культивирует неоправдан-
ное социальное расслоение в нашем обществе, по 
сути, инициирует и рост бедности, соглашаясь с ро-
стом тарифов госмонополий, что сильнее всего уда-
ряет по кошельку наименее обеспеченных граждан.

Самое удивительное заключается в том, что бед-
ность в России – это бедность работающих людей. 
Из общего числа бедных 2/5 составляют лица, име-
ющие работу. По официальным же данным, в янва-
ре-сентябре 2009 г. Количество россиян с денежными 


