


 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №5(16), 2018 

Część 5 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

TECHNICAL SCIENCE 

Шалабаева Б.С., Карымсакова А.Е., Жумаханова А.С., Беккожина Ж.А., Кутпанова З.А., 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ IT- ПРОЕКТАМИ ............................................................................................................4 

Shalabaeva B.S., Karymsakova A.E., Zhumakhanova A.S., Bekkozhina Zh.A., Kutpanova Z.A., 
FEATURES OF MANAGING OF IT PROJECTS .....................................................................................................................4 

 

Zhalgasbekova Zh.K., Karymsakova A.E., Kutpanova Z.A., 
THE CREATION AND USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES ON THE PROGRAMMING LANGUAGE AS 

A KIND OF INTELLECTUAL ACTIVITY OF STUDENTS ...................................................................................................9 
 

Жмур В.Н. 
ВКРАТЦЕ О ПЛАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СУДНА. ........................................................... 12 

Zhmur V.N. 
ABOUT THE MANAGEMENT PLAN FOR THE VESSEL ENERGY EFFICIENCY. ......................................................... 12 

 

Омельченко Д.А., Иванова Е.А. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В  

БУДУЩЕМ .............................................................................................................................................................................. 18 
Omelchenko D.A., Ivanova E. A. 

GENETIC ALGORITHMS. PAST, PRESENT AND PROSPECTS OF APPLICATION IN THE FUTURE ......................... 18 
 

Крамаренко Т. А., Слесаренко И.В. 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ OPENGL ES 3.X НА ANDROID .......................................................................................... 20 

Kramarenko T., Slesarenko I. 
THE PROBLEM OF APPLICATION OF OPENGL ES 3.X TO ANDROID .......................................................................... 20 

 

Кшнякин А. Ю., Цуприк В. Г. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ........... 24 
Kshnyakin A.Y., Tsuprik V.G.  

METHOD OF ESTIMATION OF DURABILITY OF UNIQUE BUILDINGS AND STRUCTURES ON THE BASIS OF 

FREQUENCY CHARACTERISTIC WITH THE ACCOUNT OF DECREASE OF STRENGTH PROPERTIES OF 

MATERIAL .............................................................................................................................................................................. 24 
 

Loginova Ju., Kasatkina E. 
DEPENDENCE OF TRAFFIC FLOW INTENSITY ON THE MODE OF OPERATION OF THE GREEN TRAFFIC 

SIGNAL .................................................................................................................................................................................... 30 
 

Досанов Н.Е., Рустамов Н.Т. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................................................................... 33 

Dossanov.N.E., Rustamov N.T. 
PLANNING OF THE ORGANIZATION................................................................................................................................. 33 

 

Тулентаева Г.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДСПУТНИКОВОЙ СРЕДЫ НА ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОСИГНАЛА ......... 38 

Tulentaeva G.S. 
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE SUBATELLITE MEDIUM ON THE ABSORPTION OF THE RADIO 

SIGNAL .................................................................................................................................................................................... 38 
 

Тулентаева Г.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ IP-ТЕЛЕФОНИИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ........................................................ 42 

Tulentaeva G.S. 
INVESTIGATION OF THE OPERATING MODE OF IP-TELEPHONY IN A LOCAL NETWORK. ................................. 42 

 

Тулентаева Г.С. 
О ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ НА ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ................................... 45 

Tulentaeva G.S. 
ABOUT TARIFF POLICY ON TRANSPORT OF THE ELECTRIC POWER IN RETAIL MARKET ................................. 45 

 

Старицын С.С. 
КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ................................................................................... 49 

Staritsyn S.S. 
HYDROCLEANING CATALYSTS OF DIESEL FUEL ......................................................................................................... 49 



Сырлыбеккызы С. 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА УЧАСТКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВЕРФИ В РАЙОНЕ П. 

КУРЫК ..................................................................................................................................................................................... 50 
Syrlybekbekzy S. 

STUDIES OF SOILS IN THE SITES OF CONSTRUCTION OF SHIPYARDINS IN THE DISTRICT OF P. KURYK ...... 50 
 

Сырлыбеккызы С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕЛА ШЕТПЕ ЮЖНОЕ ..................................... 58 

Syrlybekbekzy S. 
STUDY OF THE STATE OF SOILS ON THE FIELD OF MELA SHETPE SOUTHERN .................................................... 58 

 

Мусаев А.А., Фенин М.M. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЗЛАДОК В ХАОТИЧЕСКИХ СРЕДАХ ...................................................................................... 65 

Musaev A.A., Fenin M.M. 
IDENTIFICATION OF DISORDERS IN CHAOTIС ENVIROMENTS ................................................................................. 65 

 

Хрисаненкова Т.М. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ .................................... 69 

Khrisanenkova T.M. 
THE DETERMINATION OF THE CONDITIONS OF STABILITY OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT ...................... 69 

 

Шарыгин А.Ю. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРФЕЙСЕ МОБИЛЬНЫХ  

ПРИЛОЖЕНИЙ ...................................................................................................................................................................... 71 
Sharygin A.Yu. 

DESIGN AND PRESENTATION OF INFORMATION IN THE INTERFACE OF MOBILE APPLICATIONS .................. 71 
 

Шарыгин А.Ю. 
ЭФФЕКТИВНАЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ИГР С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЦИИ ВИДЕО-

РЕКЛАМЫ ............................................................................................................................................................................... 74 
Sharygin A.Yu. 

EFFICIENT COMMERCIALIZATION OF MOBILE GAMES WITH THE INTEGRATION OF  

VIDEO ADVERTISING ........................................................................................................................................................... 74 
 

Шедриков А.А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТИ ....................................................... 76 

Shendrikov A. A. 
PROSPECTS OF OPTIMIZATION OF TECHNOLOGY OF OIL DEHYDRATION ............................................................ 76 

 

Маслов Г.Г., Юдина Е.М. 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МАШИН – ОСНОВА ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ............................................. 78 

Maslov G., Yudina E.M. 
PERSPECTIVE SYSTEM OF MACHINES – THE BASIS OF HIGH EFFICIENCY ............................................................ 78 

 

Степанова В. С., Любская О. Г., Якутина Н. В. 
Лесные пожары в РФ сегодня ................................................................................................................................................ 83 

Stepanova V. S., Lyubskaya O. G., Yakutia N. V. 
FOREST FIRES IN RUSSIA TODAY ..................................................................................................................................... 83 

 

  



4 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

TECHNICAL SCIENCE 

УДК 65.01  

 
Шалабаева Б.С.,  

к.ф-м.н., доцент кафедры «Математическое и компьютерное моделирование»,  
Евразийский национальный унивеситет имени Л.Н.Гумилева 

Карымсакова А.Е., 
 к.п.н., доцент кафедры «Информатика»,  

Евразийский национальный унивеситет имени Л.Н.Гумилева 

Жумаханова А.С., 
 старший преподаватель кафедры «Информационные системы»,  

Аграрно технического университета имени С.Сейфуллина 

Беккожина Ж.А.,  
старший преподаватель кафедры «Информатика»,  

Евразийский национальный унивеситет имени Л.Н.Гумилева 

Кутпанова З.А., 
 старший преподаватель кафедры «Информатика»,  

Евразийский национальный унивеситет имени Л.Н.Гумилева 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ IT- ПРОЕКТАМИ 
 

Shalabaeva B.S., Karymsakova A.E., Zhumakhanova A.S.,  
Bekkozhina Zh.A., Kutpanova Z.A., 

 
FEATURES OF MANAGING OF IT PROJECTS 

 
Аннотация  
В данной статье рассматриваются методы и методологии управления проектами (таких как PMI, 

IPMA, ISO 1006, Agile, P2M, PRINCE2, MSF, RUP), основные модели процесса или методологии разра-
ботки ПО, особенности реализации ИТ-проектов, универсальные знания позволяющие решать различные 
задачи, также приведена схема процесса управления проектом.  

Abstract 
Methods and methodologies of project management (such as PMI, IPMA, ISO 1006, Agile, P2M, PRINCE2, 

MSF, RUP), main process models or software development methodologies, features of IT projects implementation, 
universal knowledge allow to solve various tasks, also shows the scheme of the project management process. 

 
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, методология, управления про-

ектом, фазы 
Keywords: information and communication technologies, methodology, project management, phase 
 
Современных IT-технологий изменяют под-

ходы в ведении бизнеса. Важной особенностью со-
временных больших компаний является оператив-
ность, точность и работа с огромным количеством 
информации, которую необходимо хранить и защи-
щать. ИТ-инфраструктура таких организаций, со-
стоящих из большого количества компонентов — 
приложений, коммуникационных сервисов, инфра-
структуры серверов, АРМ и систем хранения дан-
ных, системы информационной безопасности, сете-
вой и инженерной инфраструктуры, — требует си-
стемного подхода к управлению. Ключевыми 
задачами являются грамотный выбор программных 
и аппаратных решений, адекватное управление 
всеми системами компании, обеспечение беспере-
бойности и безопасности работы. 

Программой по развитию информационных и 
коммуникационных технологий «Информацион-
ный Казахстан-2020» поставлена задача развития 
внутреннего рынка по производству ПО, развитие 
рынка производства собственных программных 
продуктов, отвечающих международным стандар-
там. 

Выбор проектных методологий, моделей ЖЦ 
ПО, метрик проектов и других инструментальных 

средств управления ПО представляет собой доста-
точно сложную задачу для компаний-разработчи-
ков ПО и проектных команд.  

Универсальные знания и методы управления 
проектами позволяют решать такие задачи, как: 

 определение целей проекта; 

 подготовка обоснования проекта; 

 его структурирование (подцели, подпро-
екты, фазы и т.д.); 

 определение финансовых потребностей и 
источников финансирования; 

 подбор поставщиков, подрядчиков и дру-
гих исполнителей (на основе процедур торгов и 
конкурсов); 

 подготовка и заключение контрактов; 

 расчет сметы и бюджета проекта; 

 определение сроков выполнения проекта и 
разработка графика реализации; 

 контроль за ходом выполнения проекта и 
внесения корректив в план реализации; 

 управление рисками в проекте; 

 обеспечение контроля за ходом выполне-
ния проекта. 

https://teacode.com/online/udc/65/65.01.html
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Сущность методологии управления проектами 
заключается в том, что ответственность за выпол-
нение проекта и достижение результатов проекта 
лежит на определенном лице (менеджере проекта) 
или на ограниченной группе лиц. 

Применима ли методология управления проек-
тами для осуществления ИТ–проектов? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, рассмотрим характер-
ные особенности ИТ–проектов[3]. 

Принципиальная схема процесса управления 
проектом приведена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема процесса управления проектом. 

 
Итак, практически каждая организация в про-

цессе своей деятельности сталкивается с тем или 
иным ИТ–проектом. Так как, цели, результаты и 
условия реализации этих проектов различны, то 
можно говорить об их многообразии и сложности. 

В условиях конкурентной рыночной среды к 
ИТ–проекту следует относиться как к самостоя-
тельному инвестиционному проекту, то есть как к 
способу инвестирования средств в качественное 
улучшение управления компанией. 

ИТ–проект в организации необходимо рас-
сматривать как часть большой системы (например, 
программы по реструктуризации предприятия, в 
которой ИТ–проект является одним из структурных 
элементов), потому что изменения, вызываемые ре-
ализацией ИТ–проекта, затрагивают все бизнес–
процессы предприятия, а также его организацион-
ную структуру. 

Одной из особенностей ИТ–проектов явля-
ется наличие изменений в проекте, которое иногда 
касается не только условий реализации проекта, но 
и самой цели проекта или ее качественных характе-
ристик. Приступая к реализации подобных проек-
тов, необходимо иметь задокументированные цели 
проекта , а также способы их измерения и их каче-
ственные характеристики. Связано это с тем, что по 
ходу реализации и завершения проекта необходимо 
выполнять анализ его осуществления. На основа-
нии каких параметров и каких значений можно про-
водить такой анализ? Кроме того, измеряемая цель 
необходима для того, чтобы избежать субъекти-
визма в оценке того, исполнен проект полностью 
или нет, и если исполнен, то насколько. 

Реализация ИТ–проекта предусматривает из-
менение существующей организационной струк-
туры на предприятии. 

В ИТ–проект вовлечены все подразделения ор-
ганизации. Часть работ по ИТ–проекту выполня-
ется внешними для организации исполнителями. 

Имеется вероятность конфликтов между руко-
водителем проекта, высшим руководством, руково-
дителями подразделений и персоналом организа-
ции. 

ИТ–проекты являются высоко рисковыми. 
Наличие этих особенностей дает основание 

утверждать о необходимости применения методо-
логии управления проектами для осуществления 
ИТ–проектов. 

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмот-
рению основных понятий управления проектами, 
хотелось бы определиться с типом ИТ–проекта. 

Если относиться к ИТ-проекту, как к инвести-
ционному, то сама эта позиция предполагает полу-
чение прибыли от реализации проекта через неко-
торый промежуток времени. Поэтому уже в самом 
начале проекта необходимо пользоваться хорошо 
известной методикой определения эффективности. 
Это подразумевает выделение некоторых хорошо 
известных показателей (например, увеличение при-
были, сокращение оборотных средств, сокращение 
эксплуатационных и управленческих затрат, мини-
мизация налоговых выплат и др.), и построение со-
ответствующих моделей с дисконтированием де-
нежных потоков по расчетным периодам. Выделе-
ние этих параметров и их оценка в конкретном ИТ–
проекте является, безусловно, обязательной и не-
простой задачей, требующей отдельного рассмот-
рения. Особенностью ИТ-проектов является тот 
факт, что не всегда их эффективность выражается в 
деньгах. Время как параметр эффективности про-
екта также имеет право на существование. Напри-
мер, снижение времени на осуществление какой-то 
операции в результате осуществления ИТ-проекта, 
является очень хорошим эффектом. Проблема за-
ключается в том, как определить цели проекта, 
чтобы выделить в качестве эффективности времен-
ной параметр[1].  

Информационная система сама по себе не по-
вышает прибыльности предприятия. Она может 

Процессы инициации 

Процессы планирования 

Процессы выполнения Процессы контроля 

Процессы закрытия 
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лишь повысить эффективность и ускорить процесс 
обработки данных. Увеличивает же прибыльность 
способность менеджмента принимать эффектив-
ные решения на основе этой информации. 

Если же не удается выделить параметры, по 
которым можно оценить эффективность ИТ-
проекта, то такой проект является организацион-
ным, так как и его идея, и реализация предусматри-
вают изменение бизнес–процессов и системы 
управления предприятием. Связано это с тем, что 
некоторые проблемы, которые пытаются решить с 
помощью автоматизации, связаны с организацией 
работы на предприятии, и решить их можно только 
путем организационных и административных ме-
роприятий.  

Потребность эффективного управления ин-
формационными системами (ИС) и технологиями 
(ИТ) привела к развитию множества отраслевых, 
национальных и международных стандартов управ-
ления ИТ. Стандарты управления ИТ были созданы 
на основе анализа и обобщения лучших методов, 
опробованных, как большими группами професси-
оналов, так и множеством различных организаций. 
Кроме признанных международных стандартов, су-
ществует много национальных стандартов управле-
ния ИТ.  

На сегодняшний день существует две наиболее 
популярных методологии управления проектами, 
которые в то же время являются основными систе-
мами обучения и сертификации в этой области. Это 

подход Института Управления Проектами (Project 
Management Institute), который описан в стандарте 
PMBOK – «американская методология», и «евро-
пейский подход» Международной Ассоциации 
Управления Проектами (IPMA), которая базиру-
ется в Швейцарии. Например, Control Objectives for 
Information and related Technology (CobiT) наиболее 
часто используются для управления ИТ в США и 
ряде других стран, IT Infrastructure Library (ITIL) 
более часто используется в Великобритании, Ни-
дерландах и Австралии. Существует так же ряд 
стандартов для КИС, наиболее востребованными из 
которых сейчас являются стандарты ERP[1]. 

Существуют различные «базовые» методоло-
гии управления проектами (PMI, IPMA, ISO 1006, 
Agile, P2M, PRINCE2, MSF, RUP). Некоторые из 
них можно обозначить как «общие», т. е. не ориен-
тированные на определенный тип проектов. Две по-
следних – MSF и RUP – ориентированы на постро-
ение ИТ-систем и разработку программного обес-
печения. 

Самые распространенные из общих методоло-
гий это: Project Management Institute (PMI), Project 
Management Body of Knowledge (PMBoK) и Interna-
tional Project Management Association International 
Competence Baseline (IPMA ICB). 

Области знаний по управлению проектами от-
ражены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1– Области знаний по управлению проектами 
 

Применять профессиональные методы управ-
ления проектами нужно для успешного достижения 
целей и результатов проекта с требуемым каче-
ством, в установленные сроки, в рамках бюджета и 
для удовлетворения участников проекта. 

Разработка программного обеспечения (ПО), 
как и любая другая техническая дисциплина, имеет 
дело со следующими основными проблемами: ка-
чество, стоимость и надежность. В связи с этим 

правильная организация процесса разработки про-
граммного обеспечения является основой достиже-
ния запланированного результата в ожидаемые 
сроки, с ожидаемым уровнем качества и с адекват-
ным бюджетом.  

Модели процессов разработки ПО принято 
классифицировать по количеству формализован-
ных процессов (большинство процессов или только 
основные) и детальности их регламентации. Чем 
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больше процессов документировано, чем более де-
тально они описаны, тем больше «вес» модели. 

Наиболее распространенные современные мо-
дели процесса разработки ПО в соответствии с ри-
сунком 2. 

 
Рисунок 2– Различные модели процесса разработки ПО и их распределение по «весу» 

 
Выделяют следующие основные модели про-

цесса или методологии разработки ПО[1]: 
Каскадная разработка или модель водопада 

(англ. waterfall model) — модель процесса разра-
ботки программного обеспечения, в которой про-
цесс разработки выглядит как поток, последова-
тельно проходящий фазы анализа требований, про-
ектирования, реализации, тестирования, 

интеграции и поддержки. В качестве источника 
названия «водопад» часто указывают статью, опуб-
ликованную У. У. Ройсом (W. W. Royce) в 1970 
году; забавно, что сам Ройс использовал итератив-
ную модель разработки и даже не использовал тер-
мин «водопад» в соответствии с рисунуом 11.

 

 
 

Рисунок 11. Водопадная модель 
 

Итеративная разработка (англ. iteration — 
повторение) — выполнение работ параллельно с 
непрерывным анализом полученных результатов и 
корректировкой предыдущих этапов работы. Про-

ект при этом подходе в каждой фазе развития про-
ходит повторяющийся цикл: Планирование — Реа-
лизация — Проверка — Оценка (англ. plan-do-
check-act cycle) соответственно рисунку 12. 
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Рисунок 12. Итеративный подход 
 
В ходе разработки всегда выявляются допол-

нительные требования или изменяются выявлен-
ные ранее. Также появляются новые ограничения, 
связанные с принятыми техническими решениями. 
В наиболее полной мере их удается учесть именно 
в итерационной разработке, поскольку именно при 
таком подходе руководство проекта в полной мере 
готово к изменениям. Итеративный подход сейчас 
является наиболее распространенным из-за своих 
очевидных преимуществ и различные его вариации 
используются в компании ДПГруп. 

Гибкость позволяет делать команды кросс-
функциональными и самоорганизующимися, улуч-
шить процессы отслеживания заданий и управле-
ния проектом, улучшить обратную связь между за-
казчиком и разработчиками и повысить точность 
планирования. 

Исследования показывают, что чем больше 
срок выполнения проекта (запланированный срок), 
тем с меньшей вероятностью он будет успешным, 
то есть, существует обратная зависимость между 
успехом проекта и временем. Под объемом имеется 
в виду общий объем работы, который предстоит 
сделать, он четко связан со временем - чем больше 
работы надо сделать, тем больше времени это зай-
мет. 

Обычно, единственный путь уменьшить время 
работы над проектом - это ограничить его объем. 
Во многих случаях имеет смысл разбивать большие 
проекты на маленькие и более короткие. Маленькие 
проекты более управляемы и часто дают РП и его 
команде больше гибкости в использовании ограни-
ченных ресурсов. 

Необходимо четко определить объем проекта 
и не допускать его расползания. Один из путей к 
этому - закрепить, что проект должен и чего не дол-
жен включать. Когда РП определяет, чего проект не 
должен содержать, остается меньше неясностей о 
реальном объеме проекта. 

Уже на этапе определения объема проекта и 
требований проект должен удовлетворять требова-
ниям пользователя. Ключевые пользователи 
должны участвовать в определении этих специфи-
каций с самого начала. Это должно привести к двум 
вещам: пользователь четко поймет, что входит и 
что не входит в состав проекта, а проектная группа 
поймет, чего хочет пользователь и что ему надо. 

Очень полезным является подпись пользователя 
под выработанным списком требований, тогда ему 
сложнее будет изменить свои требования в про-
цессе реализации проекта. 

При реализации ИТ-проектов, следует обра-
тить внимание на следующие особенности: 

- Зачастую в компании заказчика одновре-
менно выполняются несколько ИТ-проектов; 

- Приоритеты выполнения проектов посто-
янно корректируются; 

- По мере реализации проектов выполняется 
уточнение и корректировка требований и содержа-
ния проектов; 

- Велико влияние человеческого фактора. 
Сроки и качество выполнения проекта в основном 
зависят от непосредственных исполнителей и ком-
муникации между ними; 

- Каждый исполнитель может принимать 
участие в нескольких проектах; 

- Налицо трудности планирования творче-
ской деятельности, отсутствуют единые нормативы 
и стандарты; 

- Сохраняется повышенный уровень риска, 
вплоть до непредсказуемости результатов.  

Принятие решений в проектах характеризуется 
высокими рисками, что требует от руководителя 
глубоких знаний методики проектного управле-
ния и понимания особенностей ее применения в 
сфере информационных технологий. Применение 
методологии управления ИТ-проектами позволяет 
зафиксировать цели и результаты проекта, дать им 
количественные характеристики, определить вре-
менные, стоимостные и качественные параметры 
проекта, создать реалистичный план выполне-
ния проекта, выделить, оценить риски и предотвра-
тить возможные негативные последствия во время 
реализации проекта. Для эффективного управления 
проект должен быть хорошо структурирован.  

Суть этого процесса сводится к выделению 
следующих основных элементов: 

- фазы жизненного цикла проекта, этапов, 
работ и отдельных задач; 

- организационная структура исполнителей 
проекта; 

- структура распределения ответственности. 
Выводы: 
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- Эффективность применения методологий 
и подходов управления ИТ-проектами зависит от 
личного восприятия и готовности реализации про-
ектов, а также от внешнего окружения и его влия-
ния на ИТ-проект;  

-  Применение методологий управления ИТ-
проектами дает возможность определить количе-
ственные, временные, стоимостные и качественные 
параметры проекта, выделить и оценить риски;  

- Для эффективной реализации ИТ-проекта 
должны быть использованы международные стан-
дарты, опыт и подходы в данной области; 

- Использование модели ведет к структури-
рованному ведению проектной деятельности и точ-
ному анализу происходящих при реализации про-
екта процессов, что в свою очередь влияет на 
успешность проекта; 

В условиях ограниченности времени и нали-
чия дополнительных административных задач, не 
каждый руководитель проектов может уделить до-
статочное количество времени на ведение и фикса-
цию истории и учета проектной деятельности в ре-
жиме on-line. Эффективное решение данной про-
блемы состоит в автоматизации и организации 
процесса работы исполнителей таким образом, 

чтобы статусы работ, как по исполнителям, так и по 
всему проекту обновлялись в режиме on-line.  
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THE CREATION AND USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES ON THE PROGRAMMING 

LANGUAGE AS A KIND OF INTELLECTUAL ACTIVITY OF STUDENTS 
 
Abstract  
The article is sanctified to the interactive method of educating on the example of the use of electronic educa-

tional edition on a programming language. On the basis of digital education resource, worked out in electronic 
educational edition, advantages of the use of computer come to light in an educational process.  
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A characteristic feature of the modern stage of the 

development of society is its informatization, an objec-
tive process connected with the increase of the influ-
ence of intellectual activities on all aspects of public life 
and oriented towards the use of reliable, comprehensive 
and timely knowledge in all types of human activity, 
including education. 

Modern educational process is difficult to imagine 
without quality provision with educational and tech-
nical means. Recently, their species composition has 
been enriched with such up-to-date pedagogical com-
puter software as electronic textbooks, electronic teach-
ing aids, computer modeling tools, Internet sites and 
other telecommunications. In this connection, the ques-
tions of the formation and operative processing of in-
formation for such training facilities acquire special ur-
gency. 

Constant changes taking place in the life of the 
modern information society, of course, must be ade-
quately and immediately reflected, both in the educa-
tional process itself and in various teaching materials. 
Every year, the production of traditional paper text-
books and teaching aids becomes problematic, the con-
tent of which often ceases to be relevant even before 
they reach educational institutions. One of the possible 
ways out of this situation can be the development of 
electronic means of training in almost all disciplines 
and their publication in the world telecommunications 
networks or on information carriers that provide the op-
portunity for simple operational replication. This state-
ment is based, first of all, on the possibility of dynami-
cally changing and supplementing the content of elec-
tronic teaching aids in accordance with current changes 
in the life of society, science, culture, etc. In addition, 
the practical work of trainees with information pre-
sented electronically will play a positive role in general 



10 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

acquaintance of future specialists with computer and 
telecommunication technologies. 

The rapid development of information technology 
has caused a wave of interest in computer training, but 
the quality and effectiveness of the training programs 
being developed remains at a low level. For example, 
according to American experts, over 80% of training 
programs do not meet the pedagogical requirements. 

According to other data, as shown by foreign and 
domestic pedagogical studies, 90% of the software de-
veloped for education are unsuitable for use because of 
their incompatibility with psychological, pedagogical 
and other requirements. 

The relevance of the chosen topic is the following: 
the use of the digital educational resource in the educa-
tional process makes it possible to increase interest in 

learning and solve the problem of sufficient quantity of 
necessary teaching material and the use of computer 
programs makes it possible to compensate for obsolete 
or missing laboratory equipment, in particular, in phys-
ics. Also, the use of modeling allows us to develop al-
gorithmic and logical thinking, imagination, the desire 
to assert ourselves, to obtain the final result. 

The traditional form of the organization of studies 
becomes obsolete completely with credit training tech-
nology. The main way of information transfer is one-
way communication: the teacher translates knowledge, 
and the student reproduces them. The main source of 
training is the experience of the teacher. 

Sometimes there is a two-way communication 
(Figure 1): 

 
Figure 1. - Scheme of two-way communication 

 
The main disadvantages of this method of training: 
1. The passivity of the learner during the lesson, 

his function is listening. American researchers R. Kar-
nikau and F. McAlroe argue: a person remembers 10% 
of the read; 20% - heard; 30% - seen; 50% - seen and 
heard; 80% of what he says himself; 90% of what he 
achieved in the course of his activity. 

2. Unilateral communication is justified only in 
the event of a lack of information, the impossibility of 
obtaining it in a different way, except from the lectur-
er's story. The way out of this situation is the organiza-
tion of multilateral communication. The organization 
of training in the form of multilateral communication 
achieves the following advantages over traditional 
communication: the activity of all participants in the 
process parity The absence of repressive management 
and control measures is the introduction of the learner's 
knowledge into the educational process, but with this 
form of organization of the educational process, the fol-
lowing problems arise: 

1. it is necessary to take into account in the learn-
ing process the features of the dynamics of life and ac-
tivity, the specificity of various learning technologies 
and the needs of the individual, society and the state in 
the development of socially useful knowledge, beliefs, 
traits and qualities of trainees, attitudes and behavioral 
experience; 

2. Manage not by personality, but by the process 
of its development. 

Problems can be resolved if, first, to use the meth-
ods of indirect pedagogical influence, secondly, to use 

dialogical methods of communication, joint search for 
truth, to develop through the creation of educational sit-
uations, various creative activities; third, to apply inter-
active teaching methods. 

In modern educational institutions much attention 
is paid to computer support of professional activities. 
The educational process uses training and testing pro-
grams in various disciplines of the educational process. 

The concept of digital educational resources is a 
fundamental concept of our course. Its composition in-
cludes fairly clear and widely used terms. Based on 
their definitions, we construct the definition of the con-
cept of interest. 

Digital - represented as a sequence of numbers - 
numbers. At present, with the rapid development of in-
formation technology, digital representation of infor-
mation is becoming especially popular: digital photog-
raphy, digital video, etc. 

The main distinguishing characteristic of the edu-
cational resources in question is their digital nature, i.e. 
they must be presented in digital form. 

Educational - i.e. aimed at studying something, 
can be used in different forms of education. 

The resource, according to the explanatory dic-
tionary, means, which is addressed in the necessary 
case. Consequently, an educational resource can be de-
fined as a means to be addressed for the purpose of ob-
taining an education, as a resource containing infor-
mation of an educational nature. 

Thus, under the digital educational resource we 
will understand the educational, methodical, reference, 
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organizational and other information necessary for the 
effective organization of the educational process, pre-
sented in digital form. 

 The use of the digital educational resource by the 
programming language has made it possible to increase 
not only interest in the future specialty, but also aca-
demic progress in discipline. Most students perceive 
better information visually, especially if it is qualita-
tively framed. These programs enable each student, re-
gardless of the level of training, to actively participate 
in the educational process, individualize their learning 
process, and exercise self-control. To be not a passive 
observer, but actively gain knowledge and evaluate 
your capabilities. Students begin to enjoy from the pro-
cess of learning, regardless of external motivational 
factors. This is facilitated by the fact that with the in-
formation technologies of teaching the computer for a 
while transferred to the individual functions of the 
teacher [1]. 

We have developed a digital educational resource 
on the programming language, which contains several 
sections. The list is reflected in the menu of the elec-
tronic educational publication. Each section contains a 

short theoretical material on this topic, which students 
are studying before moving on to practical work. This 
material, they should be covered in a notebook, and af-
ter doing practical work in defending their results of 
work, pass the teacher and theory. The second section 
of the electronic educational publication is practical 
work. Each work of the manual is equipped with guide-
lines for its implementation, and there is a list of ques-
tions that the student must answer during and after the 
work in preparation for protecting his calculation re-
sults. The manual also offers tests and interactive tasks 
on the theory of the materials being studied. Tests can 
be used to self-control knowledge by the students them-
selves, while protecting work, while allowing access to 
work. When developing a digital educational resource 
by programming language, we set a broader task: to 
present also the information about the program in Mi-
crosoft Visual Studio 2012 environment, briefly de-
scribe the programming language C ++ Builder. The 
purpose of this supplement was to encourage individual 
creative students to learn the language. Such students 
can later program themselves in this language, which is 
the most modern language at the moment. 

 
Figure 2- The main page of the electronic educational publication 

 
Figure 2 shows the main page of the electronic ed-

ucational publication (the program is created in Ka-
zakh) with a menu consisting of several tabs: theory, 
glossary, control questions, practical works, interactive 
tasks, tests, authors of the program. 

In general, the use of computer technologies in ed-
ucation gives a steady tendency to increase the level of 
mastering the material, motivation for learning, and the 
attractiveness of the subject itself. The proposed 
method of conducting a laboratory lesson than tradi-
tional, allows students to develop algorithmic and logi-
cal thinking, imagination, the desire to assert them-
selves, to obtain the final result. 
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ABOUT THE MANAGEMENT PLAN FOR THE VESSEL ENERGY EFFICIENCY. 
 
The Plan for the Management of Energy Efficiency of the Vessel (PUE) from January 1, 2013 is mandatory 

for ships with a gross tonnage of more than 400 tons. This plan was developed in accordance with the IMO Guide-
lines (Resolution MEPC.213 (63)). The purpose of the WPPP is to assess and monitor the efficiency of the use of 
ships and energy resources. It recognizes the need to assist the company and the industry in managing the envi-
ronmental performance of ships and that this operational efficiency will make an invaluable contribution to re-
ducing global carbon emissions. 

План Управления Энергоэффективностью Судна (ПУЭС) c 1 января 2013года является обязатель-
ным для судов с валовой вместимостью свыше 400 тонн. Этот план был разработан в соответствии с 
ИМО Руководством (Резолюция MEPC.213(63)). Целью ПУЭЭС является оценка и контроль эффектив-
ности использования судов и энергоресурсов. В нем признается необходимость оказания помощи компа-
нии и отрасли в управлении экологическими показателями судов и, что эта эффективность эксплуата-
ции внесет неоценимый вклад в снижение мировых выбросов углерода. 

 
Keywords: Energy Efficiency Management Plan, EEDI, EEOI, emission factor, constructive coefficient of 

energy efficiency (EEEC). 
Ключевые слова: План управления энергоэффективностью, EEDI, EEOI, коэффициент выбросов, 

конструктивный коэффициент энергоэффективности (ККЭЭ).  
 
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СУДНА. 
План управления энергоэффективностью 

судна — ПУЭС (Ship Energy Efficiency Management 
plan — SEEMP). Требования к SEEMP регламенти-
рованы: 

 Правилом 22 Приложения VI МАРПОЛ; 
 Резолюцией MEPC.203(62); 
 Резолюцией MEPC.212(63); 

 Резолюцией MEPC.213(63); 
 Резолюцией MEPC.214(63); 
 Резолюцией MEPC.215(63); 
 Резолюцией MEPC.278(70) — вступило в 

силу 1 марта 2018 г.[3,5] 
 
План управления энергоэффективно-

стью судна имеет следующее содер- жание: 
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Комитет по защите морской среды (MEPC) 65 
(Mай, 2013) рассмотрел предложение США о том, 
чтобы повысить энергоэффективность междуна-
родного судоходства путем поэтапного подхода. 

Комитет по защите морской среды Междуна-
родной морской организации резолюцией 
MEPC.282(70) от 28.10.2016 принял Руководство 

2016 года по разработке плана управления энер-
гоэффективностью судна (ПУЭС). В связи с этим 
отменено Руководство 2012 года, принятое резолю-
цией MEPC.213(63).Основное отличие нового Ру-
ководства – учёт требований резолюции 
MEPC.278(70) от 28.10.2016 по обеспечению еже-
годной отчётности судов валовой вместимостью 
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5000 и более о расходе топлива, пройденном рас-
стоянии и времени в пути. Резолюция 
MEPC.278(70) от 28.10.2016 должна вступить в 
действие 01.03.2018, но, как отмечено в резолюции 
MEPC.282(70), заблаговременное изменение Руко-
водства связано с необходимостью обеспечения 
«единообразного и эффективного осуществления 
правил, а также предоставления отрасли достаточ-
ного времени для подготовки».[2,3] 

 Согласно Руководству 2016 года ПУЭС 
должны иметь две части: часть I «План управления, 
направленный на повышение энергоэффективно-
сти» (то, что требовалось Руководством 2012 года) 
и дополнительно часть ІІ «План сбора данных по 
расходу топлива» со следующей примерной фор-
мой. 

ЧАСТЬ II. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПЛАНА 
СБОРА ДАННЫХ ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА.[1] 

1. Сведения о судне. 

 
 
 
2. Форма учета изменений, вносимых в План сбора данных по расходу судового топлива. 
 

 
 
3. Судовые двигатели, другие потребители судового топлива и типы используемого судового топлива. 
 

 
 
 
4. Коэффициент выбросов. 
CF – безразмерный коэффициент преобразования расхода судового топлива в выбросы CO2, указанный 
в Руководстве 2014 года по методу вычисления фактического конструктивного коэффициента энергоэф-
фективности (ККЭЭ) для новых судов (резолюция MEPC.245(66) с поправками). Общий годовой объём 
выбросов CO2рассчитывается путём умножения годового расхода судового топлива на CF для данного 
типа топлива. 
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5. Метод измерения расхода судового топ-
лива. 

Приводится метод измерения, применяемый 
на судне, объясняется процедура измерений и рас-
чёта годовых значений, указывается используемое 
измерительное оборудование и т. д. 

6. Метод измерения пройденного расстояния. 
7. Метод измерения времени пути в часах. 
8. Процедуры предоставления данных Адми-

нистрации. 
9. Качество данных. 
Для сбора данных о годовом расходе судового 

топлива рекомендованы следующие методы. 
 
1. Метод на основе накладных на поставку 

бункерного топлива.  
При применении этого метода общее количе-

ство использованного за год судового топлива 
определяется на основании накладных, которые 
должны храниться на борту в течение трёх лет по-
сле поставки топлива. В Плане сбора данных 
должно быть указано, каким образом на судне бу-
дут суммироваться данные накладных и замеры в 
танках. При этом, если в момент окончания отчёт-
ного периода судно находится в рейсе, замеры топ-
лива в танках должны выполняться в портах от-
правления и прибытия этого рейса, с использова-
нием статистических методов, таких как метод 
скользящего среднего, с учётом продолжительно-
сти рейса в днях. Метод замера топлива в танках 
должен быть указан в Плане сбора данных. Любое 
количество выгруженного с судна судового топ-
лива должно вычитаться из количества судового 
топлива, израсходованного за соответствующий от-
чётный период. Это количество определяется на ос-
нове записей в судовом журнале нефтяных опера-
ций. Любые дополнительные данные, используе-
мые для устранения выявленных расхождений в 
количестве бункерного топлива, должны быть под-
тверждены документально. 

2. Метод на основе использования расходо-
меров.  

В случае неисправности расходомеров выпол-
няются замеры топлива в танках вручную или при-
меняются другие методы. В Плане сбора данных 
должна содержаться информация об имеющихся на 
судне расходомерах (в привязке к конкретным по-
требителям топлива) и способах сбора и агрегиро-
вания данных, а также о том, как должны выпол-
няться необходимые замеры в танках. В Плане 
также должны быть указаны все потребители, не 
контролируемые расходомерами, наряду с альтер-
нативными методами измерения расхода судового 
топлива, и должны быть приведены требования к 
калибровке расходомеров. Записи, отражающие 
операции по калибровке и техническому обслужи-
ванию, должны храниться на судне. 

3. Метод на основе мониторинга количе-
ства бункерного судового топлива в танках, име-
ющихся на борту.  

Для определения годового расхода судового 
топлива суммируются данные о суточном расходе, 
полученные с помощью надлежащих методов, ос-
нованных на использовании, например, автомати-
зированных систем, метрштоков и мерных рулеток 
с лотами. Замеры в танках, как правило, выполня-
ются ежедневно, когда судно находится в плавании, 
и при каждой операции по погрузке/выгрузке судо-
вого топлива. На судне должны быть в наличии 
сводные данные мониторинга, включающие ре-
зультаты замеров расхода судового топлива. Лю-
бые корректировки, например, на плотность или 
температуру, если они применяются, должны быть 
зафиксированы в документах. 

Если используются виды судового топлива, 
которые не относятся ни к одной из категорий, ука-
занных в Руководстве 2014 года по методу вычис-
ления фактического ККЭЭ для новых судов (резо-
люция MEPC.245(66)) с поправками и не имеют 
установленного коэффициента CF (например, не-
которые виды «гибридного судового топлива»), то 
коэффициент CF для соответствующего продукта 
должен предоставить поставщик судового топлива, 
обосновав его документально. 
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Пройденное расстояние должно регистриро-
ваться в журнале в соответствии с правилом V/28.1 
Конвенции СОЛАС. При этом учитывается только 
расстояние, пройденное при движении судном са-
мостоятельно. Время в пути должно представлять 
собой суммарную продолжительность движения 
судна своим ходом. План сбора данных должен со-
держать меры контроля качества данных, которые 

должны быть интегрированы в действующую на 
судне систему управления безопасностью. Также в 
План можно включить процедуры: идентификации 
пробелов в данных и их устранения; устранения 
пробелов в данных в случае отсутствия данных мо-
ниторинга, например, вследствие неисправности 
расходомера. Собранные данные должны предо-
ставляться в стандартизированном формате: 

 
 

1 – в соответствии с Системой опознава-
тельных номеров судов ИМО, принятой резолю-
цией A.1078(28). 

2 – как определено в правиле 2 Приложения VI 
к Конвенции МАРПОЛ или в ином месте (указать). 

3 − валовая вместимость должна рассчиты-
ваться в соответствии с Международной конвен-
цией по обмеру судов 1969 года. 

4 – NT должна рассчитываться в соответ-
ствии с Международной конвенцией по обмеру су-
дов 1969 года. Если это не применимо, указывается 
«н/п». 

5 – DWT означает разницу в тоннах между во-
доизмещением судна в воде с относительной плот-
ностью 1025 кг/м3 при осадке по летнюю грузовую 
марку и при весе судна порожнем. Осадка по лет-

нюю грузовую марку должна пониматься как мак-
симальная летняя осадка, подтвержденная в бук-
лете об остойчивости, который одобрен Админи-
страцией или признанной ею организацией. 

6 – ККЭЭ должен рассчитываться в соответ-
ствии с Руководством 2014 года по методу вычис-
ления фактического ККЭЭ для новых судов с по-
правками, принятым резолюцией MEPC.245(66). 
Если это не применимо, указывается «н/п». 

7 – ледовый класс должен быть обозначен в со-
ответствии с определением, приведенным в Меж-
дународном кодексе для судов, эксплуатирующихся 
в полярных водах, принятом резолюциями 
MEPC.264(68) и MSC.385(94). Если это не приме-
нимо, указывается «н/п». 

8 – приводится мощность двигателей, если 
она превышает 130 кВт. Номинальная мощность 
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означает максимальную длительную мощность, 
указанную в паспортной табличке двигателя. 

9 – один из трёх вышеуказанных мето-
дов.[1,4,5,6] 

 Выводы 
1. На данном этапе сформировались особенно-

сти и методы аналитической оценки и расчета 
ККЭЭ для различных типов судов. 

 
2. Показатель ИМО, отражающий взаимосвязь 

трех факторов: 
 расход топлива; 
 приведение этого расхода к выбросам СО2; 
 работу (судовой энергетической уста-

новки, судна в целом, судоходной компании), 
следует количественно снижать, что возможно 

как при уменьшении числителя (расхода топлива 
всеми судовыми потребителями), так и при увели-
чении знаменателя (производимой судном работы). 

 
3. Все заказанные и строящиеся суда тех типов, 

на которые распространяется действие новых пра-
вил Конвенции МАРПОЛ, имеют коэффициент 
энергоэффективности, обеспечивающий их нор-
мальную эксплуатацию на протяжении всего срока 
службы.  
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос об истории происхождения генетических алгоритмов, их практиче-

ском применении в настоящем и будущем. Приводятся примеры практического использования данного 
метода программирования, делаются выводы об их эффективности.  

Abstract 
The article raises the question of the history of the origin of genetic algorithms, their practical application in 

the present and future. Here are examples of practical use of this programming method, as well as conclusions 
about their effectiveness. 

Ключевые слова: генетические алгоритмы, перспективы использования, история, инновация, при-
меры использования. 

Key words: genetic algorithms, perspectives of use, history, innovation, examples of use. 
Природа с давних пор удивляет своей сложно-

стью и богатством своих проявлений. Взаимосвязи 
между видами, сложные социальные отношения, 
нейронные системы – это лишь часть того, что 
стало очевидно для человека, после того как обще-
ство стало изучать окружающий мир и себя, в част-
ности. Стало понятно, что многое объясняется эво-
люционной теорией. Специфические особенности 
развития через изменчивость и отбор все еще не 
бесспорны, однако, основные механизмы объяс-
няют широкий спектр явлений, наблюдаемых в 
природе. 

Данная тема не могла не заинтересовать учен-
ных, работающих в области компьютерных техно-
логий. Наделенная простыми функциями изменчи-
вости и отбора, вычислительная система была 
очень привлекательна. Появились различные ме-
тоды реализации данной возможности, такие, как 
эволюционное программирование, генетические 
алгоритмы, эволюционные стратегии и другие. По-
этому, начиная с 60-х годов данные системы начали 
создаваться в большом количестве для различных 
целей.  

http://kma.ks.ua/ua/nauchnaya-rabota/nauchnye-izdaniya/arkhiv-nomeriv/2016/1-14
http://kma.ks.ua/ua/nauchnaya-rabota/nauchnye-izdaniya/arkhiv-nomeriv/2016/1-14
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Под генетическими алгоритмами понимаются 
адаптивные методы поиска, которые в данный мо-
мент зачастую применяются для решения задач, 
связанных с функциональной оптимизацией. Дан-
ные алгоритмы основаны на процессах биологиче-
ских организмов, которые существуют по прин-
ципу «выживает наиболее приспособленный». Как 
в живой природе организмы развиваются спустя 
поколения, так и генетические алгоритмы спо-
собны развивать решения поставленной задачи. Ос-
новные принципы данных алгоритмов были сфор-
мулированы Голландом еще в 1975 году. Он объяс-
нял, что генетические алгоритмы лишь 

моделируют в популяциях процессы, которые 
важны для развития, в отличии от эволюции, про-
исходящей в живой природе.  

На данном этапе развития существует множе-
ство способов реализации биологического развития 
посредством генетических алгоритмов, другими 
словами, нет определенной стратегии построения 
решения, существует огромное количество реали-
зованных алгоритмов, не похожих друг на друга. 
Но все же существует традиционная схема работы 
данных алгоритмов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Традиционная схема генетических алгоритмов 

 
Потенциал генетических алгоритмов сложно 

переоценить. Когда с решением невозможно спра-
виться обычными методами, очевидным решением 
являются именно они. В разных формах генетиче-
ские алгоритмы применяются к различным науч-
ным и техническим проблемам. Их можно исполь-
зовать при создании вычислительных структур, та-
ких как конечные автоматы и сети сортировки. 
Нередко они используются при проектировании 
нейронных сетей и управлении роботами, при мо-
делировании развития процессов в различных 
предметных областях, в игровых стратегиях, со-
ставлении расписания, в разработки искусственной 
жизни и во многих других областях [4]. Но все же 
самое популярное применение генетических алго-
ритмов – это оптимизация многопараметрических 
функций.  

В данный момент генетические алгоритмы 
применяются повсеместно в различных областях 
жизнедеятельности общества. Приведем несколько 
примеров использования данного метода програм-
мирования. 

Так, например, в настоящее время ведутся экс-
перименты по созданию работающих в команде ро-
ботов с целью разминирования территории. В ос-
нове лежит обучающаяся-оптимизирующая много-
слойная нейронная сеть, которая непосредственно 
отвечает за управление роботами и, кроме того, пе-

редает и получает сигналы другим членам ко-
манды. Другими словами, кроме параметрической 
оптимизации нейромодели выполняется неявное 
создание языка коммуникации между роботами. 
Результаты показывают явное преимущество ко-
манды роботов-саперов, обменивающихся инфор-
мацией между собой, перед роботами, действую-
щими без какой-либо связи. Как следствие, данная 
технология в перспективе может спасти множество 
человеческих жизней, а профессия сапера более не 
будет актуальной.  

В последние несколько лет игровая индустрия 
развивается быстрыми темпами, немалую роль в 
этом играет применение генетических алгоритмов. 
Многие процессы в играх выполняются по прави-
лам живой природы, что делает игровой процесс 
более реалистичным и непредсказуемым. Как было 
сказано выше, генетические алгоритмы применя-
ются при проектировании нейронных сетей, кото-
рые быстрыми темпами внедряются в различные 
сферы жизнедеятельности общества, в частности, 
игровую [8]. Так, в марте 2016 года программа Al-
phaGo, основанная на нейронных сетях, обыграла 
сильнейшего игрока в мире в игре «Го», что гово-
рит о том, что уже сейчас программа, основанная на 
генетических алгоритмах, превосходит человека в 
логике. Данные технологии в ближайшем будущем 
могут подарить нам игры полного погружения, что 
еще пару десятков лет казалось фантастикой. 



20 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

Генетические алгоритмы также являются ча-
стью бизнеса, с их помощью ведутся подсчеты рис-
ков и угроз для предприятий, что впоследствии обе-
регает компании от непредвиденных расходов, по-
могает сократить убытки и увеличить прибыль за 
счёт выбора оптимальных стратегий.  

Как у любой вещи, у генетических алгоритмов 
есть ряд недостатков. Генетические алгоритмы обу-
чения сложны для понимания и программной реа-
лизации. Возможны случаи, где проблематично ис-
пользовать генетический алгоритм, например, ко-
гда необходимо найти точный глобальный 
оптимум, когда время исполнения функции оценки 
велико, когда необходимо найти все решения за-
дачи, а не одно из них, когда конфигурация явля-
ется не простой и, наконец, когда поверхность от-
вета имеет слабо изменяющийся рельеф. Но все это 
меркнет перед возможностями, которые открывают 
генетические алгоритмы перед человеком. 

Генетические алгоритмы – это гениальная 
идея, основа для них взята у самой природы, о ко-
торой многое до сих пор не известно, а значит, су-
ществует еще множество нерешенных задач, в ре-
шении которых предстоит разобраться. В использо-
вании генетических алгоритмов главное помнить, 
что их использование полезно лишь тогда, когда 
для данной задачи нет подходящего специального 
алгоритма решения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены достоинства и недостатки OpenGL ES версий 3.0 и выше. Приведена 

статистика по поддержке API устройствами Android. Также рассмотрены результаты различных те-
стов и объяснена нерациональность применения данного API. 

Abstract 
Advantages and disadvantages of OpenGL ES ver. 3.0 and higher are described in this article. The statistics 

on API support for Android devices are given. In addition, results of different tests are examined and irrationality 
of using this API is explained. 
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Рынок игр с каждым годом растет все больше 

и больше. С развитием технологий меняются и при-
оритеты разработки: если раньше целевая аудито-
рия крупных проектов делилась на пользователей 
консолей и ПК, то сейчас появились также поклон-
ники игр для смартфонов и планшетов [5]. В связи 
с чем, перед компаниями встал вопрос выбора API 
для разработки игры. 

Популярный API для десктопных игр OpenGL 
не поддерживается мобильными устройствами. С 
возникновением потребности разработки приложе-
ний для встраиваемых систем был создан OpenGL 
ES на основе спецификации OpenGL. На данный 
момент существует версия 3.2, но при этом часто 
применяется 2.0. Разберемся, чем это обусловлено. 

В августе 2012 Khronos Group представляет 
OpenGL ES 3.0 на основе спецификации OpenGL 
3.3, обратно совместимую с версией 2.0. Данный 
релиз являлся одним из самых больших скачков в 
истории OpenGL, так как новые возможности, 
предоставленные API должны были поменять пред-
ставление о графике на мобильных устройствах. 
Всего было более 50 новшеств, некоторые из них 
рассмотрим подробно далее. 

На потребление ресурсов повлияла такая но-
винка, как поддержка запросов видимости, которые 
позволяют получить данные по видимости объек-
тов. На их основании можно, например, отбрасы-
вать невидимые на данный момент объекты перед 
рендерингом и не тратить на них время и мощность 
процессора.  

Высокое качество текстур дал новый алгоритм 
сжатия ETC2. Как и ETC, он работает с блоками 4х4 
пикселя, но применяет один из четырех способов 
сжатия, что позволяет как сберечь резкость границ 
в одних блоках, так и не искажать плавные гради-
енты в других.  

Дублирование геометрии сократило время на 
рендеринг и позволило улучшить окружение. Рен-
деринг объектов, имеющих одинаковую сетку, про-
исходит в один вызов. Причем текстура может от-
личаться, главное – строение. В первую очередь, 
это позволяет отказаться от спрайтовых фонов [1]. 

Помимо этого, были такие немаловажные но-
винки, как улучшение языка GLSL, преобразование 
обратной связи, увеличение ареала поддерживае-
мых типов текстур. 

Но в последнее время люди стали поднимать 
вопрос рациональности применения OpenGL ES 3.0 
и выше. Например, разработчики игрового движка 
Godot Engine в феврале 2018 заявили о переходе на 
Vulkan API и OpenGL ES 2.0, причем первый API 
будет применяться при разработке десктопных игр, 
а второй – мобильных и веб. Несмотря на такие пре-
имущества OpenGL ES 3.0, как единая база кода для 
использования на всех основных платформах и пе-
редовая функциональность, отказаться от его при-
менения заставили следующие недостатки. 

Распространенность среди устройств Android 
все еще низкая. Обратимся к официальной стати-
стике от 16.04.2018 (рисунок 1):  

 
Рисунок 1 – Поддержка версий OpenGL ES на Android устройствах 

 
Треть устройств все еще поддерживают только 

OpenGL ES 2.0, что снижает количество потенци-
альных пользователей игр, разрабатываемых на Go-
dot Engine. И это проблема для всех разработчиков, 
использующих только OpenGL ES 3.0 и выше. 

Помимо этого, Godot Engine выделили такой 
недостаток, как плохая поддержка драйверов для 
OpenGL ES 3.0 на Android. Большинство драйверов 
полны багов, которые приводят к падению прило-
жения [11].  

Также проблемой для OpenGL ES 3.0 и выше 
является развитие Vulkan API, представленного в 
на конференции GDC 2015. Главным его преиму-
ществом является обеспечение высокой производи-
тельности и меньшей нагрузки на процессор. Визу-
ально оно было хорошо представлено с помощью 
игры Dota 2 на Vulkan: после генерации множества 
объектов не наблюдалось критического падения 
FPS.  
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Сравнение производительности OpenGL ES 
3.1 и Vulkan провел пользователь Android Authority 
Alex Mullis в 2016 году [10]. В результатах своих 
исследований он сначала показал различия между 
Open ES 3.1 и 2.0 (рисунок 2) на примере запуска 

одной и той же игры на Nexus 6P. Несмотря на 
большие различия в графике, версия 3.1 проигры-
вает по производительности: FPS ниже в 3 раза, чем 
при запуске игры на 2.0. 

 
Рисунок 2 – Сравнение Open GL ES 2.0 и 3.1 

 
Сравнение производительности Vulkan и Open 

GL ES 3.1 производилось уже с помощью тестов 
Nvidia (рисунок 3).  

  
Рисунок 3 – Сравнение Open GL ES 3.1 и Vulkan 

 
По результатам теста видно, что количество 

вызовов отрисовки в секунду у Vulkan в 3 раза 
больше, при том что FPS так 

же в 3,5 раза выше. При одинаковом качестве 
графики это является неоспоримым превосход-
ством. 

Превосходство Vulkan над OpenGL ES было 
подтверждено также компанией ARM [9]. Их тесты 
показали, что энергопотребление и загрузка про-
цессора более оптимальны при применении Vulkan 
(рисунок 4). Оптимизация загрузки процессора 
обусловлена распределением нагрузки между его 
ядрами.  

 
Рисунок 4 – Тест производительности от ARM 

 
Но поддержка Vulkan API на Android на дан-

ный момент не настолько распространена. Обра-
тимся к статистике снова, на этот раз – распределе-
нии версий Android (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Распределение версий Android среди устройств 

 
Поддержка Vulkan API в системе Android до-

ступна с версии 7.0, т.е. в теории – треть устройств 
может запускать игры на нем. Однако, на практике 
доля может оказаться ниже из-за того, что не все 
процессоры, поддерживающие Android 7.0 и выше, 
могут поддерживать при этом Vulkan, что говорит 
все-таки о нерациональности его применения в 
сфере мобильной разработки на данный момент [6]. 

Таким образом, в современных реалиях остро 
стоит вопрос: есть ли вообще смысл переходить на 
OpenGL ES 3.0 и выше? Да, огромные функцио-
нальные возможности позволяют создавать игры на 
смартфоны и планшеты с графикой на уровне кон-
сольных. Но при этом компании жертвуют немалой 
долей аудитории: одни не смогут запустить игру в 
принципе, другие же не смогут нормально играть 
из-за низкого FPS.  

На заре OpenGL ES 3.0 среди разработчиков 
шли разговоры о том, что через 5-10 лет уже боль-
шинство устройств начнет его поддерживать и бу-
дет смысл массово переходить. Прошло 6 лет, треть 
устройств Android все еще его не поддерживает, да 
еще и начинает расти Vulkan API, который не будет 
требовать применения отдельного API для мобиль-
ных приложений. Поэтому в современных реалиях 
применять OpenGL ES 3.0, особенно начинающим 
разработчикам, нерационально.  
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Аннотация 
 В последние годы увеличилось количество строительных проектов уникальных зданий и сооружений. 

Не учет внутренних дефектов и возможности «провоцирования» ими аварий на таких объектах могут 
привести не только к большим экономическим, но и социальным и экологическим потерям. Аварии на объ-
ектах, как правило, имеют неожиданный характер, но процессы, приводящие к такого рода последствиям, 
могут развиваться длительное время. Поскольку уникальные здания и сооружения имеют повышенный уро-
вень ответственности по назначению, то возникает необходимость в обеспечении их надёжности. Суще-
ственное влияние на её значение оказывает изменение физико-механических характеристик конструкци-
онных материалов. Поэтому при назначении расчетного срока эксплуатации сооружения необходимо 
учитывать этот процесс. В данной статье представлена методика учета «старения» материала при 
определении долговечности сооружения на основе динамического критерия в качестве, которого при-
нята частота собственных колебаний соответствующая первой форме, являющаяся интегральной ха-
рактеристикой прочности конструкции. Полученная на его основе функция позволит, при назначении 
срока службы объекта, определять необходимый уровень надежности.  

В данной статье рассмотрены проблемы несоответствия параметров расчетных моделей кон-
струкций параметрам, характеризующим работу реальных объектов. Затронуты причины несовпадения 
механических показателей прочности бетона в реальных конструкциях и полученных при лабораторных ис-
пытаниях. Дается объяснение условности вида внешнего воздействия, определяющего тип используемых 
расчетных моделей нагрузок, таких как сосредоточенная сила, распределенная нагрузка, импульс и т.д. 
Также показано, что оценка прочности, устойчивости, сейсмостойкости конструкций ведется в рамках 
принятых гипотез, которые основаны на известных практике особенностях работы сооружения. Обосно-
вана необходимость учета изменения прочностных параметров конструкционных материалов в расчетах 
долговечности конструкций при проектировании. На примере статически определимом стержне проде-
монстрирована методика учета снижения механических характеристик материала на основе динамиче-
ского параметра сооружения. 

Abstract  
In recent years, the number of construction projects for unique buildings and structures has increased. Not 

taking into account internal defects and the possibility of "provoking" them accidents at such facilities can lead 
not only to great economic, but also to social and environmental losses. Accidents on objects, as a rule, have an 
unexpected character, but the processes leading to such consequences can develop for a long time. Since unique 
buildings and structures have an increased level of responsibility for the purpose, there is a need to ensure their 
reliability. A significant influence on its value is due to a change in the physico-mechanical characteristics of 
structural materials. Therefore, when assigning the design life of the structure, this process must be taken into 
account. This article presents a technique for taking into account the "aging" of a material in determining the 
longevity of a structure on the basis of a dynamic criterion in quality, which is the frequency of free oscillations 
of the fundamental tone, which is an integral characteristic of the structural strength. The function obtained on its 
basis will allow, when assigning the service life of the object, to determine the required level of reliability. 

In this article, the problems of the mismatch of the parameters of the design models of constructions with 
parameters characterizing the operation of real objects are considered. The reasons for the discrepancy between 
the mechanical strength indices of concrete in real structures and those obtained in laboratory tests are discussed. 
An explanation is given for the conventional nature of the type of external action determining the type of calcula-
tion models of loads used, such as concentrated force, distributed load, impulse, etc. It is also shown that the 
evaluation of the strength, stability, seismic stability of structures is carried out within the framework of accepted 
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hypotheses, which are based on well-known practice features of the construction work. The necessity of taking 
into account the change in strength parameters of structural materials in calculating the durability of structures 
during design is substantiated. The example of a statically determinate rod demonstrates a technique for taking 
into account the reduction in the mechanical characteristics of a material on the basis of the dynamic parameter 
of the structure. 
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Введение 
Проектирование уникальных зданий и соору-

жений (далее - сооружений) связанно с решением 
ряда проблем, выходящих за рамки накапливаемого 
и отражаемого в соответствующих нормативных 
документах коллективного опыта [6]. В связи с ма-
лым объемом строительных проектов такого 
уровня необходимо тщательно контролировать, что 
бы в разрабатываемых расчетных моделях высот-
ных, большепролетных и уникальных сооружений 
были учтены все особенности принимаемых рас-
четных схем, сочетаний нагрузок, а также все осо-
бенности физико-механических характеристик 
материалов с учетом сроков службы сооружений. 
Как правило, невозможно с полной уверенностью 
гарантировать соответствие между параметрами 
расчетных моделей и характеристиками реальных 
объектов. Ввиду того, что уникальные сооружения 
имеют повышенный уровень ответственности по 
назначению КС-3 [6], отказы конструкций в кото-
рых могут привести к большим экономическим и 
социальным потерям, к серьезным экологическим 
последствиям и пр., становится очевидной важ-
ность обеспечения высокой степени надёжности и 
безопасности эксплуатации таких объектов в тече-
ние всего расчетного срока их службы.  

Если, в общем случае, рассматривать надеж-
ность как комплексное свойство, определяемое че-
рез безотказность, ремонтопригодность, сохраняе-
мость технических систем [1,7], то для конкретных 
сооружений и условий их эксплуатации надеж-
ность можно рассматривать как долговечность - 
свойство объекта сохранять работоспособность до 
наступления предельного состояния. Это означает, 
что вплоть до последнего дня расчетного срока 
службы сооружения оно должно обладать задан-
ным состоянием [6].  

Учитывая изложенное выше, в качестве объ-
екта данного исследования рассматривается дол-
говечность уникальных сооружений, обуславлива-
емая неизменностью расчетной модели и приме-
ненных в ней расчетных параметров. Как известно 
[14], существенное влияние на долговечность (срок 
службы) сооружения оказывают изменения фи-
зико-механических характеристик конструкцион-
ных материалов, использованных при реализации 
проекта сооружения. Не рассматривая аспекты воз-
можных изменений расчетной схемы сооружения 
(модели) из-за возможных изменений жесткости ее 
отдельных элементов, рассмотрим в качестве пред-
мета исследования влияние снижения прочности 
материала конструкции на ее долговечность. Целью 
данной статьи является обоснование метода 
учета изменения прочностных характеристик 
конструкционных материалов на основе использо-
вания динамических (в данном исследовании ча-
стота собственных колебаний соответствующая 

первой форме) параметров уникальных сооруже-
ния. Представленная методика основана на исполь-
зовании автоматизированной системы монито-
ринга (СМ) конструкций. Их применение доста-
точно ново для отечественной практики. Первая 
СМ на дальнем востоке была установлена при стро-
ительстве моста «Русский» и «Золотой». Все ра-
боты авторов [4,5,7-11,15] нацелены на оценку тех-
нического состояния сооружения и предупрежде-
ние о критическом его состоянии. Но ни в одной из 
них не высказывается идея об использования СМ 
для учета снижения механических характеристик 
материала конструкций при строительстве подоб-
ных сооружений в будущем.  

Актуальность данной темы обусловлена, 
во-первых, увеличением количества строительных 
проектов уникальных объектов, проблемы которых 
выходят за рамки нормативных документов, во-
вторых, недостатком статистических данных для 
оценки долговечности конструкций таких сооруже-
ний.  

Обоснование необходимости обеспечения 
надежности уникальных сооружений 

Из определения долговечности [6] следует, что 
возводимое или построенное сооружение с задан-
ной вероятностью должно соответствовать расчет-
ной модели объекта в течение всего заданного 
срока эксплуатации. Однако при создании расчет-
ной модели параметры материалов и расчетные 
схемы конструкций, равно как и внешние воздей-
ствия проектировщиком идеализируются, что при-
водит к ряду несоответствий и неопределенностей 
между расчетной моделью и реальным сооруже-
нием через некоторое время после ввода его в экс-
плуатацию. В то же время, условие сохранения 
уровня надежности сооружения должно соблю-
даться и в конце расчетного срока его службы. Это 
требование может быть соблюдено, если на стадии 
разработки проекта будет учтено изменение значе-
ния «передаточной функции», связывающей рас-
четное значение внешнего воздействия на сооруже-
ние Q и расчетного значения реакции R на это воз-
действие сооружения. Передаточная функция 
зависит от особенностей сооружения и характера 
воздействия внешней нагрузки. Надежная работа 
сооружения будет обеспечиваться, если будет вы-
полняться неравенство: 

 𝑹 > 𝑸,    (1) 
Для конкретных строительных объектов и 

условий их эксплуатации надежность может опре-
деляться долговечностью сооружения – свойством 
объекта сохранять работоспособность до наступле-
ния предельного состояния с необходимым преры-
ванием для технического обслуживания и ремон-
тов. Следовательно, при расчете долговечности со-
оружения по предельным состояниям необходимо, 
чтобы реакция сооружения R, являющаяся его 
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обобщенной прочностью, была больше обобщен-
ного внешнего воздействия Q в течение всего пери-
ода эксплуатации. В такого рода расчетах, влияние 
случайных разбросов параметров, учитываемых 
расчетной моделью, на надежность и срок эксплуа-
тации сооружения устанавливается методами ста-
тистики и теории вероятности.  

Основным расчетным параметром при опреде-
лении надежности и долговечности сооружения яв-
ляется прочность конструкционных материалов, 
применяемых в проекте. Таким образом, для дости-
жения высокого уровня вероятности расчетной 
надежности сооружения необходимо, чтобы пока-
затели прочности материала, полученные при ис-
пытании образцов, соответствовали требуемым по-
казателям прочности материала сооружения, полу-
ченным при расчете модели конструкции. Бетон, 
например, обладает высокой степенью неоднород-
ности, на прочность которого значительно влияет 
история образования, физическое состояние, усло-
вия испытания и многие другие факторы. Ввиду 
множества разнообразных факторов учесть всевоз-
можные их влияния на прочность не предоставля-
ется возможным. Поскольку, как правило, образцы 
бетона изготавливаются отдельно от конструкции и 
испытываются в определенных условиях отличных 
от реальных, то исходя из выше перечисленного 
можно сделать вывод, что показатели прочности, 
полученные в лабораторных испытаниях, изна-
чально не идентичны натурным. Бетон всегда имеет 
дефекты в виде микро или макротрещин, положе-
ние которых в испытуемом материале влияет не 
только на показатель прочности, затраты энергии 
на разрушение, но и на вид напряженно-деформи-
рованного состояния в образце.  

Здесь следует отметить, что в настоящее время 
хорошо известно об отсутствии полного соответ-
ствия между напряженно-деформированным состо-
янием одиночного испытуемого по «одноосной» 
схеме образца и таким же объемом материала в рас-
четном элементе конструкции. Для учета и коррек-
тировки такого несоответствия значений разруша-
ющих напряжений, полученных при испытании 
напряжениям вводимых в расчетную модель, в рас-
четной модели используют различные коэффици-
енты, которые отражены в нормативных докумен-
тах. На практике они учитываются с помощью ко-
эффициентов надежности по нагрузке, материалу, 
условию работ, назначению сооружения и т.д. Од-
нако такой детерминистический подход не гаранти-
рует необходимой вероятности получения плано-
вого срока безотказной работы конструкции, полу-
чаемого расчетом. Дело в том что, несмотря на то, 
что величины R и Q имеют одинаковые размерно-
сти, эти величины являются функциями времени и 
прочностные параметры материала изменяются со 
временем вследствие усталости, старения, накопле-
ния дефектов и т. д., что может повысить вероят-
ность наступления предельного состояния соору-
жения при более низких значениях критического 
нагрузки на сооружение Q и сокращения срока его 
службы. Поэтому, кроме случайных разбросов зна-
чений параметра прочности основного конструкци-
онного материала сооружения в период испытания 
его образцов, могут также существовать и отличия 
начальных, определенных на момент возведения, 

значений этого параметра, от значений прочности 
на период работы сооружения, приближенного к 
окончанию срока его службы. Поэтому, такие изме-
нения должны быть учтены уже на стадии проекти-
рования. 

Помимо этого, внешнее воздействие на соору-
жение функционально зависит от нагрузки 
Q=Q(W), которая характеризует взаимодействие 
окружающей среды с сооружением. Они мало изу-
чены из-за большой изменчивости их во времени и 
пространстве. Поэтому внешнее воздействие Q по-
лученное при использовании моделей нагрузок, та-
ких как: сосредоточенная сила, распределенная 
нагрузка, импульсы и т.д., является условным. 
Например, для таких уникальных сооружений как 
нефтегазовые платформы при моделировании 
нагрузки кромки льда на поверхность опоры в нор-
мах предполагается, что их примыкание является 
плотным и распределение напряжений в толще 
льда является равномерным. Однако в реальных 
условиях такого плотного прилегания нет. 
Нагрузка в различных точках поверхности контакта 
передается на опору через несколько различных 
участков (зоны высокого давления HPZ). При этом 
разрушение и образование новых HPZ постоянно 
меняется. Процесс контактного разрушения льда 
является сложным процессом и широко применяе-
мая гипотеза сопротивления материалов о равно-
мерности распределения по площади контакта 
нагрузки от льда, передаваемой сооружению, не-
способно описать всю сложность этого явления, 
что может привести к неправильной оценки воздей-
ствия нагрузки на сооружение и отказам конструк-
ции [3]. 

В проектной практике оценка прочности, 
устойчивости, сейсмостойкости зданий и сооруже-
ний осуществляется в рамках принятых гипотез 
(моделей). При выборе расчетной схемы проекти-
ровщик стремится приблизить алгоритм ее поведе-
ния к алгоритму поведения реальной конструкции. 
Следовательно, в расчетные методы закладываются 
известные практике особенности работы конструк-
ций. Поскольку все воздействия на сооружение 
учесть невозможно, а характер работы конструкции 
и материала назначается исходя из предшествую-
щего опыта строительства, то, по мнению проекти-
ровщика, пренебрегаются второстепенные фак-
торы, которые незначительно влияют на напря-
женно-деформированное состояние системы. 
Например, в настоящее время в Строительных Пра-
вилах [13] закреплен линейно-спектральный метод 
(ЛСМ) оценки сейсмостойкости сооружения. В 
данном методе сейсмические нагрузки определя-
ются с использованием спектров откликов, зависят 
от динамических характеристик сооружения, но в 
расчете на прочность считаются приложенными 
статически, потому что удобно для пользования 
этим методом. Расчет ведется в упругой поста-
новке, что при слабых землетрясениях является 
вполне допустимым ввиду незначительной нели-
нейности в сопротивлении внутренних связей в ма-
териале элементов конструкции. В то же время при 
сильных землетрясениях материал конструкции ра-
ботает в нелинейной области. В этом случае, при 
достижении вызванного сейсмической нагрузкой в 
отдельной связи предельного внутреннего усилия, 
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достигнувшего предела текучести материала, обру-
шение конструкции может не произойти из-за крат-
ковременности её действия за пределом упругости 
материала. Поэтому разрушение конструкции мо-
жет произойти только при значительной потере 
жесткости, которая будет следствием воздействия 
нескольких последовательных циклов нелинейной 
деформации. Поэтому, поведение конструкции, и 
её повреждение за пределом упругости зависят не 
от внутренних усилий в материале конструкции, 
вызванных действием сейсмической нагрузки, а от 
деформаций, вызываемых этими усилиями. ЛСМ 
приводит к ошибочному представлению работы 
конструкции при сильных землетрясениях [12]. 

Приведенные несоответствия между расчет-
ной моделью и реальным сооружением осложня-
ются небольшим количеством реализованных про-
ектов такого уровня. Поэтому заранее нельзя пред-
сказать с должной уверенностью поведение 
будущей конструкции в течение её эксплуатации. А 
так как уникальные сооружения имеют повышен-
ный уровень ответственности по назначению, то 
возникает необходимость в обеспечении надежно-
сти таких систем. 

Обоснование необходимости учета измене-
ния прочностных параметров конструкцион-
ных материалов в расчетах долговечности со-
оружения. Методика оценки долговечности кон-
струкции 

Практически все воздействия на сооружение 
являются случайными величинами или случай-
ными процессами, для которых важным понятием, 

при вероятностном обосновании является обеспе-
ченность. Исходя из этого, принятая величина нор-
мативной нагрузки не должна превышать с опреде-
ленной вероятностью некоторого опасного значе-
ния. Часто в качестве нормативного значения 
используются величины, превышаемые в среднем 
раз в 𝑇𝑐 лет. Для учета возможного отклонения 
внешних нагрузок (в большую сторону) в реальных 
условиях от нагрузок, принятых в проекте, исполь-
зуют коэффициент надежности по нагрузке, кото-
рый увеличивает нормативное значение внешнего 
воздействия до расчетного. При этом проектное 
значение сопротивления конструкций сооружения 
от значения 𝑹𝒏 увеличивается до значения 𝑹𝒑. Од-

нако с течением времени прочностные свойства ма-
териала снижаются, что приводит снижению вели-
чины опасного значения нагрузки. Исходя из этого, 
предельное состояние конструкции может насту-
пить при меньшей нагрузке. Поэтому на стадии 
проектирования необходимо учитывать долговеч-
ность конструкции дополнительным коэффициен-
том k, который учитывал бы необходимый запас 
прочности, обусловленный старением материала, и 
его значение зависело от планируемого срока без-
отказной работы сооружения. Таким образом, для 
обеспечения надежности сооружения необходимо, 
чтобы неравенство (1) выполнялось в течение всего 
заданного строка эксплуатации. Условие (1) можно 

представить так: 
𝑸

𝑹
= 𝒌, где k –  

 
Рис. 1. Схема, демонстрирующая снижение срока службы сооружения: 

а - снижением прочности конструкции k1 < k0; 
б – снижение срока Во до В1 на Δt. 

 
коэффициент «жесткости сооружения», кото-

рый в любой момент времени должен быть больше 
единицы. Рассмотрим методику определения коэф-
фициента k в зависимости от планируемого срока 
безаварийной эксплуатации сооружения. На ри-
сунке 1 (а) представлена упруго-линейная зависи-
мость между реакцией сооружения и внешним воз-
действием. С течением времени функция 𝑸𝒑𝒐 =
𝑹𝒑𝒐𝒌о, полученная по нормативному расчету, полу-

чит наклон вследствие уменьшения прочностных 
характеристик материала и примет вид 𝑸𝒑𝟏 =
𝑹𝒑𝟏𝒌𝟏, где 𝒌𝟎 > 𝒌𝟏. Внешнее воздействие Q соот-

ветствующее предельной прочности материала за-
ложенной в проекте 𝑹𝒑𝒊 характеризует отказ кон-

струкции. На рисунке 1 (б) продемонстрирован 
один из возможных случайных процессов силового 
воздействия. Точка 𝑩𝟎 характеризует расчетный 

отказ сооружения (по нормам) соответствующий 
времени 𝐓ро = 𝐭𝐩𝟏 + ∆𝐭𝐩. Однако ввиду того, что 

свойства материала изменяются во времени, то R 
функционально зависима от времени, т. е. 𝑹(𝒕) =
𝑹𝟎𝜽(𝒕), где 𝜽(𝒕) – функция характеризующая сни-
жение механических свойств материала конструк-
ции. 

Из рисунка 1 (б) видно, что вследствие умень-
шения R(t) отказ конструкции, соответствующий 
точке 𝑩1, возникает в момент времени 𝑻р𝟏 = 𝑻р −
∆𝒕𝒑. Следовательно, разрушение сооружения, в ре-

зультате снижения прочностных характеристик ма-
териала, может наступить при меньшем внешнем 
воздействии, а срок безаварийной эксплуатации 
уменьшится на ∆𝐭𝐩. Из рисунка 1 видно, что про-

цессы, приводящие к аварийным ситуациям, как 
правило, имеющим неожиданный характер, могу 
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продолжаться длительное время. Если в данной ме-
тодике установить значение функции 𝜽 = 𝜽(𝒕), то 
это позволит задаваться коэффициентом k при про-
ектировании уникальных сооружений. 

В данном методе функцию 𝜽 = 𝜽(𝒕) можно 
установить на основе статистических данных по-
добных сооружений, представив её в некотором 
ином виде. Рассмотрим жестко защемленный стер-
жень (рис 2.). Интегральной характеристикой проч-
ности является частота собственных колебаний со-
ответствующая первой форме. Она имеет вид: 

 𝝎 =
𝟏

𝝀
√

𝑬𝑰

𝒎
 ,   (2) 

где 𝜆 – коэффициент, зависящий от вида за-
крепления балки; 𝐸 – модуль упругости материала; 
I – момент инерции сечения; m – масса балки. По-
скольку в данной статье мы не рассматриваем изме-
нение расчетной схемы сооружения, то 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Геометрические характеристики сечения I и масса 
m остаются неизменными в течение эксплуатации. 

 
Рис. 2. Схема жестко защемленного стержня для определения уравнения упругой линии 

 
В результате снижению частоты соответствует 

уменьшение модуля упругости, характеризующее 
«старение» материала. Определим уравнение упру-
гой линии стержня по известным из курса сопро-
тивления материалов формулам, которые имеют 
вид: 

 {

𝒅𝒗

𝒅𝒛
= 𝝋;

 
𝒅𝒗

𝒅𝒛
= −

𝑴

𝑬𝑰
,
   (3) 

где v – прогиб стержня, 𝜑 – угол поворота се-
чения, M изгибающий момент. Примем 𝑴 = 𝑾(𝒍 −
𝒛) и проинтегрируем систему уравнений. Из усло-
вия закрепления при 𝑧 = 0 имеем: 𝝋𝟎 = 𝟎, 𝒗𝟎 = 𝟎. 
Получим уравнение упругой линии 𝒗(𝒛) =
𝑾(𝟑𝒍𝟐𝒛−𝒛𝟐)

𝟔𝑬𝑰
. Рассмотрим прогиб стержня при 𝐳 = 𝐥, 

подставим уравнение (2) и запишем его для проект-
ного (предельного) и фактического значения.  

  𝒗пр(𝒍) =
𝑴пр𝒍𝟐

𝟑(𝝎пр𝝀)𝟐𝒎
,   (3) 

  𝒗ф(𝒍) =
𝑴ф𝒍𝟐

𝟑(𝝎ф𝝀)𝟐𝒎
,   (4)  

Для обеспечения надежности сооружения 
необходимо, чтобы выполнялось условие 𝒗пр ≥ 𝒗ф 

(5) в течение всего проектного срока эксплуатации. 
Подставив (3), (4) в условие (5) получим: 

 𝑴пр𝜽(𝝎ф) ≥ 𝑴ф,   (6) 

где 𝜽(𝝎ф) = (
𝝎пр

𝝎ф
)𝟐 = 𝜽(𝒕). Неравенство (6) 

можно привести к виду 𝑹пр𝜽(𝝎ф) ≥ 𝑸. Макси-

мально возможное внешнее воздействие, которое 

способна воспринять конструкция 𝑸 = 𝑹пр𝜽(𝝎ф). 

Частота собственных колебаний есть функция вре-
мени 𝝎ф = 𝝎ф(𝒕). Поэтому, если установить её зна-

чения в различные промежутки времени, то можно 
простроить функцию 

 
Рис. 3. Схема, демонстрирующая снижение срока службы сооружения: 

а) снижение прочности конструкции; 
б) снижение срока службы Во до В1 на Δt.  
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𝜽 = 𝜽(𝝎ф(𝒕)), которая будет характеризовать 

«старение» конструкции, а следовательно, сниже-
ние максимального значения 𝑸. Это можно осуще-
ствить при использовании автоматизированной си-
стемы мониторинга, которая в режиме реального 
времени будет предоставлять информацию опера-
тору о состояние конструкции. 

Вывод  
В статье изложены наиболее вероятные воз-

можные причины несоответствия параметров рас-
четной модели сооружения значениям этих пара-
метров в реальном сооружении. Показано, каким 
образом долговечность конструкции зависит от 
снижения физико-механических свойств матери-
ала. Представлен механизм учета влияния измене-
ния расчетных параметров сооружения на сниже-
ние его долговечности. В качестве аргумента функ-
ции характеризующей снижение механических 
характеристик материала принята частота соб-
ственных колебаний соответствующая первой 
форме. Показана его зависимость от фактического 
и проектного значения частоты.  

 
Заключение  
Данная методика оценки долговечности соору-

жения реализуема при известной функции 𝜽 =
𝜽(𝝎ф(𝒕)). В данной статье она была определена 

для простейшей статически определимой модели 
сооружения, которая не способна отразить измене-
ние расчетной схемы в результате неравномерного 
уменьшения механических характеристик матери-
ала по элементам конструкции, а также учесть раз-
рушение связей в опорах и узлах сооружения. Дан-
ные проблемы требуют дальнейшего изучения.  
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DEPENDENCE OF TRAFFIC FLOW INTENSITY ON THE MODE OF OPERATION OF THE 

GREEN TRAFFIC SIGNAL 
 

Abstract: The article presents an approach to modeling the transport flow. The approach is based on queuing 
methods, namely each side of the intersection is considered as a queuing system with an unlimited queue. 

 
Keywords: mathematical modeling, optimization, transport flow, traffic light regulation. 
 
The relevance of the subject is due to the growth 

of cities and the number of vehicles. The problem of 
urban growth is that the division of the road transport 
network is increasing, this is an increase in the number 
of crossroads and not considered the width of the road-
way, to serve the entire incoming flow, more details are 

considered in the article "Anylogic application experi-
ence in the modeling of traffic flows" [2]. 

1. Mathematical modeling of the transport flow in 
the modeling of the transport flow, the methods of mass 
service are applied, namely, each side of the regulated 
intersection is considered as a queuing system with an 
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unlimited queue. For modeling, we need to interpret 
some concepts. For the intensity of service is taken the 
number of cars able to drive during the time of the green 
traffic light signal, also the car flow is considered in-
stead of the queue. 

Let's consider a typical intersection of the road 
network. The number of cars able to drive in an hour is 
determined taking into account the passed way the first 
car at the traffic light is represented by formula 1: 

  ).(
3600

 f
T

  (1) 

where i
T is the duration of the traffic light cycle, 

s;   – phase of work of a green signal of a traffic light, 

s; )(f  – piecewise-continuous function characteriz-

ing the traffic intensity of cars through the intersection 
during the green traffic signal, units / s. 

Figure 1 shows the scheme of cars that crossed the 
stop line of the traffic light signal. 

 

 

Figure 1 - Schematic diagram of vehicles overcoming the stop signal line 
 

In Figure 1, the distance between cars is denoted 

ol , m, the average length of cars most often encountered 

in the stream is denoted 
al , m. 

The intensity of traffic of cars during the operation 

of the green traffic light signal   f  is not a constant 

function and there are 3 periods:  
I. From the beginning of the first car in the queue 

until the recommended speed is reached (V = 40 
km/h=11.11 m/s).  

II. From the moment you reach the recommended 

speed to the last car in the queue (    f ).  

III. From the moment of the turn of the queue to 
the end of the green traffic signal. The passed way S by 
the first machine in the queue for the time of operation 
of the green signal of the traffic light τ in case of accel-
eration of cars is represented by formula 2: 

2

2a
S  .  (2) 

where 8,1a  is the acceleration, m/s2. 

Then, to calculate the number of cars passed dur-
ing the time τ, the formula 3 is used: 
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Whence we will receive that intensity of service of 
cars for the first period of a green signal of a traffic light 
will be defined under formula 4: 
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We determine the time of transition from the first 
to the second period of the green traffic signal by the 
formulas 5-6: 

aV  .   (5) 

a

V
 .   (6) 

Similarly, we find the intensity for the second pe-
riod of operation of the green traffic signal according to 
formulas 7-10: 

 **   VSS ;  (7) 

a

Va
S

22

22*
* 


;  (8) 

 
 

aoaoao ll

V

lla

V

ll

S
N












*2

2


;(9) 

 
 

 


















aоaо
ll

V

lla

V

N
f

)(2
 

2

(10) 

We find the transition time from the second to the 
third period of the green traffic light: 

   **f . 
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Let's find the intensity for the third period of the 

green traffic light signal by formulas 11-14: 
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We reduce all three periods to a piecewise continuous function represented by formula 15: 
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We simulate the traffic intensity of cars during the 
operation of the green traffic light signal μ(τ) passing 
through the 3rd period with the following parameters: 
λ=0,125, l0=6 m, la=5 m, a=1,8 m/s2, V=11 m/s.  

As a result of calculation, we obtained 
 = 6,2 s, 

 = 10,5 s, consequently the length of the first stage is 

6,2 s, the second one is 4.3 s. Figure 2.3 shows the de-
pendencies of the number of cars passed and the inten-
sity of car traffic on the duration of the green traffic 
signal. 
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Figure 2 - Number of cars passed during the green traffic light 

 
Figure 3 - The intensity of car traffic during the time of the green traffic signal 

 
According to the graphs presented in Figures 2 and 

3, it is seen that during the first stage the intensity of the 
vehicles changes parabolic, during the second stage it 
does linearly to the end of the queue, and the intensity 
in the third phase depends on the incoming flow. 
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PLANNING OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация.  
В данной работе рассматривается вопрос, проектирования организационных(активных) структур 

в зависимости от человеческого фактора и потенциала самой организации. Показан соотношение 
использования потенциала, имеющий три компоненты: внешний потенциал, внутренный и потенциал 
управление, оценивающий устойчивой работы проектируемой организации. При этом особое внимание 
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уделяется информационной коммуникации между частями организации в зависимости соотношении 
между компонентами потенциала активной системы. Предлагается несколько типов информационной 
коммуникации в организационных структурах. Приводится критерий надежности проектируемой 
организационной структуры, учитывающий социально-психологические состояния членов этой 
организации. 

 Abstract.  
In this paper, we consider the planning of organizational (active) structures depending on the human factor 

and the potential of the organization itself. The ratio of the use of potential is shown, which has three components: 
external potential, internal and potential management, assessing the sustainable performance of the projected 
organization. At the same time, special attention is paid to information communication between the parts of the 
organization, depending on the relationship between the components of the potential of the active system. There 
are several types of information communication in organizational structures. The criterion of reliability of the 
projected organizational structure is given, taking into account the socio-psychological conditions of the members 
of this organization.  

 
Ключевые слова: организация, активная система, потенциал организации, внешний потенциал, 

внутренный потенциал, потенциал управления, информационная коммуникация, надежность 
организации.  

Key words: organization, active system, organization potential, external potential, internal potential, man-
agement potential, information communication, organization reliability. 

 
Введение. Как известно физические объекты 

создают геометрию, а геометрия говорит, как 
должны происходить физические процессы Мир, к 
которому мы привыкли цельноразмерный. Если мы 
говорим о проектировании как о компоненте прак-
тической деятельности, естественно возникает во-
прос – а что именно подлежит проектированию, что 
проектируется в этом случае? В данной работе речь 
идет о пректировании организационных(активных) 
систем. Общее определение системы, которое дает 
энциклопедический словарь [1]: 

- “система – множество элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, обра-
зующих определенную целостность, единства”. 

С этих позиций под системой можно понимать 
и такие сложные объекты, как все народное хозяй-
ство страны, или хозяйство какого-либо региона, 
или любое предприятие, организация, учреждение, 
так как они состоят из множества связанных между 
собой элементов, упорядоченных по отношениям и 
характеризующихся единством общих целей функ-
ционирования [2]. Устойчивое существования сы-
стемы, если эта система организационная, зависит 
от членов и от использования потенциала системы. 
Исходя из этих соображений проектируется любая 
организационная(активная система), где главным 
системообразующим элементом проектируемой си-
стемы является ее цель. 

В активных(организационных) системах Ас, 

т.е. системах, в которых управляемые субъекты об-

ладают свойством активности, в том числе – сво-

бодной выбора своего состояния остро стоит во-

прос оценки управляющих воздействий на эти 

субъекты названной элементами [3,4]. Помимо воз-

можности выбора состояния, элементы активной 

системы Аэ обладают собственными интересами и 

предпочтениями, осуществляют выбор состояние 

целенаправленно (а противном случая их поведе-

ние можно было-бы рассмотривать как пассивное). 

Соответственно конкретизируется и модель управ-

ляющих воздействий системы G(η)
 

, которая 

должна учитывать проявления активности управля-

емых субъектов Аэ. Управляющие воздействия(или 

процедура активизации потенциала управление 

сА

уП [5]) U по своей физической природе, имеет 

две копонета: силу и глубину. Но с другой стороны 

этого воздействия приходится постоянно менять(то 

усиливать, то ослаблять) в зависимости от выпол-

нения плана Х системы. Как можно оценить меру 

этим воздействиям? Ведь от этой меры зависеть 

управляемость Аэ,, оценивающий эффективность 

Ас. 

Допустим, что, состояние  описывается пе-

ременной , принадлежащим допустимому 

множеству А. Состояние системы в рассматривае-
мый момент времени зависит от управляющих воз-

действий . Предпо-

ложим, что на множестве  задан функцио-

нал  определяющий 

эффективность функционирования системы (с 

точки зрения  системы). Величина 

 называется 

эффективностью управляющих воздействий G(

.  

 В работе [6] потенциал Ас определяется как со-
стоящих из трех компонентов: внешний потенциал 

- , внутренний потенциал  и потенциал 

управления - ., т.е.: 

  :    (1) 

Тогда состояние  описывается переменной 

, принадлежащей допустимому множеству 

А. Состояние системы в рассматриваемый момент 
времени зависит от управляющих воздействий. 

    (2) 

Здесь  - это модель управляющих воз-

действий.  
По своему содержанию управляющее воздей-

ствие выражается следующим образом: 
 U=f &q,    (3) 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / TECHNICAL SCIENCE 35 

где f-сила воздействия, q- глубина воздей-
ствия.  

Тогда cвойства восприимчивости к воздей-
ствию G(η) у активных элементов Аэ вызывает сле-
дующие естественные реакции[5]:  

а) сопротивляемость возникает, когда цели Аэ 
и центра не совпадают. Этот параметр обозначим 

как },...,,{ n21 sssS  ; 

б) избирательность появляется, если f→max. 

Этот параметр обозначим как }i,...,i,{ n21iI  ; 

в) неопределенность возникает, когда f→max и 
q→min или f→min и q→max. Этот параметр обозна-

чим как }n,...,n,{ k21nN  ; 

г) активность возникает, когда если цели Аэ и 
центра совпадают. Этот параметр обозначим как 

}1,...,1,1{1 l21 aaaA   

Когда центром производится управляющие 
воздействия U, т.е. центр начинает управлять, то 
для Ас модель управляющих воздействия G:U→Х, 
или 

 
 ХAUNUIUSUqfG  ))1(&)(&)(&)((:)&(   (3) 

 
В активной системе, вопрос проектирование 

этой системы вплотную будет зависеть, кроме его 
цели, от контингента людей – будущих работников 
проектируемой организации. Как известно, основ-
ной связывающий элемент организационной си-
стемы – человек.С помощью (3) можно учест чело-
веческий фактор при проектировании Ас. 

Все это говорит о необходимости оценки 
управлямости проектируемой организации чтобы, 
впоследствие оно работал для достижения постав-
ленной цели. 

Целью данной работы является при заданной 
цели выявление критериев проектирования органи-
зации с учетом человеческого фактора. 

Метод решения. Организационные системы 
подвижны. Они находяться в постоянном движе-
нии и изменнении. Они способны изменять свое, 

тогда потенциал управления будет состоят из этих 
трех компонент. Если обозначим потенциал управ-

ления 
сА

уП , то потенциал организации выглядит 

как:  

cccc А

у

А

со

А

вн

А
ПППП 0    

 (4) 
Вся стратегия организации составляется ис-

ходя из значений этих составляющих. η = F & G – 
управляющие воздействие, F – сила управление  

усcc
А

У

А

вт

А

вн

А
ППППF )( 0  

Здесь может быть следующие случае:  

 
 
Как известно, когда проектируется техниче-

ские системы (самолеты, космические корабли и 
т.д.) проектировщик должен гарантировать ее 
управляемость и надежность. Точно такая же ситу-
ация возникает при проектировании организацион-
ных структур. Как обеспечить, в зависимости от по-
ставленной цели, управляемость и надежность ра-
боты проектируемой организационной системы? 
Для решения этой задачи у проектировщика дол-
жен быть критерии и их значения обеспечивающие 
управляемость и надежность организации.В работе 
[6] показан, что стабильно управляемая существо-
вания любой организационной структуры(актив-
ной системы Ас) во многом зависит от того в каких 

соотношениях используется компоненты потенци-

ала организации 
сА

оП :
cА

втП &
сА

внП &
cА

уП  и пред-

ложена следующая соотношение для компонентов

сА

оП  при управлении Ас: 

222 )(5,0)(5,1)( ссc А

вн

А

вт

А

у ППП   (9) 

Если центр активной системы Ас имеющий по-

тенциал 
сссc А

у

А

вн

А

вт

А

о ПППП &&:  будет при акти-

визации 
cА

уП  исползовать компоненты 
сА

оП  по 

условии (5) тогда деятельность Ас будет управляе-
мой. 
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 С другой стороны, что управляемость органи-
зации впрямую связана с социально-психологиче-
ским состоянием членов организации, т.е. от актив-
ных элементов Аэ .  

Надежность организационной системы зави-
сит от потенциала управления. Исходя из этих со-
ображений, понятно, что проектирование, имею-
щий цель, организационных систем первую оче-
редь зависит от процедур обеспечивающих 
управляемость организации. Если управляемость 
организации [5]: 

U (


n

i

iV
1

): G(ŋ) f(W(S, A1, I, N)) (10) 

где U (


n

i

iV
1

) – управляемость организации; 




n

i

iV
1

- управляемость структур организации; G(ŋ) 

– управляющие воздействия; f(W(S, A1, I, N)) – 
функция оценивающий социально психологиче-
скую состояния управляемого объекта . 

То, функция синтезирующий организацион-
ную структуру ыглядит следующим образом: 

С 0
 : {(Umax) (Ас (

cА

уП max) }(11) 

Здесь (Ас (
cА

уП  max) – цель организации. 

Выражение (11) читается как: «Структура ор-
ганизации зависит от управляемости организации 
отражающий на выполнение плана (достижения 
цели)». На основе закономерности показанной в 
(11) проектируется организационные структуры. 
Из этого следует что, организационные структуры 
меняется в зависимости от достижения цели. 
Именно поэтому существует различные формы ор-
ганизации. На рис.1 (а, б, в, г) представлены базо-
вые схемы отношений индивидов в организации и 
наименования связей. 

 
Рис.1.а. Линейная схема (линейные связи) для случая (5) 

 
В схеме нет обратной связи. Линейная схема 

хорошо работает в небольших организациях при 
высоком профессионализме и авторитете руково-
дителя; а также большой заинтересованности под-
чиненных в успешной работе организации. 

 
Рис.1.б. Кольцевая схема (функциональные связи) для случае (6) 

 
Кольцевая схема хорошо зарекомендовала 

себя в небольших организациях или подразделе-
ниях средних организаций со стабильной продук-

цией и рынком, в которых имеется четкое разделе-
ние функциональных обязанностей среди профес-
сиональных работников. 

 

 

 ЛПР 

 

С0
2 
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Рис.1.в. Схема колесо (линейно-функциональные связи) для случае (7) 

 
Схема «колесо» хорошо зарекомендовала себя 

в небольших организациях или в подразделениях 
средних оргнизаций с не устойчивой номенклату-
рой выпуска и рынками сбыта, на которых имеется 
четкое разделение функциональных обязанностей 

среди профессиональных работников, ЛПР реали-
зует линейные (административные) воздействия, а 
работники выполняют положенные им функцио-
нальные обязанности.  

 
Рис.1.в. Схема «звезда» (линейная связь) для случае (8) 

 
Схема «звезда» дает положительные резуль-

таты при филиальной структуре организации и при 
необходимости соблюдения конфиденциальности в 
деятельности каждой составляющей организации. 
Базовые схемы дают возможность формировать 
большое разнообразие производных от них схем от-
ношений [9]; иерархическая, штабная, матричная, и 
т.д. И в 1962 г. А.Чандлер сформировал принцип, 
согласно которому проектирование организации 
должно соответствовать стратегии, выбранной 
фирмой. Им был сделан вывод о том, что со сменой 
стратегии перед организацией возникают новые 
проблемы, решение которых не посредственно свя-
зано с проектированием новой организационной 

системы для фирмы. Отказ от проектирования ор-
ганизации приводит к тому, что фирма оказывается 
не в состоянии достичь принятых ею целей [9]. 

Позже, в 1977 г. Дж. Гелбрейт со своими кол-
легами определил элементы современного органи-
зационного проектирования, а также влияние стра-
тегии на дизайн организации и влияние дизайна на 
стратегию организации [10]. 

Выбор высшим руководством той или иной 
стратегии оказывает непосредственное воздействие 
на многие решения в отношении проектировании 
организации. В работе рассматривается три воз-
можные области стратегического выбора [11]. 
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Первая касается той идеологии управления, ко-

торой придерживается высшее руководство. Цен-

ности и принципы, лежащие в ее основе могут ре-

шающим образом повлиять на такие элементы про-

ектирования организации, как развитие 

горизонтальных связей, масштаб управляемости, 

количество уровней иерархии, звенность организа-

ционной системы, централизацию и децентрализа-

цию. Так, например, приверженность высшего ру-

ководства централизации при проектировании ор-

ганизации приводит к установлению вертикальных 

связей над горизонтальными, созданию контрали-

рующих и подобных им подразделений. 
Вторая область стратегического выбора имеет 

отношение к тому, какие потребители будут об-
служиваться организацией. Если у организации 
имеются индивидуальные и «организационные» 
потребители, то эта двойственность должна найти 
отражение при ее проектировании во всех элемен-
тах. Так, предприятие, производящее машины и 
оборудование и товары народного потреьления од-
новременно не может сужать свою структуру 
только до обслуживания промышленных потреби-
телей. 

Третье в стратегическом выборе – это рынки 

сбыта и территориальное размещение производ-

ства. Выход компании с целью размещения произ-

водства или продажи продукции за рамки нацио-

нальных границ потребует учета при проектирова-

нии ее организационной системы, учета фактора 

интернационализации и глобализации в бизнесе. 

Естественно это сделает структуру организации бо-

лее громоздкой и сложной, о чем свидетельствует 

опыт многонациональных и транснациональных 

корпораций. Однако это возникающее в данном 

случае дублирование структурных подразделений 

на разных уровнях и усложнение связей между по-

следними является необходимым, если организа-

ция хочет сохранить себя как единое целое на меж-

дународной арене. 
Выводы. Потенциал управление организацией 

cА

уП  и его активизация всегда влияет нана проек-

тирование активной системы. Повышения эффек-
тивности управления организационными структу-
рами, при ограниченности ресурсов, имеет жизнено 
важное значение для организации. 

Понимание необходимости активизации по-
тенциала управления предпологает не только осо-

знание этого феномена руководителем организа-
ции, но и напрямую вляет проектированию органи-
зации.  

Проектирование организации, обеспечиваю-

щее установление взаимодействия между членами 

организации с учетом выполненных ими работ, 

проявляется в статическом виде как структура ор-

ганизации и в динамическом виде как процессы, 

протекающие в организации. 
Проектирование организации находиться под 

влиянием нескольких групп факторов, основными 
из которых является внешняя среда, технология ра-
боты, стратегический выбор и поведение работни-
ков. Все выражено в формулах (5-8). 
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Аннотация.  
Стандартному решению проблемы покрытия сетью сотовой связи труднодоступных районов и 

территорий, мешают такие факторы, как удалённость инфраструктуры систем коммутации базовых 
станций сотовой связи и, как следствие, высокая стоимость воплощения в реальность подобных проек-
тов. Одним из возможных решений данной проблемы является коммутация систем сотовой связи с по-
мощью одного геостационарного спутника, располагающегося над территорией Республики Казахстан. 

Abstract. 
The standard solution to the problem of covering the network of hard-to-reach areas and territories by cel-

lular networks is hampered by such factors as the remoteness of the infrastructure of switching systems of cellular 
base stations and, as a consequence, the high cost of implementing such projects. One of the possible solutions to 
this problem is the switching of cellular communication systems using a single geostationary satellite located over 
the territory of the Republic of Kazakhstan. 

 
Ключевые слова: сотовая связь, сеть, система коммутации, геостационарный спутник, радиосигнал 
Key words: cellular communication, network, switching system, geostationary satellite, radio signal 
 
В Казахстане остро стоит проблема покрытия 

сетью сотовой связи труднодоступных районов и 
территорий. Стандартному решению описываемой 
проблемы мешают такие факторы, как удалённость 
инфраструктуры систем коммутации базовых стан-
ций сотовой связи и, как следствие, высокая стои-
мость воплощения в реальность подобных проек-
тов[4]. Одним из возможных решений данной про-
блемы является коммутация систем сотовой связи с 
помощью одного геостационарного спутника, рас-
полагающегося над территорией Республики Ка-
захстан. Для реализации данного проекта необхо-
димо провести предварительные исследования[5]. 

В качестве решения данной проблемы была 
рассмотрена система коммутации сети сотовой 
связи с использованием геостационарного спут-
ника и оборудования компании Gilat со спутнико-
вой технологией VSAT, спутниковой связи - семей-
ство продукции SkyEdge™, которая полностью 
удовлетворяет необходимым требованиям для 
обеспечения связи [1]. Оптимальной топологией 
сети была выбрана полносвязная топология, кото-
рая должна существенно снизить вероятность за-
держки прохождения сигнала от абонента к або-
ненту. 

Основными вопросами были определение ве-
роятности задержки[8] прохождения сигнала через 
систему; климатические факторы, ослабляющие 
сигнал в обслуживаемой местности. 

 
Производительность спутникового канала 

связи зависит от трех I факторов[10]: 
 
- атмосферного поглощения; 

 
- в нисходящем канале - от расстояния 

между антенной наземной станции и "точкой при-
цела" спутника; 

 
- ионосферных поглощений. 
 
Потери сигнала в ионосфере на достаточно вы-

соких частотах I определяются по формуле (1), [2] 
 

Дб   (1) 

 
 
где f - частота радиосигнала.  
 
Расчёт потерь сигнала в ионосфере для двух 

рабочих частот f1= 12 ГГц, f2= 14 ГГц дали следую-
щие результаты: 

 

дБ (2) 

  
 

дБ (3) 

 
Ослабление сигнала в невозмущенной атмо-

сфере обусловлено в основном поглощением кис-
лородом и водяным паром тропосферного слоя, (2) 
- удельное поглощение кислородом и (3) - удельное 
поглощение водяным паром[3]: 

 

(4) 
 

(5) 
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 (6) 
 
где f - частота радиосигнала (ГГц);  
Р - давление (кПа); 
Т -температура (К); 
р - средняя абсолютная влажность воздуха (г/м3); 
Δ1, Δ2 , Δ3 - коэффициенты. 
 

В качестве расширяемой зоны была взята тер-
ритория западного Казахстана (вблизи города 
Уральск). Значительное влияние, оказываемое на 
качество работы системы, определяется климатиче-
скими условиями, а именно: температурой, влажно-
стью и количеством осадков. Для расчетов приме-
нялись усредненные статистические данные реги-
она в различные времена года я времени суток. 

В результате проведенных расчетов по данным 
были получены диаграммы удельных потерь энер-
гии радиосигналов в постоянной атмосфере при 
различных частотах передачи данных, где были вы-
явлены наихудшие потери прохождения сигналов 
[4] в различные времена года и разное время суток 
в городе Уральске (см. рисунки 1 и 2): 

 
Рисунок 1 - Диаграмма изменения затухания сигнала на частоте 12 Ггц в зависимости от времени года 

и суток 

 
Рисунок 2 - Диаграмма изменения затухания сигнала на частоте 14 Ггц в зависимости от времени года 

и суток 
 

Из вышеприведённых диаграмм можно сде-
лать вывод, что наибольшие потери сигнала в кис-
лороде наблюдались зимой в ночное время, а 
наибольшие потери сигнала в водяном паре - летом 
в ночное время. 

Также были проведены расчеты по поглоще-
нию радиосигнала в среде в зависимости от высоты 
поглощающего слоя кислорода и толщины слоя во-
дяного пара по следующим формулам элементар-
ной тригонометрии [2]: 

 

  (7) 

где, Lк - удельное поглощение кислородом; 
 Lв - удельное поглощение водяным паром; 
 ɣ - угол места антенны, ɣ = 30 градусов; 
 hк - эквивалентная толщина водяного пара; 
 hв - эквивалентная высота слоя кислорода. 
 
При расчетах затухания сигналов в стандарт-

ной атмосфер[8] эквивалентную высоту слоя кис-
лорода принимают равной 6 км. тогда как эквива-
лентную толщину водяного пара[]9[] можно вычис-
лить по эмпирической формуле: 
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  (8) 
где f — частота радиосигнала. 
На рисунке 3 приведена диаграмма 

атмосферных потерь[5] в спокойной атмосфере. 

 
Рисунок 3 - Диаграмма атмосферных потерь 

 
Как видно из рисунка 3 диаграммы атмосфер-

ных потерь, где учитывались поглощения атмо-
сферными газами в спокойной атмосфере, наиболь-
шее потери сигнала [11] будут летом в дневное 
время. 

Вычисление затухания сигнала при осадках:  

   (9) 

где а, b - коэффициенты [2]; 
l - длина пути сигнала; 
I — интенсивность осадков. 
На рисунке 4 приведена диаграмма влияния 

осадков на потери сигналов. 

 
 

Рисунок 4 — Диаграмма влияния осадков на потери сигнала 
 

Как видно из рисунка 4 диаграммы влияния 

осадков на потери сигнала, где учитывались эффек-

тивная высота слоя осадков и ее интенсивность, 

наибольшие потери сигнала были летом и осенью 

[6]. 
 
Выводы. В итоге проделанного исследования 

была получена реальная картина влияний атмо-
сферы и ионосферы, с возможными незначитель-
ными погрешностями, по которой было видно, что 
наихудшие потери сигнала были в летний период. 
Таким образом, можно будет приступить к выбору 

оборудования, диаметра антенн и мощности пере-
датчика, необходимых для построения полносвяз-
ной топологии, для обеспечения необходимой ком-
мутации и нормальной передачи голоса и данных. 
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Аннотация.  
В широком смысле основная задача IP-телефонии заключается в обеспечении естественного рече-

вого или видеообщения как минимум двух лиц, являющихся абонентами различных коммуникационных се-
тей, посредством сети связи с коммутацией пакетов. IP-телефония позволяет существенно экономить 
требуемую полосу пропускания каналов, что неизбежно ведёт к снижению тарифов, особенно на меж-
дугородние и международные телефонные разговоры. Так как традиционные телефонные сети комму-
тируют электрические сигналы с гарантированной полосой пропускания, достаточной для передачи сиг-
налов голосового спектра. 

Abstract. 
Broadly speaking, the main task of IP-telephony is to provide natural voice or video communication of at 

least two persons who are subscribers of various communication networks through a packet-switched communi-
cation network. IP-telephony allows to significantly save the required bandwidth of channels, which inevitably 
leads to a reduction in tariffs, especially for long-distance and international telephone calls. Since traditional 
telephone networks commute electrical signals with a guaranteed bandwidth sufficient to transmit voice spectrum 
signals. 

 
Ключевые слова: телекоммуникация, IP-телефония, джиттер, связь, коммутация пакетов, звуковой 

режим 
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Работа устройств в сети Интернет осуществля-

ется с использованием специального Интернет-

протокола (Internet Protocol — IP). В настоящее 

время протокол IP используется не только в сети 

Интернет, но и в других сетях передачи данных с 

пакетной коммутацией (локальных, корпоратив-

ных, региональных и другие). И во всех этих сетях, 

в принципе, имеется возможность передавать рече-

вые сообщения с использованием пакетов данных. 

Такой способ передачи речи и получил название IP-

телефония. За рубежом обычно употребляется аб-

бревиатура VoIP—Voice over IP, хотя часто исполь-

зуют более узкий термин «Интернет-телефония». В 

данное время продолжает развиваться Националь-

ная сеть передачи данных, осуществляется модер-

низация и реконструкция телефонной сети общего 

пользования, формируются информационные ре-

сурсы, расширяется перечень современных и пер-

спективных услуг телекоммуникаций, включаю-

щий такие услуги как: электронный документообо-

рот; электронная коммерция; дистанционное 

обучение; мультимедиа; телеконференции; IP-

телефония. 
Традиционные телефонные сети коммутируют 

электрические сигналы с гарантированной полосой 
пропускания, достаточной для передачи сигналов 
голосового спектра. Такие сети основаны на техно-
логии коммутации каналов, которая для каждого 
телефонного разговора требует выделенного физи-
ческого соединения. Следовательно, один телефон-
ный разговор представляет собой одно физическое 
соединение телефонных каналов. Основным недо-
статком телефонных сетей с коммутацией каналов 

http://www.lans.spb.ru/data/files/87_file.pdf
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является неэффективное использование полосы ка-
нала - во время пауз в речи каналов не несет ника-
кой полезной нагрузки. Сети с коммутацией паке-
тов не обеспечивают гарантированной пропускной 
способности, поскольку не обеспечивают гаранти-
рованного пути между точками связи, т. к. IP - это 
не ориентированный на установление соединения и 
ненадежный протокол передачи. Термин "не ориен-
тированный на установление соединения" озна-
чает, что сеанс для обмена данными не устанавли-
вается. Термин "ненадежный" означает, что до-
ставка не гарантируется. IP всегда предпринимает 
все усилия, чтобы доставить пакет. Для приложе-
ний, где не важен порядок и интервал прихода па-
кетов, например, e-mail, время задержек между от-
дельными пакетами не имеет решающего значения. 
IP-телефония является одной из областей передачи 
данных, где важна динамика передачи сигналов, ко-
торая обеспечивается современными методами ко-
дирования и передачи информации. Увеличение 
пропускной способности каналов IP-телефонии 
приводит к возможности успешной конкуренции с 
традиционными телефонными сетями. [1]  

При IP-телефонии возникает ряд очевидных 
проблем, вследствие того, что речевые потоки пре-
образуются в IP-пакеты, из-за этого речь одного со-
беседника может доходить до другого с опозда-
нием, пакеты могут приходить с разной скоростью. 
Для предотвращения задержек голосового[12] об-
щения в режиме реального времени, наиболее зна-
чимой становится задача исследования методов и 
путей повышения качества [10], функционирова-
ния цифрового оборудования. [2] Чтобы сделать IP-
систему более безопасной [13], не менее важно за-
щитить IP- и программные телефоны.  

Целью данной статьи является исследование 
методов и путей снижения задержек и повышения 
качества работы узла IP-телефонии.  

Методика проведения эксперимента. Для 
проведения исследования на рисунке 1 приведена 
локальная сеть, состоящая из hub, пяти компьюте-
ров. Один из компьютеров является сервером [7], 
где выполняются изменение параметров про-
граммы PIPE, т. е. изменяются размеры звукового 
буфера и звуковые режимы.  

  

 
Рисунок 1- Локальная сеть IP-телефонии 

 
PIPE (Personal Internet Phone Equipment -Пер-

сональное оборудование IP-телефонии) - предна-
значена для голосового общения в режиме реаль-
ного времени при соединении компьютеров и IP 
сети. PIPE обеспечивает надежную и качественную 
передачу голоса IP-телефонии через Интернет либо 
локальную сеть. [3]  

Для оценки снижения задержек и обеспечения 
качественной речи эксперимент проводится по 
двум режимам: Direct Sound и Waveform Audio. Из-
меняя размер звуковых буферов, где накапливается 
информация, фиксируется задержка голосового 
сигнала по секундомеру.  

Когда речь или данные разбиваются на пакеты 
для передачи через IP-сеть, пакеты часто прибы-
вают в пункт назначения в различное время и в раз-
ной последовательности, Это создает разброс вре-
мени доставки пакетов, которое называется джит-
тером [6]. Он приводит к специфическим 
нарушениям передачи речи, слышимым как трески 
и щелчки, т. е. как шум. Буфер сохраняет пакетов 
данных до тех пор, пока все пакеты не будут полу-

чены и можно будет передать в требуемой последо-
вательности для минимизации джиттера [9] (т.е. 
шума). В буфере происходит прием и переупорядо-
чивание пакетов для обеспечения интеллектуаль-
ной обработки потерь пакетов и времени задержек 
между пакетами. Главной целью здесь является 
преодоление влияния переменной задержки между 
пакетами, т. е. джитттера [5]. Решение этой про-
блемы состоит в буферизации достаточного числа 
поступающих пакетов (при отложенном их воспро-
изведении) в зависимости от размера буфера с тем, 
чтобы воспроизведение было непрерывным, даже 
если время между поступлением пакетов сильно 
разнится. Т. е. чем больше размер звукового бу-
фера, тем меньше будет шум, но речевые сигналы 
будут приниматься с оп озданием, т. е. с задержкой, 
с промежутком времени, требуемый для передачи 
пакета через сеть и время необходимое цифровому 
сигнальному процессору DSP или другим устрой-
ствам обработки для кодирования и декодирования 
речевого сигнала. [1]  

 По результатам эксперимента, используя ло-

кальную сеть (рис.1) информация передавалась с 



44 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

ноутбука 1 на ноутбук 2 через сервер и всем осталь-

ным ноутбукам. Условия эксперимента таковы, из-

меняем L- размеры звукового буфера (L=1, 3, 5,.. 

кбайт) и определяем время задержек в двух режи-

мах. Результаты эксперимента отражены на ри-

сунке 2, где представлены зависимость времени за-

держек речи от размера звуковых буферов по обоим 

режимам. 
 

 
 а)     б) 

Рисунок 2- Зависимость времени задержек речи от размера звуковых буферов в режимах а) Direct Sound 
и б) Waveform Audio 

 
Таким образом, как показано на рисунке 2, при 

меньшем размере объема буфера (L) временная за-

держка при приеме голоса минимальная, но уро-

вень шумов максимальный, при этом голосовой 

сигнал был принят с незаметной задержкой, и то-

нальность речи была неразборчива. А при большем 

размере получаются противоположные результаты 

(т.е. уровень шумов максимальный, но временная 

задержка минимальная), где отлично разборчива 

тональность речи, но большая временная задержка 

голоса. Поэтому, в целях удовлетворения требова-

ниям потребителя наиболее лучшим вариантом бу-

дет являться принимаемый голос со средним разме-

ром звукового буфера [8].  

В инструкции данной программы PIPE не ука-
заны достоинства и недостатки указанных режи-
мов, поэтому была проведена сравнительная харак-
теристика задержек голосового сигнала [11] в двух 
режимах на рисунке 3, чтобы выявить преимуще-
ства одного режима перед другим. 

Кроме того, программа была дополнена с 
функций «искажения», изменяемых пределах 
0,001-0,01%. Дополнительные эксперименты будут 
проведены для функции «искажения» 0,005%. Ре-
зультаты эксперимента в данном случае не отра-
жены, т. к. в дальнейшем предполагается исследо-
вания более детального характера. 

 

 
Рисунок 3- Сравнительная характеристика задержек голосового сигнала для звуковых режимов Direct 

Sound и Waveform Audio 
 

Как показано на рисунке 3, при сравнении двух 
звуковых режимов Direct Sound и Waveform Audio 
[2] можно сделать вывод, что наиболее лучшим из 
них является режим Waveform Audio. Например, 
там где L=4 кбайт видно, что задержка голосового 
сигнала для Waveform Audio t=0,22 c, а для режима 
Direct Sound t=0,36 c, так как при данном режиме 
качество тональности голоса улучшается, речь ста-
новится разборчивее, эхо подавляется. 

Вывод. Таким образом, проведенный экспери-
мент рекомендует наилучшие условия работы узла 
IP-телефонии для локальной сети. 
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Аннотация.  
В статье анализируется ситуация ограничение использование альтернативных источников энергии 

из-за повышения тарифов, то есть из-за принципа тарифообразования, «платы за вход», в энергоси-
стему. Приводиться конкретные меры по стимулированию ввода региональных энергоисточников в си-
стему энергообеспечения в розничном рынке электроэнергии (РРЭР). 

Abstract. 
The given article is considered with price politician in energetics. The article analysis imatation of using 

alternative energy strong because of price that is principle price formation pay the bill in energy system. 
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В связи с вступлением Казахстана в 2015 году 

во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) внут-
ренние цены республики для всех видов минераль-
ных энергоносителей (уголь, газ, нефтепродукты), 
в соответствии с требованиями ВТО, должны быть 
постепенно подняты до уровня мировых [1]. Это 
увеличивает цены на электроэнергию и тарифы на 
услуги по их транспорту, что приведет к подъему 
цен на электричество для всех товаропроизводите-
лей республики, что негативно отразится на конку-
рентоспособности отечественных товаров, осо-
бенно сельхозпроизводителей. В связи с этим необ-
ходимо изыскивать средства для возможности 
стабилизации цен в целом на все сектора эконо-
мики. 

В республике, занимающей 9 место в мире по 

территории, удельная длина линий электропередач 

– сумма их длин (в условных единицах) отнесенная 

к суммарной установленной мощности электро-

станций (ЭС) - более чем в три раза превышает ана-

логичные показатели других стран [2]. Это влечет 

за собой повышенные значения потерь электриче-

ства при ее транспорте, эксплуатационные рас-

ходы, поднимающие цены, а через них и цены и 

других энергоносителей. Это поведет к очередному 

витку повышения стоимости. В виду малой плотно-

сти населения республики электрическая сеть 

страны имеет также низкую густоту. Практически 

все ЭС республики (с подавляющим преоблада-

нием в их составе тепловых станций) сосредото-

чены в областных центрах и, реже, в мощных про-

мышленных узлах. От них в различных направле-

ниях идут составные, по номинальному 

напряжению, длинные радиальные электропере-

дачи с суммарной длиной до 400-700 км. Потреби-

тели в таких транзитах имеют одностороннее пита-

ние со стороны вышеуказанных энергоисточников 

(рис1,а).  

http://www.lans.spb.ru/data/files/87_file.pdf
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Существующая в настоящее время система 

электроснабжения была построена на концепции 
плановой экономики и бюджетного финансирова-
ния, где цены на энергоносители не зависели от 
конфигурации энергосистем и длин электропере-
дач. Теперь же ее стараются приспособить к рыноч-
ным отношениям. Это должно занять длительное 
время, пока конфигурации энергосистем суще-
ственно не изменятся и будут обеспечивать конку-
рентоспособность как для производителей электро-
энергии, так и для электротранспортных предприя-
тий. 

Южная и западная регионы республики в обо-
зримой перспективе будут все еще с дефицитом как 
по электроэнергии, так и другим энергоносителям. 
Но в южной зоне имеются огромные запасы возоб-
новляемых энергоресурсов (ВЭР) горных рек и вет-
ровых регионов, термальных вод, прямого солнеч-
ного сияния имеющих нулевую стоимость. В запад-
ной зоне сжигаются большие объемы попутных 
газов при добыче и переработке нефти [2]. 

Для электроэнергетики весьма желательно, 
если все регионы республики были бы самосбалан-
сированы, то есть сумма производимой в них элек-
троэнергии местными станциями примерно совпа-
дала бы с суммой потребляемой. В идеале такое 
наблюдалось бы и в административных районах. 
Этого нет и нескоро будет. Такая концепция была 
принята еще в 1990 году на первом съезде энерге-
тиков. Но с тех пор в республике новые мощности 
ЭС введены величиной только несколько процен-
тов от суммарной мощности потребления, практи-
чески не влияющих на балансы мощности респуб-
лики [2]. Так в последние 47 лет в Южно-Казах-
станской области не введен ни один объект 
генерирующих мощностей. При нынешнем темпе 
роста экономики, в условиях изношенности более 
60 процентов существующих генерирующих источ-
ников, ввод новых мощностей остро необходим и 
как возможно быстрее [2].  

   
а)     б)  

Рис.1 
Схема одностороннего питания Схема поставка электричества  

от энергоисточников при повы- от разных источников когда маршрут 
шенном значении потерь электричества поставки значительно сокращается  

  
Стрелки от узлов означают потребителей элек-

троэнергии. 
Стрелки к узлам означают источники электро-

энергии. 
 
Вводимые ЭС, использующие указанные энер-

горесурсы будут скорее всего некрупной мощности 
в виду последнего, они доступны для строительства 
Казахстанским инвесторам. Размещать их необхо-
димо большей частью в периферийных частях энер-
госистем в непосредственной близости от потреби-
телей, удаленных от существующих центров пита-
ния. Эти мощности имеют также привлекательное 
преимущество – поскольку их первичные энергоно-
сители ВЭР имеют нулевую стоимость, то себесто-
имость их, соответственно, цена на шинах будет по-
ниженной, без топливной составляющей. Но в 
структуре цены на электричество, поставляемые 
новыми станциями конечным потребителям, более 
высокую долю в конечной стоимости электроэнер-
гии могут иметь тарифы на транспорт электроэнер-
гии, а стоимость технологических потерь энергии 
при этом будет оставаться низкой. Последнее обу-
славливается малым радиусом доставки энергии от 
таких ЭС, которые, вероятней всего, будут участни-
ками розничного рынка электроэнергии (РРЭЭ). 

Как известно, в оптовом рынке электроэнергии 
(ОРЭЭ) отмеченные составляющие образуют тариф 

на транспорт по республиканским межрегиональ-
ным электропередачам. Но в РРЭЭ, в отличие от 
ОРЭЭ, тарифом на передачу является так называе-
мая «плата за вход» в региональные электротранс-
портные сети. То есть эта фиксированная плата, она 
не зависит от длины маршрута поставки электриче-
ства и потерь при этом. Такой принцип платы за 
транспорт механически перенесен из опыта Евро-
пейских стран. Но эти государства могут иметь гео-
графические размеры одной казахстанской обла-
сти, плотность населения высокая, электрические 
сети значительно короче и гуще, мощности и коли-
чество ЭС многократно больше. Здесь потребители 
имеют возможности получения электроэнергии по 
разным маршрутам, от разных поставщиков, рас-
стояния поставок электричества многократно ко-
роче то есть условия поставок их резко отличаются 
от Казахстанских (рис.1, б).  

Теперь, если в ОРЭЭ Казахстана взять, к при-
меру, транзит Север-Юг, то при передаче по ВЛ 500 
кВ значительной по величине мощности порядка 
600 МВт , величина потери составит только по-
рядка 5 % от суммарной мощности потребляемой в 
республике. В РРЭЭ области передаваемые мощно-
сти по типичным для нее ВЛ 110 кВ могут состав-
лять порядка считанных десятков МВт, но они в 
процентном отношении к суммарной мощности по-
требляемой в регионе также составляют порядка 5 
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% . То есть удельный вес и значимость сопоставля-
емых межрегиональной и региональной линии 
электропередачи имеет один и тот же порядок и вес 
в своем рынке. Однако во втором случае величины 
процентов технологических потерь при транспорте 
составляют значительно большую величину, чем в 
первом в виду того, что класс напряжения ЛЭП 110 
кВ значительно ниже чем 500 кВ, а пропускная спо-
собность их ниже примерно в двадцать раз. То есть 
хотя длины транзитов в РРЭЭ короче, но процент 
технологических потерь в них выше. Поэтому от-
меченные первые три особенности электроэнерге-
тики республики практически нивелируют разницу 
в тарифообразовании на транспорт как в ОРЭЭ так 
и в РРЭЭ. То есть составляющие расходов, образу-
ющих тариф на транспорт будут иметь в процент-
ном измерении соизмеримые величины [2].  

Если на картах (схемах) электрических режи-
мов ОРЭЭ и РРЭЭ потоки мощности и потери по их 
ЛЭП выражать не в именованных единицах (в 
МВт), а в процентах от суммарной мощности по-
требления в каждом из этих рынков, то эти карты 
практически не будут иметь разницы в величинах 
цифр (в процентах). То есть получается, что РРЭЭ 
какой - либо области в некотором масштабе явля-
ется моделью ОРЭЭ, если за 100% принять общую 
мощность потребления отдельно в каждом из них. 
Но для тарифообразования на транспортировку 
электричество не имеет принципиального значения 
в каком рынке исчисляются эти проценты, в ОРРЭ 
или в РРЭЭ. Важно, что эти проценты соизмеримы 
между собой, в силу чего они играют одинаковый 
вес в вопросах формирования стоимости электро-
энергии для потребителей обоих рынках.  

Водимые в РРЭЭ энергоисточники будут не-
крупных масштабов мощностей, и величины мощ-
ности отдельных станций (до нескольких десятков 
МВт в единице), могут быть соизмеримы с про-
пускными способностями длинных региональных 
электропередач 110 кВ. Но в РРЭЭ, в отличие от 
ОРЭЭ, тариф на передачу энергии состоит из 
«платы за вход» в региональные транспортные сети 
области. Так на севере Алматинской области он со-
ставляет в настоящее время почти 2 тенге / кВт-ч, в 
южной части он гораздо ниже 1,73 тенге / кВт-ч., а 
доставка электроэнергии в эти регионы по сетям 
ОРЭЭ примерно в два раза меньше /3/. Таким обра-
зом при соизмеримости, в процентном измерении, 
потоков мощности и потерь в ОРЭЭ и РРЭЭ приме-
няются разные принципы образования в них тари-
фов на транспорт электричество, что является су-
щественным барьером для ввода новых относи-
тельно некрупных станций в регионах [2]. 

Для анализа такого момента вначале остано-
вимся на вопросе какому поставщику и какому по-
требителю электроэнергии выгоден принцип плата 
«за вход»? Прежде всего такому поставщику, кто 
поставляет большие объемы электроэнергии невзи-
рая на увеличенные потери в сетях при этом. Для 
потребителей – выгодно иметь поставщика с воз-
можно более дешевой отпускной ценой с шин стан-
ции - невзирая на большие расстояния и потери 
энергии при этом - ведь плата «за вход» фиксиро-
ванная. То есть такой принцип образование тарифа 
не стимулирует снижение потерь электричества. 

С другой стороны, в условиях ВТО стоимость 
первичных минеральных энергоносителей и, соот-
ветственно, отпускные цены на тепловых ЭС будет 
значительно возрастать, а для ввода ЭС в регио-

нальных сетях для снабжения близлежащих потре-
бителей, каковыми скорее всего будут объекты 
сельского хозяйства, принцип плата за вход будет 
не выгоден, так как в этом случае при передаче ма-
лых мощностей (по абсолютной величине) на ко-
роткие расстояния потери будут низкие, но от них 
тариф на транспорт в данном случае не зависит, так 
как плата «за вход» в сети все равно фиксирован-
ная. Плюс к этому при вводе местных станций по-
вышается надежность и экономичность электро-
снабжения, это также не учитывается при формиро-
вании цены на вводимой местной станции. 
Получается так, что указанные положительные эф-
фекты никак не учитываются для производителя 
электроэнергии [2].  

Представим альтернативный вариант. В насто-
ящее время из-за дефицита электроэнергии многие 
области стремятся к развитию собственных мест-
ных энергоисточников. Они могут быть не очень 
большой мощности (до нескольких десятков МВт в 
одном объекте), но расположены в периферийных 
частях региональных энергосистем. При этом бли-
жайшая подстанция или ВЛ 110 кВ региональной 
электросети может оказаться в нескольких десятках 
километров от вводимой ЭС. Владельцы строя-
щейся станции вынуждены будут строить для вы-
дачи мощности в региональную электросеть две 
цепи линий электропередачи (ЛЭП), поскольку 
владельцы сетей не заинтересованы в строитель-
стве этих линий - они и без строительства этих ли-
ний получат плату за вход. То есть инвестиции в 
строительство новых ЭС значительно увеличатся за 
счет схемы выдачи мощности в электросеть, что 
увеличивает для инвесторов сроки окупаемости 
энергоисточников. Если, к примеру, при этом воз-
никнет необходимость выдачи энергомощности 
напрямую в сети оптового рынка на подстанции 
220/110 кВ, то чтобы выйти в сеть 220 кВ принад-
лежащей ОРЭЭ, то после ВЛ 110 кВ, принадлежа-
щей поставщику, нужно пройти по ошиновкам 110 
кВ подстанции 220/110 кВ, принадлежащей регио-
нальной сети. А это означает, что несмотря на про-
хождение мощности ЭС по этим ошиновкам 110 кВ 
всего несколько десятков метров, нужно заплатить 
полную плату за вход, стоимость которой будет 
даже большей, чем при дальнейшем прохождении 
по сети ОРЭЭ, что является парадоксом [2]. 

Таким образом принцип «платы за вход» в 
РРЭЭ становится барьером для ввода некрупных 
ЭС в регионах доступных для строительства сред-
нему бизнесу, противоречит положениям Закона 
«Об энергосбережении» и следовательно входит в 
противоречие с государственными интересами как 
по устранению дефицита, так и по снижению по-
терь электроэнергии. 

Рассмотрим и другие моменты. Поскольку 
ОРЭЭ в Казахстане один, а количество РРЭЭ по-
рядка двух десятков, то вполне вероятны режимы, 
когда энергопроизводителю при необходимости 
передавать энергию покупателю, находящемуся на 
небольшом географическом удалении (несколько 
десятков км), но в другом административном реги-
оне, поставщики вынуждены будут использовать 
сети двух соседних региональных транспортных 
организаций. То есть необходимо будет платить 
два раза за вход в РРЭЭ разных электросетей. Воз-
можны случай когда необходимо будет при этом и 
использование транзитом сетей оптового рынка. В 
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этом случае потери на транспорт будут также не-
большими, но необходимо уже платить трем раз-
ным транспортным организациям [2]. 

Указанные факты ограничивают рынок сбыта 
электроэнергии для вводимых региональных энер-
гоисточников, особенно использующих ВЭР и име-
ющих по этой причине более низкий уровень себе-
стоимости производства электроэнергии. Во-вто-
рых ограничивается величина установленной 
мощности энергоисточника. Нет большого смысла 
увеличивать его мощность, если тариф на передачу 
энергии в соседний регион окажется гораздо выше 
стоимости на шинах. В то же время возможности по 
расширению мощностей ВЭР имеются. Они могут 
быть в виде развития каскадов ГЭС на горной реке, 
либо комплексов ветряных электростанций (ВЭС) в 
данном ветровом регионе /4/. Экологически благо-
приятные и даровые энергоресурсы как бы «запи-
раются» при такой форме платы за транспорт элек-
троэнергии.  

 Здесь логически напрашивается вывод о необ-
ходимости учета снижения «платы за вход», для 
вводимых в РРЭЭ станции поскольку они снижают 
потери в сетях, увеличивает надежность их функ-
ционирования, обеспечивает требуемый уровень 
напряжения, то есть качество электроэнергии. От-
меченное может автоматически вылиться не в 
принцип «платы за вход» в РРЭЭ, а плату за по-
ставку электроэнергии с учетом расстояния и объ-
емы ее поставки. 

Таким образом для удешевления тарифа на 
электроэнергию у потребителей и снижения потерь 
электроэнергии (что в интересах государства) необ-
ходимо в региональных сетях ввести тарифы за 
услуги по транспорту электричества аналогично 
оптовому рынку (ОРЭЭ), т.е. платить за расстояние 
и объем переданной энергии, с учетом потерь при 
транспорте.  

Тарифы на услуги по транспорту в ближайшее 
десятилетие будут постепенно повышаться. Это бу-
дет стимулировать ввод энергоисточников исполь-
зующих ВЭР, особенно ВЭС, в районах, удаленных 
от центров производящих электроэнергию. До-
ставка в такие районы углеводородных энергоноси-
телей будет дорога, а потери при ее транспорте на 
длинные расстояния будут увеличиваться с ростом 
нагрузки в квадратичной зависимости от послед-
ней. Необходимый же энергопотенциал ветров для 
ВЭС в области имеется практически по всей ее тер-
ритории, а в горных зоне к тому же имеются боль-
шие возможности по строительству МГЭС [5]. Эти 
виды энергоисточников уже доступны акционер-
ному строительству. При этом резко повысится 
надежность электроснабжения этих районов и сни-
зятся потери на транспорт. Если тарифы за услуги 
по транспорту электричества даже и поднимутся, то 
стоимость покупной энергии от местных ВЭС или 
МГЭС потребителями все же будет находиться на 
достаточно низком уровне в указанных удаленных 
районах при условии замены существующего та-
рифа «платы за вход» на другой аналогичный 
ОРЭЭ. Особенно это может быть выгодным для по-
требителей – регуляторов, аккумулирующих в тех-
нологическом процессе энергию в виде больших 
объемов горячей воды, или других масс и имеющих 

повышенные потребляемые мощности. Эти мощно-
сти могут быть соизмеримыми или даже выше сум-
марного объема остальных категорий потребите-
лей, что требует дифференциации тарифов по 
транспорту. 

Использование единого принципа тарифооб-
разования в ОРРЭ и РРЭЭ идентичных по своей 
структуре будет способствовать более интенсив-
ному оснащению их единообразными средствами 
коммерческого учета, содействовать единообраз-
ному принципу взаимоотношений между постав-
щиками и потребителями. В условиях разомкнутых 
сетей РРЭЭ Казахстана (рис.1,а) будет значительно 
проще проводить расчеты [2] за транспорт электро-
энергии на относительно недалекие расстояния. 
Они будут иметь пониженные значения по сравне-
нию платы за вход. Такой тариф будет способство-
вать развитию местных некрупных энергоисточни-
ков для электроснабжения потребителей в удален-
ных регионах. Это прежде всего выгодно для 
сельхозпотребителей остро нуждающиеся в пони-
женных ценах на электроэнергию [4], особенно при 
вступлении республики во ВТО. К плате «за вход» 
в РРЭЭ можно перейти позже, после существен-
ного развития электросетей и энергоисточников, 
когда схема энергосистемы может приблизиться к 
схеме, подобной рис. 1,б, и будет решена проблема 
платы за расстояние и объем переданной электро-
энергии. 

Выводы. 
1. Энергетика является одной крупномас-

штабных отраслей экономики, определяющей про-
гресс общественного производства и устойчивого 
жизнеобеспечения. Электроэнергия должна стоить 
столько, сколько она стоит. В настоящее время из-
держки за транзит электричества образует одну де-
сятую часть. При этом коммерческие потери в пе-
риод максимальных нагрузок составляет более 40 
процентов. 

2. В настоящий период износ основных фон-
дов энергетического комплекса достигает 60 про-
центов. Учитывая большую инерционность сектора 
энергетики (даже по самой передовой технологии 
США срок сооружения энергообъектов не менее 6-
8 лет) его развитие должно обеспечиваться государ-
ственным протекционированием в льготном креди-
товании. 
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Введение. Дизельное топливо действительно 

необходимо сейчас на рынке топлива, учитывая 

широту его применения. Например, его используют 

как топливо в дизельном двигателе внутреннего 

сгорания, а также оно занимает третье место после 

нефти и газа в структуре экспорта России. [4] 

Именно поэтому так важно подходить к процессу 

его получения высокоэффективно, чтобы улучшить 

показатели качества. Это могут способствовать раз-

нообразные катализаторы, применяющиеся непо-

средственно в технологическом процессе. 
Цель исследования: рассмотреть виды ката-

лизаторов, которые применяются в производстве 
более качественного дизельного топлива. Также 
нужно будет проанализировать основные требова-
ния, которые предъявляются к катализаторам 
очистки дизельного топлива. 

Материал и метод исследования: технологи-
ческий процесс очистки дизельного топлива совме-
щает в себе различные этапы, на одном из которых 
крайне важны катализаторы, которые бывают не-
скольких видах и тем или иным образом воздей-
ствуют на сам процесс очистки. В общем виде, ка-
тализаторы очистки дизельного топлива, использу-
емые в промышленных масштабах, должны 
отвечать следующим требованиям: [3] 

1. Катализаторы должны характеризоваться 
параметром высокой активности при гидрогено-
лизе серо- и азотсодержащих органических соеди-
нений без расщепления углеводородов; 

2. Катализаторы должны характеризоваться 
параметром высокого выхода необходимого (целе-
вого) продукта, отчего должна присутствовать вы-
сокая селективность; 

3. Катализаторы должны характеризоваться 
параметром длительного рабочего времени при ми-
нимальном расходе водорода; 

4. Катализаторы должны характеризоваться 
параметром стойкости к отравлению соединениями 
металлов, которые могут содержаться в сырье в 
различном количестве; 

5. Катализаторы должны характеризоваться 
параметром низкой насыпной плотности и высокой 
механической прочности не только на раздавлива-
ние, но и на истирание. 

При выборе необходимого катализатора 
очистки дизельного топлива, нужно тщательно 
подходить к его составу, учитывая, что вещества, 
содержащиеся в нем, оказывают влияние на изби-
рательность проведения реакций, отчего если ката-
лизаторы будут подобраны верно, то это позволит 
управлять процессом гидроочистки дизельного 
топлива в промышленных масштабах, что приведет 
к повышенной рентабельности производства. 

Катализаторы представляют собой смесь со-
единений, которые тщательно выверяются в про-
порциях, однако в их состав, как правило, все же 
входят следующие компоненты: [1] 

1. Металлы VIII группы: никель, кобальт, пла-
тина, палладий и иногда железо; 

2. Окислы и сульфиды VI группы: молибден, 
вольфрам и иногда хром; 

3. Термостойкие носители с развитой удельной 
поверхностью и высокой механической прочно-
стью, инертные или обладающие кислотными свой-
ствами. 

Отметим, что если катализаторам гидро-
очистки дизельного топлива необходимо придать 
дегидро-гидрирующие свойства, то нужно приме-
нить никель, кобальт, платину или палладий в каче-
стве одного из структурных компонентов. Хотя, у 
них будет недостаток, заключающийся в том, что 
они слабоустойчивы к отравляющему действию 
контактных ядов и не могут быть использованы в 
отдельности в гидрогенизационных процессах. 

Что касается молибдена, вольфрама и их окси-
дах, нередко применяющихся в качестве катализа-
тора, то здесь они будут способствовать адсорбции, 
хемосорбции, а также гомолитическому распаду 
органических молекул, что окажет благоприятное 
действие на процесс очистки дизельного топлива. В 
промышленных объемах могут использоваться 
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сульфиды молибдена и вольфрама, которые обу-
славливают протекание гетеролитических реакций, 
расщепление C-S, C-N, C-O связей в гетерооргани-
ческих соединениях. [2] 

Не менее распространенными катализаторами 
являются алюмокобальтмолибденовые, которые 
предназначены для удаления «легкой» серы, а ни-
кельмолибденовые предпочтительны для удаления 
более затрудненных молекул серы. Иногда в произ-
водстве элементы катализаторов смешивают для 
более эффективного результата, как, например, со-
четание никеля и кобальта с молибденом и воль-
фрамом придает бифункциональные свойства – 
способность осуществлять одновременно гомоли-
тические и гетеролитические реакции, причем 
также они характеризуются стойкостью по отноше-
нию к отравляющему действию сернистых и азоти-
стых соединений, содержащихся в нафтеновом сы-
рье.  

Выводы: Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в процессе очистки дизельного топлива 
действительно могут применяться различные виды 
катализаторов. Например, алюмоникельмолибде-
новые могут эффективнее очищать высокосерни-
стые бензиновые, керосиновые и дизельные фрак-
ции, а если в качестве катализатора будет исполь-
зовать лишь никель, платина или палладий, что 
данная смесь покажет низкую эффективность по 

отношению к стойкости к ядам. Именно поэтому 
катализаторы для очистки дизельного топлива 
нужно подбирать в зависимости от производства и 
технологического процесса, учитывая, что в ката-
лизатор можно добавлять различные элементы, 
описанные выше. [3] 
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territory on which land is suitable for the development of vegetable growing and melons. The paper examines plots 
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the latter is found in the middle desert. 

The subject of the research is the assessment of the impact of the planned construction of a shipyard on the 
state of vegetation soils. The increased content of some heavy metals (Cu, Cr and Zn) in the soils of the research 
area is substantiated. The studies were carried out in accordance with generally accepted methods, taking into 
account the experience of similar work carried out in 2012-2015 on the state of environmental components in the 
coastal zone of the Caspian Sea. 

Cartographic materials are made using the software products of the GIS family: Mapinfo Professional v.10.2, 
SAS. Planet 160707. 

Аннотация. Цель статьи – исследование одного из самых необычных побережий Каспия в Казах-
станской части, не только как места выбранного АО «КазМунайГаз» для строительства судострои-
тельной верфи, но и как территории на которой земли пригодны для развития овощеводства и бахчевых 
культур. В работе рассматриваются участки №1 и №2, как альтернативы для строительства верфи. 
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Для нас наибольший интерес для изучения представляет участок №2, на котором по отношению к 
участку №1, расположенному рядом с соленой впадиной Ащисор, преобладает большое разнообразие 
эдафических типов пустынных сообществ. Исследования обусловлены малой изученностью этой части 
Мангистауской области, и широким распространением пустынных сообществ с участием злаков 
(Agropyron fragile, S. oaapia, S.sareptana - последний встречается в средней пустыне.  

Предмет исследований - оценка воздействия намечаемого строительства судоверфи на состояние 
почв растительности. Обосновано повышенное содержание некоторых тяжелых металлов (Сu, Сг и Zn) 
в почвах района исследований. Исследования проводились согласно, общепринятых методик с учетом 
опыта проведенных в 2012-2015 годах, аналогичных работ по состоянию компонентов окружающей 
среды в прибрежной зоне Каспийского моря.  

Картографические материалы выполнены с использованием программных продуктов семейства 
ГИС: Mapinfo Professional v.10.2, SAS. Planet 160707.  
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Введение. Вопросы охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 
Каспийского моря и его прибрежных зон, отражены 
в основных направлениях экономического и соци-

ального развития РК на период до 2050 года 1. 
Мангистауская область является одним из районов 
добычи углеводородного сырья, где сосредоточены 
крупные как морские, так и наземные нефтяные ме-
сторождения. Перспективы развития системы 
транспортировки сырой нефти морским путем, 
привели к необходимости прогнозирования новых 
судостроительных сооружений, необходимых для 
строительства новых судов. Наиболее предпочти-
тельной площадкой, по рекомендации АО «КазМу-
найГаз», была выбрана зона поселка Курык, так 
как, в рамках промышленного развития РК, при-
брежная часть поселка Курык должна стать третьей 
базой для морских операций наряду с портами Ба-
утино и Актау [2]. В технико-экономическом обос-
новании судостроительно-судоремонтного завода в 
п. Курык, были рассмотрены (рисунок 1):  

- участок 1, расположенный примерно на рас-
стоянии 2,5 км от поселка Курык, в районе верфи 
Ерсай, в частности ТОО «ЕРСАЙ Каспиан Кон-
трактор (ERSAI LLC);  

- участок 2, расположенный на расстоянии 
около 12,5 км от поселка Курык. 

участков строительства судоверфи, специалистами 
ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС 

«Терра» были сделаны следующие выводы 3. Так 
с экологической точки зрения можно отдать пред-
почтение участку № 1, разработка которого нанесет 
меньший ущерб животному миру по сравнению с 
обустройством участка № 2. Но, необходимо 
учесть, что участок № 1 находится недалеко от су-
доверфи «Ерсай». Это может несомненно привести 
к увеличению нагрузок на компоненты окружаю-
щей среды из-за кумулятивного воздействия. Вме-
сте с этим, с экономической точки зрения строи-
тельство судоверфи на участке № 1 потребует вло-
жения значительно меньших финансовых средств 
при строительстве подъездных дорог, линий элек-
тропередач и т.д..  

Нами изучается состояние почв в период стро-
ительства судоверфи на двух участках, но больший 
интерес для нас представляет участок №2. Полу-
ченные в результате исследований данные, могут 
служить основой для дальнейших исследований и 
контроля за окружающей средой в районах нефтя-
ных месторождений размещенных в прибрежной 
зоне Каспия.  

 
Рисунок 1 – Схема планируемых участков строительства судоверфи в п. Курык 

Рассматриваемый район, относится к средней 

пустыне Мангышлака. Согласно 3,4, средние 
пустыни распространены на большей части 
Мангистауской области. Они отличаются тем, что 
их информационный состав более разнообразен, 

чем в южных пустынях. Граница между этими 
пустынями, пересекает плато Мангышлак 
несколько севернее впадин Куанды и Басгурлы и 

проходит чуть севернее 43 с.ш (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Положение района исследования по типам пустынь Мангышлака 

 
Растительный покров района изучения, 

создают сообщества следующих 10 формаций: 
полыни белоземельной (Artemisia terrae-aldae), 
полыни гурганской (Artemisia gurganicae), полыни 
Лерха (Artemisia lerchianaе), полыней Лерха, 
гурганской и белоземельной (Artemisia lerchianaе-
А. gurganica-А. terrae-aldae), полыни сантолинной 
(Artemisia santolinae), биюргуна (Anadasieta salsae), 
саксаульчика (Arthrophyteta lehmanniani), черного 
боялыча (Salsoletta arbusculiformitis), саксаулов 
(Haloxyletta persici-H. aphylli), сочных многолетних 
солянок (Halochemeta strobilacei, Kalidieta caspici) 
[4].  

В южных пустынях разнообразие таких фор-
маций вдвое меньше. Полынные пустыни, вклю-
чают разные эдафические варианты, из которых ге-
мипсаммофитные доминируют над петрофитными, 
гемипетрофитными пелитофитными [4,5].  

На щебенистых равнинах в их составе прини-
мают участие тасбиюргунговые (Nanophyton 
erinaceum) сообщества. Подобные комплексы отно-
сятся к гемипетрофитному типу с доминированием 
белоземельнополынников [3]. Растительность со-
лончаков и солончаковых почв в районе исследова-
ний, отличается наличием в экологических рядах 
сообществ кокпековых (Atriplex cana) ажрековых 
(Aeluropus littoralis), но к сожалению и их простран-
ственное покрытие в последнее время желает луч-
шего [4]. В этой связи, важно провести оценку ан-
тропогенного воздействия на почвы, в районе стро-
ительства судоверфи чтобы иметь возможность 
прогноза изменения сообществ растительности и 
состояния компонентов окружающей среды [10].  

Материалы и методы исследований. Основ-
ной источник фактической информации – матери-
алы собственных полевых исследований, проведен-
ных 9 и 10 марта 2018 года со специалистами де-
партамента Экологии областного Управления 
природных ресурсов и рационального природо-
пользования УПРиРП Мангистауской области.  

Мониторинговые наблюдения проводились 
согласно, общепринятых методик с учетом опыта 
проведения аналогичных работ в прибрежной зоне 
Каспийского моря. Для отбора проб был использо-

ван метод конверта, как наиболее распространен-
ный способ отбора смешенных почвенных образ-
цов. Из точек контролируемого элементарного 
участка брали 5 образцов почвы. Затем из них отби-
ралась одна смешанная проба массой до 1000 г. 

Отбор проб почв производился с помощью ло-
паты и пробоотборником. Пробы отбирались с глу-
бин 5 и 20 см. Образцы почв были упакованы в по-
лиэтиленовые пакеты и были приложены соответ-
ствующие этикетки. Методика отбора проб для 
контроля общего локального загрязнения почв со-
ответствует ГОСТ 28168-89; ГОСТ 17.4.3.01.-83; 
ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 17.1.5.01-80; ГОСТ 
26423-85 [6,7].  

Оценка состояния растительности проведена с 
использованием традиционных методов, использу-
емых при проведении почвенно-биологических ис-
следований. За основу был принят маршрутно-
учетный метод. Велась фотофиксация растительно-
сти естественных экосистем, которые произрас-
тают на засоленных почвах в прибрежной зоне Кас-
пийского моря. Пробы образцов почв анализирова-
лись в аккредитованной экологической 
лаборатории УПРиРП, в которой использованы 
следующие методики выполнения измерений, для:  

- нефтепродуктов – М03-03-2012 
(kz.07.00.01668-2013);  

- хрома – МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013 
(kz.07.00.01791-2013);  

- цинка - МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013 
(kz.07.00.01791-2013);  

- меди - МВИ 20658-1917- ТОО НПО 
0032013(kz.07.00.01791-2013);  

- железа общего – МВИ 20658-1917- ТОО НПО 
0032013 (kz.07.00.01791-2013);  

- никеля – МВИ 20658-1917- ТОО НПО 
0032013 (kz.07.00.01791-2013).  

Схемы – карт участков исследований и отбора 
проб выполнены с применением ГИС. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Неоднородность почвенного покрова исследуемой 
территории обусловлена как характером рельефа и 
почвообразующих пород, так и различными био-
климатическими условиями формирования почв на 
побережья Каспийского моря [8,9]. По почвенно-
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географическим характеристикам описываемый 
участок, как отмечено выше по тексту расположен 
в пустынной зоне Мангистауской области и отно-
сится к средней пустыне (рис. 2) с преобладанием 
бурых почв [4,10].  

Почвенный покров участка №1. Участок № 
1, расположен на расстоянии 1,5 км от поселка Ку-
рык и его почвы разной степени засоления и антро-
погенной нарушенности.  

Территория представляет собой узкую при-
морскую полосу с песчано-ракушняковыми засо-
ленными наносами, которые сменяются песчано-
солончаковыми почвами. Наносы из песчаников и 
ракушечника занимают узкую прибрежную часть и 
береговой склон [8,9].  

Дата отбора проб почв в точке 1 участка №1 

произведена 09.03.2018 года.  
Точка 1, заложена в 10 м от берега моря в пре-

делах распространения приморских маршевых со-
лончаков с однолетнесолянковой растительностью 
(рисунок 1). Проективное покрытие – 15%. Содер-
жание тяжелых металлов (ТМ) и нефтепродуктов 
(НП) в пробах почв приведено в таблице 1 и на ри-

сунке 3 10. Морфологическое описание прикопки:  
- 0-5 см. Почва буровато-серая, влажная, слабо 

уплотненная, песчаная, комковато-зернистая с мел-
кими корнями растений.  

- 5-20 см. Почва серовато-бурая, влажная, 
уплотненная, песчаная, зернисто-комковатая с ред-
кими корнями растений.  

 
Таблица 1  

Показатели степени загрязнения почв ТМ и НП (участок № 1, точка 1) 
 

№ Координаты 
места отбора 

Глубина, 
см 

НП Тяжелые металлы мг/кг 

Cu Zn Ni Co Cr Fe Pb 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1 N43°11'01,8'' 
E51°38'16,88'' 

0-5  0,5 1,05 6,15 1,20 0,31 0,35 0,73 3,84 

5-20  0,5 1,32 7,51 1,84 0,48 0,27 0,23 2,73 

ПДК мг/кг 1000 3,0 23,0 4,0 6,0 0,05 фон 32,0 

 

 
 

Рисунок 3 – Содержание НП и тяжелых металлов в точке 1, участка №1. 
 

Результаты анализа проб почвы, показывают 
что содержание Cu, Pb, Ni, Fe, Co, Cr значительно 
меньше ПДК. Их наличие в пробах почв, объясня-
ется загрязнением их наносами от затопленной 
баржи находящейся в 25 метрах. Что касается 
цинка Zn, то это можно объяснить, тем, что обычно, 
почвообразующие породы, в частности прибреж-
ные почвы, в зависимости от их гранулометриче-
ского состава в среднем содержат от 30,6 до 71,7 
мг/кг. Наибольшие средние величины цинка харак-

терны для солончаков 10.  
Точка 2. Дата отбора проб 09.03.2018. В этой 

точке, песчано-солончаковые почвы являются зача-
точными почвенными образованиями, формирова-
ние которых связано с начальной фазой развития 
почвообразовательных процессов. Песчано-солон-
чаковые почвы приморской полосы формируются 

при близком залегании к поверхности (1-1,5м) 
сильноминерализованных грунтовых вод и харак-
теризуются увлажненным, слоистым, засоленным, 
пестро окрашенным профилем с признаками оглее-
ния с глубины в 20-30 см. Проективное покрытие - 
до 30%. Это наиболее молодые почвенные образо-
вания, которые имеют незначительное количество 
гумуса (0,05-0,1%) в поверхностном горизонте.  

Содержание тяжелых металлов и нефтепро-
дуктов в пробах почв приведено в таблице 2 и на 
рисунке 4. Морфологическое описание прикопки:  

- 0-5 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, 
бесструктурная с мелкими корнями высохших рас-
тений.  

- 5-20 см. Почва такая же как и на глубине 0-5 
см, но с редкими корнями растений. 
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Таблица 2  
Показатели степени загрязнения почв ТМ и НП (точка 2 участок № 1) 

 

№ 
Координаты 
места отбора 

Глубина, 
см 

НП 

Тяжелые металлы мг/кг 

Cu Zn Ni Co Cr Fe Pb 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1 
N43°11'03,40'' 
E51°38'16,67'' 

0-5  0,5 4,88 13,28 7,92 2,51 0,62 0,81 2,93 

5-20  0,5 4,31 14,2 8,11 3,61 0,41 0,73 2,17 

ПДК мг/кг 1000 3,0 23,0 4,0 6,0 0,05 фон 32,0 

 

 
 

Рисунок 4 – Содержание НП и тяжелых металлов в точке 2, участка №1. 
 

Содержание в пробах почв цинка Zn, в преде-
лах 0,7 ПДК, в этой точке можно объяснить нали-
чием на этом участке, неподалеку от ТОО Ерсай, 
отходов металлургической промышленности и ин-
тенсивным движением автотранспорта. Превыше-
ние содержания никеля более 2 ПДК в почве точки 
2, объясняется тем, что концентрация никеля в пес-
чаных почвах может составлять 8-15 мг/кг, кроме 
этого в отходах очень много пустых банок из под 
красок. Высокое содержание меди Cu, 1,6 ПДК в 
слое 0-5 см, и 1,4 ПДК в слое 5-20 см, а также хрома 
Cr более чем 3 ПДК объясняется складированием 
вблизи этой точки промышленных отходов и шла-
ков сварочного производства. Кобальт Co, является 
одним из микроэлементов удобрений и в малых 
(как в точке 1) концентрациях необходим для раз-
вития растений, в частности для повышения засу-
хоустойчивости.  

Почвенный покров участка № 2. Почвенный 
покров участка № 2, расположенного на удалении 
около 15 км от п. Курык, представлен песками при-
морскими засоленными, занимающими повышен-
ные участки местности, песчано-солончаковыми 
почвами, формирование которых связано с началь-
ной фазой развития почвообразовательных процес-
сов. У прибрежной полосы формируются песчано-
ракушняковые наносы.  

Точка 1. Дата отбора проб 09.03.2018 г. Поч-
венный покров описываемой точки представлен 

песками приморскими засоленными. Пески имеют 
слоистое по механическому составу строение про-
филя с многочисленными включениями ракушеч-
ника – до 95-100 %. Содержание гумуса в верхнем 
слое незначительное и уменьшается с глубиной. 
Проективное покрытие - 25%. Содержание тяже-
лых металлов и НП в пробах почв приведено в таб-
лице 3 и рисунке 5. Морфологическое описание 
почвы:  

- 0-5 см. Почва серовато-бурая, слабо уплот-
ненная, песчаная, бессструктурная с мелкими кор-
нями растений.  

- 5-20. Описание соответствует описанию глу-
бины 0-5 см.  

На этом участке исследований, в северной ча-
сти от строящегося паромного комплекса и на рас-
стоянии 13 км от поселка Курык, как и ожидалось 
превышений ПДК по нефтепродуктам и тяжелым 
металлам кроме Cr хрома не зафиксировано.  

Превышение содержания в пробе точки 1 
участка хрома ПДК в 2,03 раза, можно объяснить, 
некоторой возвышенностью точки 1, что обуслав-
ливает накопление микроэлементов при пыльных 
бурях. Кроме этого, место отбора проб почвы, рас-
положено в 25-30 метрах от стоянки транспорта, по 
перевозке хромированных изделий. На стоянке 
установлен контейнер с посудой из под красок, из 
которых возможно выщелачивания хрома.  

 
Таблица 3  

Показатели степени загрязнения почв ТМ и НП (точка 1, участка №2) 

№ Координаты 
места отбора 

Глубина, 
см 

НП Тяжелые металлы мг/кг 

Cu Zn Ni Co Cr Fe Pb 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1 N 43°10'0,41'' 
Е 51°26'9,97'' 

0-5  0,5 0,97 3,06 0,014 1,22 0,107 0,63 3,06 

5-20  0,5 0,31 1,83 0,005 0,931 0,072 0,33 1,79 

ПДК мг/кг 1000 3,0 23,0 4,0 6,0 0,05 фон 32,0 
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Рисунок 5 – Содержание НП и тяжелых металлов в точке 1, участка №2. 
 
Точка 2. Дата отбора проб 10.03.2018 г. Поч-

венный покров точки 2 аналогичен точке 1 и пред-
ставлен песками приморскими засоленными. Со-
держание ТМ и нефтепродуктов в пробах почв при-
ведено в таблице 4 и рисунке 6. Морфологическое 

описание почвы:  
- 0-5 см. Почва буровато-серая, рыхлая, песча-

ная, с мелкими корнями растений.  
- 5-20 см. Почва аналогичная но слегка уплот-

ненная. 
 

Таблица 4  
Показатели степени загрязнения почв ТМ и НП (точка 2, участка №2) 

№ 
Координаты 
места отбора 

Глубина, 
см 

НП 

Тяжелые металлы мг/кг 

Cu Zn Ni Co Cr Fe Pb 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1 
N 43°10'3,20'' 
Е 51°25'50,36'' 

0-5  0,5 1,2 2,14 3,16 0,51 0,431 1,97 3,17 

5-20  0,5 0,73 1,84 2,97 0,07 0,226 0,38 2,331 

ПДК мг/кг 1000 3,0 23,0 4,0 6,0 0,05 фон 32,0 

 
Превышение содержания в пробах точки 2 

участка Cr хрома ПДК в 4,07 раза, объясняется за 
счет выбросов бетонного узла, который располо-
жен выше точки 2. Бетонный узел обеспечивает 

гидротехническим бетоном строительство волно-
лома. 

 

 
 

Рисунок 6 – Содержание НП и тяжелых металлов в точке 2, участка №2. 
 

Точка 3. Дата отбора проб - 10.03.2018 г. Поч-
венный покров точки 3 характеризуется песчано-
солончаковыми почвами. Песчано -солончаковые 
почвы приморской полосы формируются при близ-
ком залегании к поверхности (1-1,5 м) сильномине-
рализованных грунтовых вод и характеризуются 
увлажненным, слоистым, засоленным, пестро окра-
шенным профилем с признаками оглеения с глу-
бины в 20-30 см. Проективное покрытие - до 40%. 
Это наиболее молодые почвенные образования, ко-
торые имеют незначительное количество гумуса 

(0,05-0,1%) в поверхностном горизонте. Содержа-
ние тяжелых металлов и нефтепродуктов в пробах 
почв приведено в таблице 5 и рисунке 7.  

Морфологическое описание почвы:  
- 0-5 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, 

бесструктурная с мелкими корнями.  
- 5-20 см. Почва буровато-серая, сухая, слабо 

уплотненная, песчаная, бесструктурная с неболь-
шим количеством корней растений.  
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Таблица 5  
оказатели степени загрязнения почв ТМ и НП (площадка № 2, точка 3) 

 

№ 
Координаты 
места отбора 

Глубина, 
см 

НП 

Тяжелые металлы мг/кг 

Cu Zn Ni Co Cr Fe Pb 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1 
N 43°10'24,25'' 
Е 51°25'58,02'' 

0-5  0,5 2,4 4,01 0,431 0,114 1,058 4,17 3,86 

5-20  0,5 0,73 2,97 0,272 0,039 0,618 2,51 2,13 

ПДК мг/кг 1000 3,0 23,0 4,0 6,0 0,05 фон 32,0 

 

 
Рисунок 7 – Содержание НП и тяжелых металлов в точке 3, участка №2. 

 
Повышенное содержание в пробах точки 3 

участка хрома ПДК в 19 раз, объясняется опять-
таки за счет выбросов бетонного узла.  

Точка 4. Дата отбора проб 10.03.2018 г. Точка 
4 представлена песчано-ракушняковыми наносами 
с разреженной разнотравной растительностью. 
Проективное покрытие поверхности составляет 
15%.  

Содержание тяжелых металлов и нефтепро-
дуктов в пробах почв приведено в таблице 6 и ри-
сунке 8. Морфологическое описание почвы:  

- 0-5 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, 
бесструктурная с мелкими корнями.  

- 5-20 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, 
бесструктурная.  

 
Таблица 6  

Показатели степени загрязнения почв ТМ и НП (площадка № 2, точка 4) 
 

№ 
Координаты 
места отбора 

Глубина, 
см 

НП 

Тяжелые металлы мг/кг 

Cu Zn Ni Co Cr Fe Pb 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1 
N 43°10'23,00'' 
Е 51°26'11,72'' 

0-5  0,5 2,1 3,44 0,104 0,17 0,566 3,49 3,18 

5-20  0,5 1,97 3,15 0,095 0,087 0,471 3,17 3,67 

ПДК мг/кг 1000 3,0 23,0 4,0 6,0 0,05 фон 32,0 

  

 
Рисунок 8 – Содержание НП и тяжелых металлов в точке 4, участка №2. 

 
Превышение содержания в пробах точки 4, Cr 

хрома ПДК в 11,2 раза, объясняется, расположе-
нием точки 4, у склада цемента, а также с наличием 
складированных бетонных блоков для волнолома. 
Содержание Zn цинка, Co кобальта и никеля Ni во 
всех точках отбора проб почвы на участке №2, 

меньше значений ПДК. Почвы считаются, как неза-
грязненные.  

С использованием программ Mapinfo Profes-
sional v.10.2, SAS. Planet 160707, выполнены карты-
схемы размещения точек отбора проб на участке 
№1 (рисунок 9) и на участке №2 (рисунок 10) с 
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изображением почв и растительности.  
Выводы. Установлено, на участке №2, относя-

щемуся к средней пустыне области растительный 
покров создан сообществом формаций, состоящих 
в основном из полынных (5 формаций), биюргуна, 
сакчаульчика, черного боялыча, саксаулов и соч-
ных многолетних солянок, что больше такого же 
разнообразия чем в южных пустынях вдвое.  

Установлено, земли этого участка в основном 
заняты под крестьянскими хозяйствами, для выра-
щивания овощей в открытом грунте и плодовых де-
ревьев. Полив обеспечивается за счет подземных 
вод из скважин глубиной около 50 метров, с мине-
рализацией 3-4 г/дм3. Они отличаются высоким со-
держанием нитратов и нитритов (до 144 мг/дм3). На 
мысе Песчаном (рис.2), ранее имелись 9 эксплуата-
ционных скважин, пройденных до глубины 15 мет-

ров в песках хвалынской террасы и понтических из-
вестняках. Таким образом для развития в этом рай-
оне овощеводства необходима разработка мер по 
строительству опреснительных установок для оро-
шения существующих и будущих земель для сель-
ского хозяйства.  

В последнее время их проективное покрытие 
уменьшается до 12-15%. Это связано с природными 
факторами, но оказывается и антропогенное воз-
действие на растительность за счет техногенного 
нарушения земель земляными работами и движе-
ния транспорта. Пыление может вызвать закупорку 
устичного аппарата у растений и нарушение их 
жизнедеятельности на физиологическом и биохи-
мическом уровнях. Химическое загрязнение расти-
тельного покрова связано с выбросами токсичных 
веществ с выхлопными газами, и утечками ГСМ.  

 

 
Рисунок 9 – Карта-схема точек мониторинга на участке №1. 

 

 
Рисунок 10 – Карта-схема точек мониторинга на участке №2. 

 
Установлено, средняя степень загрязнения 

почв, по результатам анализов проб почвы в точке 
2, участка №1, расположенной в пределах рабочей 
зоны ТОО Ерсай, по нашему мнению создается 
двумя элементами Ni никелем и Cr хромом. Превы-
шение ПДК подвижных форм цинка (Zn) во всех 6 
точках отбора проб. По результатам всех семи про-
анализированных тяжелых металлов, установлено, 
что слабое загрязнение на участке №1, скорее всего 
создано, пятью элементами Zn цинком, Cu медью, 
Co кобальтом, Ni никелем и Fe железом. В пробах 
двух исследованных участков, такие наиболее 
опасные тяжелые металлы как Hg ртуть и As мы-
шьяк не обнаружены. Установлено, значительное 
влияние на растительный покров территории 
твердо-бытовых отходов а также стихийных не-
санкционированных свалок непосредственно на по-
бережье Каспийского моря.  

Установлено, необходимы исследования для 
оценки воздействия на почвы, в районе строитель-

ства судоверфи и составления базы данных биораз-
нообразия растительности для прогноза изменения 
сообществ растительности и состояния компонен-
тов окружающей среды [11]. Только, соблюдение 
существующих требований по проведению очистки 
территории после строительных работ, и меропри-
ятия по рекультивации нарушенных земель позво-
лит сохранить естественность почвы и раститель-
ного покрова [10,11,12].  
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Введение. В Мангистауской области Респуб-

лики Казахстан, возле поселка Шетпе, в 2014 году 

построен цементный завод ТОО «Каспий цемент» 

мощностью 850-900 тысяч тонн продукции в год. 

Проект строительства данного завода был основ-

ным в госпрограмме форсированного индустри-

ально-инновационного развития Казахстана, со-

гласно которого «Каспий цемент» стал единствен-

ным и крупным заводом в западном регионе. 

Решение его строительства в этом районе обуслов-

лено, наличием месторождения мела Шетпе Юж-

ное, в непосредственной близости от которого по-

строен завод.  

Мел является основным сырьем для производ-
ства цемента, с добавкой глинистого сырья место-
рождений Аусарской группы, расположенных в 12 
км. к северо-востоку от районного центра п. Шетпе. 
Расстояние до областного центра по железной и ав-
томобильным дорогам – около 123 и 102 км, соот-
ветственно. Проект реализован, компанией с миро-
вым именем HeidelbergCement, являющейся одной 
из крупных мировых производителей строитель-
ных материалов, имеющая заводы и предприятия 
более, чем в 40 странах мира, в том числе и в Казах-
стане. В нефтегазовом регионе, где потреблялось 
большое количество цемента и его приходилось 
импортировать из соседних стран. В настоящее 
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время, «Каспий цемент» не только удовлетворяет 
нужды строителей региона, но и экспортирует це-
мент в соседние прикаспийские страны. Кроме 
этого для местных жителей на заводе создано около 
400 новых рабочих мест. Работники проживают в 
вахтовом поселке ТОО "Каспий Цемент", располо-
женном в 3,4 км от цементного завода (рисунок 1). 
Цемент производится по самой передовой и «чи-
стой» технологии с минимальным воздействием на 
окружающую среду.  

На полностью автоматизированном предприя-
тии установлено современное оборудование, что 
является его преимуществом, наряду с экологиче-
ской составляющей.  

 Основным недостатком открытого способа 
разработки карьера мела, который используется 
предприятием, является его зависимость от 
условий сухого и жаркого климата Мангистауской 
области с высокими скоростями ветра по сторонам 
света и большой повторяемостью. Этот фактор 
способствует пылению при погрузке и 
транспортировке мела. Меловая пыль отличается 

от других пород тонкой дисперсностью, что 
позволяет ей разноситься на сотни метров вокруг.  

Основу химического состава мела составляет 
карбонат кальция: CaСO3 85-98%; с небольшим 
количеством карбоната магния MgO 0,2-0,3%; а 
также некарбонатная часть, в виде оксидов 
металлов SiO2 0,5-0,6%; Al 2O3 0,2-0,4%; FeO + 
Fe2O3 0,02-0,7%.  

Опасность нарушения и загрязнения почв и 
растительности представляют перечисленные 
механизмы, обусловленную недопустимым 
растеканием смазочных и горючих материалов. Что 
касается портландцемента выпускаемого заводом - 
он, содержит главные элементы литосферы Земли - 
O, Si, Al, Fe, Ca, составляющие 92,6%. Все это, в 
итоге может привести к комбинированному 
загрязнению почвы и растений, в результате 
оседания аэрозолей и пыли на поверхность 
растительности а также усвоения корнями тяжелых 

металлов накопившихся в почве 1,2.  
 

 
Рисунок 1 – Расположение месторождения мела и глин 

 
В этой связи, в работе приводятся исследова-

ния по оценке степени влияния процессов добычи 

мела и производства цемента на состояние почв и 

растительности на территории карьера мела Шетпе 

Южное в районе цементного завода «Каспий це-

мент».  

Объекты и методы исследований. Материал 

основан на собственных исследованиях проведен-

ных в 2014 году, для участия в международном кон-

курсе «The Quarry Life Award» объявленном компа-

нией HeidelbergCement, и продолженных в 2015-

2017 годах, в рамках выполнения диссертационной 

работы.  
Для осуществления полевых исследований 

были выбраны 3 площадки для отбора проб почвы 
с размерами 10×10 м. Первая площадка П-1 – на 
расстоянии 75 м от ограждения промплощадки 
цементного завода.  

Вторая площадка П-2 – у подножья холмов, в 
районе автодороги транспортировки мела, вдоль 
которой вытянут отвал вскрышных пород высотой 
5 м. Третья площадка П-3 – на западной равнине, 
перед холмами подножья, между заводом и 
вахтовым поселком, где влияние пыления мела и 

вредных выбросов производства не 
прослеживается.  

Отбор почвенных образцов осуществляли об-

щепринятой в почвоведении методике. В точках от-

бора проб, методом прикопок (0-20 см) с помощью 

саперной лопатки, образцы почвы отбирали в 4 уг-

лах и из центра, затем все образцы перемешивали 

вместе.  
После этого, из этой общей пробы, методом 

конверта отбирали средний с массой до 1 кг. 
Первичная обработка образцов почв проводилась в 

условиях лаборатории 3,4.  

Определение содержания тяжелых металлов 

было выполнено в экологической исследователь-

ской лаборатории Управления природных ресурсов 

и рационального природопользования (УПиРП) 

Мангистауской области.  
Для определения содержания гумуса в почве, 

использован метод Тюрина, который дает хорошую 
сходимость параллельных анализов. Определение 
рН водной вытяжки проводили стандартным 
потенциометрическим методом с использованием 
рН-метра рН-420. Содержание тяжелых металлов в 
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почве определялось атомно-абсорбционных 
методом с помощью спектрометра МГА – 915.  

Картографические материалы выполнены с 
использованием программных продуктов 
семейства ГИС: Mapinfo Professional v.10.2, SAS. 
Planet 160707.  

Результаты исследований и обсуждение.  
Характеристика физико-химических 

свойств почв в районе исследований.  
В геоморфологическом отношении, террито-

рия месторождения мела Шетпе Южное, относится 
к Прикаратаускому району, Тупкараганско-горно-
мангышлакского округа и находится в южной части 
межгорной седловины между хребтами Западный и 
Восточный Каратау. Месторождение мела Шетпе 
Южное расположено в зоне пустынь и полупу-
стынь с характерными для них почвенно-расти-
тельными ассоциациями с преобладанием серии 
лерхополынных. Рельеф участка относительно ров-
ный с уклоном на запад, северо-запад. Почвенный 
покров представлен бурыми солонцеватыми поч-
вами. В зоне глинистой и каменистой пустыни поч-
вообразующие карбонатные и гипсоносные породы 
способствуют образованию маломощных щебени-
стых, карбонатных и сильнозагипсованных почв. 
Широко распространены солончаки и такыры. Балл 

бонитета – 10,6. Для физико-химической характе-
ристики почв, летом года, в отобранных пробах, 
было проведено лабораторное определение содер-
жания гумуса, общего азота, валового фосфора, со-
става поглощенных оснований, реакции водных 
суспензий, водорастворимых солей.  

Установлено, гумус, особенно в зоне полупу-
стынь, играет важную роль, в процессе почвообра-
зования и от содержания гумуса зависит аккумуля-
ция тяжелых металлов в почве. Реакция почвенной 
среды – основной показатель состояния почвы в от-
ношении роста и развития растительности. Вместе 
с этим, от рН зависит степень подвижности хими-
ческих элементов а также тяжелых металлов в 
почве. Определение рН, проводилось в день отбора 
проб, в течение трех часов с момента отбора проб 
почвы с 3-х кратной повторностью для образца 

4,5. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что согласно квалификации почв по уровням 
кислотности, на площадке П-1 (у промплощадки за-
вода), при среднем значении рН = 7,73 кислотность 
почвы щелочная. На площадке П-2, (в районе 
транспортировки мела), почвы при среднем значе-
нии рН = 7,76 – тоже щелочные.  

Почвы П-3, на западной равнине, почвы - сла-
бощелочные (рН = 7,44) (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Показатели физико-химических свойств почв 

 
Содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

месторождения мела очень низкое, при этом изме-
няется в широких пределах от 0,07% на такырах (П-
1), и до 0,72% на западной равнине (П-3) с макси-
мальным значением 1,04%, у подножья холмов (П-
2). Ниже по профилю содержание гумуса также не 
превышает 1% и варьирует в пределах 0,09-0,40%.  

Содержание азота в гумусовом горизонте ко-
леблется в пределах 0,03-0,15%. Содержание вало-
вого фосфора не имеет определенных закономерно-

стей 5. В верхних горизонтах концентрация вало-
вого фосфора изменяется в пределах 400-1087,5 
мг/кг. Как правило, чем тяжелее гранулометриче-
ский состав, тем выше емкость поглощения. Среди 
поглощенных оснований преобладает обменный 
магний. Величина емкости обмена изменяется в 
широких пределах от 6,15 до 22,63 мг-экв/100 г 
почвы. Почвы в районе площадки П-2, у холмов 
подножья карьера в зоне транспортировки мела по 
результатам анализа проб сильно засолены. Как 
видно из результатов определения состава водной 
вытяжки, сумма солей варьирует в пределах от 0,08 
до 6,29%. При этом минимальное количество солей 

характерно для верхних горизонтов почв, из кото-
рых соли из поверхностных горизонтов вымыты на 
некоторую глубину на площадках П-1 и П-2. Это 
объясняется тем, что моноклинальная залежь мела, 
в верхних интервалах залегания, очень трещинова-
тая и это способствует уходу влаги в нижние пла-
сты. Водно-солевой режим почв в районе подножья 
нестабильный. Эта нестабильность, обусловлена 
тем, что во время выпадения кратковременных 
осадков вода не успев накопиться в неглубоких по-
нижениях быстро просачивается вниз. Кроме того, 
большое значение играет характер засоления.  

Почвы отличаются очень высоким содержа-
нием карбонатов, как с поверхности, так и по про-
филю. Их количество изменяется от 1,39 до 9,19%. 
По типу химизма засоления на месторождении 
мела Шетпе Южное наиболее распространены сле-
дующие типы: хлоридно-сульфатный - по анионам, 
и кальциевый - по катионам.  

Содержание тяжелых металлов в почвах 
района исследований.  
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Площадка П-1. Район промплощадки завода 
«Каспий цемент». Исследования степени загрязне-
ния почв проводились весной в 2014 года, перед 
пуском завода «Каспий цемент» в эксплуатацию. 

Результаты лабораторных анализов проб почв на 
содержание тяжелых металлов, представленные в 
таблице 1, позволили выявить следующие законо-
мерности.  

 
Таблица 1. 

Содержание тяжелых металлов в почвах площадок П-1, П-2 и П-3, мг/кг 

Дата  Hо.проб, см Тяжелые металлы и их содержание в почвах, мг/кг 

Cu  Ni Zn Mg Cd Cr Pb 

ПДК, мг/кг 3,0 4,0 23,0 1,0 5,0 0,05 32,0 

Завод «Каспий цемент». Площадка П-1. Координаты: N44°05'31,63''. E52°07'15,31''  

Весна 2014 г. 0-20 4.535 7,913 11,472 0,096 7,124 0,031 35,111 

Осень 2015 г. 0-20 3,157 8,371 16,437 0,170 7,835 0,073 37,624 

Осень 2016 г. 0-20 4,833 8,623 19,251 0,281 8,327 0,107 47,953 

Осень 2017 г. 0-20 7,811 8,922 21,931 0,304 8,571 0,131 56,231 

Завод «Каспий цемент». Площадка П-2. Координаты: N44°05'31,85''. E52°08'10,83'' 

Весна 2014 г. 0-20 3,749 6,831 15,382 1.273 9,416 0,048 33,852 

Осень 2015 г. 0-20 4,741 6,963 17,341 1,492 9,892 0,073 36,721 

Осень 2016 г. 0-20 4,825 7.391 20,182 2,371 10,37 0,074 39,112 

Осень 2017 г. 0-20 4,985 7,874 20,793 2,253 10,41 0,074 39,361 

Завод «Каспий цемент». Площадка П-3. Координаты: N44°05'55,93''. E52°08'39,67'' 

Весна 2014 г. 0-20 3,628 1,593 9,931 0,072 4,125 0,036 15,735 

Осень 2015 г. 0-20 4,572 2,025 10,21 0,077 4,628 0,039 15,961 

Осень 2016 г. 0-20 4,622 2,521 10,35 0,091 4,961 0,041 16,361 

Осень 2017 г. 0-20 4,703 2,386 10,74 0,095 4,983 0,047 16,852 

 
Весна 2014 года. По результатам анализа проб 

почвы на площадке П-1, превышение свинца Pb и 
кадмия Cd, в почве составило 1,1 ПДК и 1,4 ПДК 
соответственно. Эти тяжелые металлы (ТМ) отно-
сятся к первой группе опасности и являются наибо-
лее токсичными. Попадая в почву, они в большей 
степени аккумулируются в почве чем в атмосфере 

6. Превышение предельно-допустимой концен-
трации ПДК установлено, также по никелю Ni в 
1,83 ПДК и меди Cu 1,5 ПДК. Никель и медь отно-
сятся ко второму классу опасности. Остальная 
часть ТМ, согласно результатов анализа проб почв, 
находилась ниже уровня допустимых концентра-
ций. Так, содержание цинка Zn составило 0,56 
ПДК, магния Mg – 0,09 ПДК, хрома - 0,65 ПДК. Ми-
нимум аккумуляции этих ТМ в почвах обусловлен 
ветро-пыле-переносом с господствующим восточ-
ным направлением. Содержание ТМ в почвах пло-
щадки П-1, по убыванию выглядит так: 
Ni>Cd>Pb>Mg>Cr>Zn. Как видно, в первом ряду 
никель (2-й класс опасности), за ним уже кадмий и 
свинец, вещества 1-го класса опасности.  

Превышение ПДК никелем, почти в два раза, 
объясняется, тем, что основными источниками его 
поступления в почву являются отходы строитель-
ства, емкости из под лаков и красок, а также транс-
порт работающий на мазуте (тракторная техника). 
Что касается, свинца Pb и кадмия Cd, их превыше-
ние незначительное, но даже низкие концентрации 
этих ТМ, опасны для здоровья человека, особенно 
в рабочей зоне. Их содержание в почве обуслов-
лено, также отходами и выбросами в период строи-
тельства завода и выбросами выхлопных газов 

транспортных средств 6,7.  
 Осень 2015 года. Завод «Каспий цемент» вве-

ден в эксплуатацию осенью 2014 г. Хотя цементная 
пыль считается нетоксичной, она может стать при-
чиной изменения ряда свойств почв и их загрязне-

ния за счет накопления некоторых химических эле-
ментов. Что касается, дымовой трубы завода, то по-
ступление ТМ из атмосферы, по данным зарубеж-
ных исследований значительно колеблется. При 
этом общая закономерность определенно просле-

живается для кадмия, свинца 8. Так, по результа-
там за 2015 год, содержание кадмия в почве увели-
чилось и составило почти 1,6 ПДК, свинца – 1,16 
ПДК. Превышение по никелю Ni – 2,08 ПДК, по 
хрому Cr – 1,46 ПДК. Превышение содержания 
хрома объясняется его поступлением пылеперено-
сом из золотвалов. Содержание меди, ниже чем в 
2014 году почти на 0,5 ПДК. По сравнению с 2014 
годом, наблюдается увеличение содержания цинка 
Zn с 0,56 до 0,7 ПДК, магния Mg – с 0,09 до 0,17 
ПДК, хрома – с 0,65 до 1,46 ПДК. Таким образом, 
даже при таких минимальных значениях ТМ, 
наблюдается загрязнение почв, в районе прилегаю-
щем непосредственно к цементному заводу.  

Осень 2016 года. По результатам этого года 
содержание меди снова увеличилось до 1,6 ПДК. 
Также и по значениям остальных ТМ, по сравне-
нию с данными 2015 года, наблюдается незначи-
тельное увеличение. Так, установлено увеличение 
содержания никеля до 2,15 ПДК, цинка до 0,83 
ПДК, магния до 0,28 ПДК, кадмия до 1,66 ПДК, 
хрома до 2,14 ПДК, свинца до 1,5 ПДК. Результаты 
свидетельствуют о возможном накоплении в почве 
всех перечисленных ТМ. При этом, превышение за-
фиксировано по свинцу и кадмию (1 класс опасно-
сти), по никелю, меди и ощутимое превышение по 

хрому (2 класс опасности) 9.  
Но и эти превышения считаются незначитель-

ными, и не представляют опасности для окружаю-

щей среды 9.  
Осень 2017 года. По результатам анализов 

проб почвы, содержание меди по сравнению с 2016 
годом увеличилось с 1,6 до 2,6 ПДК. Превышение 
меди (2-й класс опасности) в почве промплощадки, 
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обусловлено в основном выбросами при обжиге 
клинкера и сжигании угля. Техногенная доля меди 
в окружающей среде составляет примерно 75% 

7,10. Также заметно увеличение концентраций 
кадмия с 1,66 до 1,72 ПДК никеля с 2,15 до 2,22 
ПДК, свинца с 1,5 до 1,75 ПДК хрома с 2,14 до 2,62 

до ПДК. Содержание магния и цинка зафиксиро-
вано на уровне ниже ПДК, соответственно Mg – 0,3 
ПДК и Zn – 0,95. Динамика содержания ТМ в почве 
П-1, за период исследований, приведена на рисунке 
3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика содержания тяжелых металлов (мг/кг) в почве площадки П-1 
 
За весь период исследований, содержание ТМ 

на площадке П-1, по убыванию имеет следующий 
вид: Cr>Cu>Ni>Pb>Cd>Zn>Mg. В начале ряда, 2 ве-
щества 2-го класса опасности.  

Таким образом исследование состояния почв в 
районе завода, показывает наличие полиметалличе-
ского загрязнения почв подвижными формами ТМ.  

Площадка П-2. В районе транспортировки 
мела и отвала вскрышных пород.  

Весна 2014 года. Согласно результатов анали-
зов проб почв, превышения содержания ТМ над 
ПДК, зафиксированы для всех веществ кроме 
хрома (0,96 ПДК) и цинка (0,66 ПДК). Величина 
концентрации меди в почве составила 1,26 ПДК, 
никеля 1,7 ПДК, магния 1,27 ПДК, кадмия 1,88 
ПДК, свинца 1,05 ПДК. Превышение ПДК по кад-
мию обусловлено эксплуатацией дизельных двига-
телей и моторов (автотранспорт, тракторная тех-
ника и экскаваторы) а также пылью отвалов. Вы-
хлопные газы транспорта – источники поступления 
в почву свинца и меди. Установлено, ширина при-
дорожных аномалий свинца составляет 50-100 мет-
ров, при этом свинец может переноситься до 50 км. 
от дороги [11,12].  

Наличие магния в почвах объясняется поступ-
лением его как из глинистых так и из пылеватых 
фракций. В составе почв этой площадки обнару-
жены также химические элементы в виде кальция 
Ca (20 мг/кг), хлора Cl (246 мг/кг), марганца Mg 
(0,091 мг/кг), а также карбонат CO3 (кислотный 
остаток) карбонатной или угольной кислоты. Со-
держание кальция и карбоната в почвах месторож-
дения мела объяснимо. Наличие хлора в почве обу-
словлено тем, что хлориды являются основными 
солями солончаковых почв, а также выпадением 
его из цементной пыли. Известно, что природное 
содержание марганца в почвах и растениях очень 
высоко. В нашем случае его минимум в почве объ-
ясняется щелочной средой почв и наличием в них 
карбонатов. Марганец не считается загрязняющим 
почву металлом.  

Для площадки П-2, содержание тяжелых ме-
таллов в почвах, по убыванию следующее: 

Cd>Ni>Mg>Cu>Pb>Cr>Zn. В итоге в начале ряда 
кадмий (1 класс опасности), затем никель.  

Осень 2015 года. Все обнаруженные в почвах 
ТМ, имеют некоторое увеличение их концентраций 
в почве, по сравнению с весной 2014 года. Содер-
жание меди с 1,26 до 1,58 ПДК, никеля с 1,7 до 1,74 
ПДК, цинка с 0,66 до 0,75 ПДК, магния с 1,27 до 
1,49 ПДК, кадмия с 1,88 до 1,98 ПДК, хрома с 0,96 
до 1,46 ПДК, свинца с 1,05 до 1,15 ПДК. Из них 
только цинк не превышает ПДК. Незначительное 
увеличение цинка в почве обусловлено, скорее 
всего износом шин транспорта. Содержание каль-
ция Ca (23 мг/кг), хлора Cl (249 мг/кг), марганца Mg 
(0,091 мг/кг). На накопление хлора и марганца воз-
можно влияние морской и технической воды ис-
пользуемых для пылеподавления, в которой содер-
жится хлор. Из этих вод возможен смыв марганца, 
а также известно, что марганец сопутствует железу 
в составе горных пород.  

Осень 2016 года. Согласно результатов анали-
зов проб почв, в 2016 году, наблюдалось незначи-
тельное увеличение содержания ТМ. В этом случае 
можно утверждать о возможном накоплении вред-
ных веществ в почве, в связи с тем площадка П-2, 
расположена в зоне непосредственного влияния 
выбросов авто и тракторного транспорта, обеспечи-
вающих доставку мела и пыления отвалов вскрыш-
ных пород. Это, возможно при усилении ветра в за-
падном и северо-западном направлениях. Концен-
трация ТМ, в почвах возросла, в частности меди с 
1,58 до 1,61 ПДК, никеля с 1,74 до 1,85 ПДК, цинка 
с 0,75 до 0,88 ПДК, магния с 1,49 до 2,37 ПДК, кад-
мия с 1,98 до 2,07 ПДК, хрома с 1,46 до 1,48 ПДК, 
свинца с 1,15 до 1,22 ПДК. Содержание цинка ниже 
ПДК. Цинк играет немаловажную роль в питании 

растений 8,13. В карбонатных почвах подвержен-
ных сильному выветриванию его содержание ми-
нимальное. Содержание кальция Ca (25 мг/кг), 
хлора Cl (247 мг/кг), марганца Mg (0,095 мг/кг) 
осталось практически на том же уровне.  

Осень 2017 года. По данным обработанных 
результатов анализов почв в этом году, содержание 
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хрома 1,48 ПДК не изменилось, магния уменьши-
лось на 0,12 ПДК и составило 2,25 ПДК. По цинку 
опять же превышения ПДК не зафиксировано (0,9 
ПДК). По остальным ТМ, заметно незначительное 
увеличение, для меди с 1,61 до 1,66 ПДК, никеля с 

1,85 до 1,97 ПДК, цинка с 0,75 до 0,88 ПДК. Что ка-
сается кадмия с 2,08 до 2,082 ПДК и свинца с 1,22 
до 1,23 ПДК, их значения можно сказать остались 
такими же как 2016 году. Динамика содержания ТМ 
в почве П-2, за период исследований, приведена на 
рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Динамика содержания тяжелых металлов (мг/кг) в почве площадки П-2 

 
Результаты исследований, показали, что со-

держание тяжелых металлов в почвах, по убыва-
нию в 2017 году, следующее: 
Mg>Cd>Ni>Cu>Pb>Cr>Zn. По результатам 2017 
года, в начале ряда оказался магний, который не яв-
ляется токсичным веществом. Кроме этого магний, 
важный микроэлемент, участвующий в выработке 
энергии растительностью.  

За нетоксичным магнийем оказались кадмий и 
никель, вещества первого и второго класса опасно-
сти. Тем не менее, результаты исследований за 
2014-2017 годы, свидетельствуют о загрязнения 
почв в пределах 150-250 метров от зоны автодороги 
транспортировки мела, с отвалами вскрышных по-
род.  

Площадка П-3. Площадка для исследований 
выбрана на западной равнине, перед холмами под-
ножья, между заводом и вахтовым поселком.  

Необходимо отметить, что этот район исполь-
зуется населением для пастбищ. Ландшафт равнин-
ный, и здесь преобладают весенне-летне-осенние 
полынные сообщества растительности используе-
мые для выпаса мелкого рогатого скота, лошадей и 
верблюдов.  

 Весна 2014 года. Результаты анализов проб 
почв, показали, что полученные значения почти для 
всех ТМ, за исключением меди, оказались ниже 
установленных предельных концентраций вредных 
веществ. Так, содержание меди в почве на уровне 
1,21 ПДК. Более высокую, по сравнению с осталь-
ными ТМ, концентрацию меди Cu, можно объяс-
нить выбросами завода при обжиге клинкера и сжи-
гании угольной пыли. Эти выбросы воздушными 
потоками переносятся на большие расстояния, при-
чем большая их часть выпадает на расстоянии 1-3 
км от эпицентра. Медь в допустимых концентра-
циях является биокатализатором растений и при рН 
7-8, растворимость меди наименьшая 9,11.  

По остальным ТМ, результаты анализов проб 
почвы следующие: для никеля 0,4 ПДК, цинка 0,43 
ПДК, магния 0,07 ПДК, кадмия 0,82 ПДК, хрома 
0,72 ПДК, свинца 0,49 ПДК.  

Незначительное содержание перечисленных 
ТМ в почвах, обусловлено ветровым режимом се-

веро-западного и западного направлений, способ-
ствующему переносу выбросов выхлопных газов 
транспорта и пылепереносу с верхнего плато карь-
ера мела, на более дальние расстояния до природ-
ных барьеров в виде возвышенностей западных гор.  

Убывание содержания ТМ, следующее: 
Cu>Cd>Cr>Pb>Zn>Ni>Mg.  

Осень 2015 года. В этом году, содержание 
всех ТМ, в том числе и веществ со значениями ниже 
ПДК, незначительно возросло. Так, концентрация 
меди в почве увеличилась с 1,21 до 1,53 ПДК, ни-
келя с 0,4 до 0,5 ПДК, цинка с 0,43 до 0,44 ПДК, 
магния с 0,072 до 0,077 ПДК, кадмия с 0,82 до 0,92 
ПДК, хрома с 0,72 до 0,78 ПДК. Содержание свинца 
в почве оказалось равным значению прошлого года.  

Осень 2016 года. Обработанные результаты 
этого года, дают основание о вероятности накопле-
ния ТМ в почвах исследуемой площадки П-3. Все 
обнаруженные вещества имеют тенденцию некото-
рого увеличения. Содержание меди возросло с 1,53 
до 1,54 ПДК, никеля с 0,5 до 0,63 ПДК, цинка с 0,44 
до 0,45 ПДК, магния с 0,077 до 0,091 ПДК, кадмия 
с 0,92 до 0,99 ПДК, хрома с 0,78 до 0,82 ПДК и 
свинца с 0,49 до 0,52 ПДК. Видно, что концентра-
ция магния, цинка и никеля значительно ниже до-
пустимых значений. Относительно повышенные 
концентрации меди, не связано с техногенными 
факторами, а обусловлено геохимическими особен-
ностями данной территории месторождения мела 
7,14. 

Осень 2017 года. По результата анализов проб 
почв этого года, зафиксировано превышение ТМ, 
только по меди, с незначительным увеличением 
концентрации с 1,54 до 1,56 ПДК. Содержание 
остальных тяжелых металлов в почве ниже ПДК. 
При этом содержание никеля уменьшилось с 0,63 
до 0,59 ПДК. Также наблюдалось некоторое увели-
чение цинка с 0,45 до 0,46 ПДК, магния с 0,091 до 
0,095 ПДК, хрома с 0,82 до 0,94 ПДК. Содержание 
хрома и свинца осталось на уровне 2016 года.  

Убывание содержания ТМ, следующее: 
Cu>Cd>Cr>Pb>Zn>Ni>Mg. Динамика содержания 
ТМ в почве П-2, за период исследований, приве-
дена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика содержания тяжелых металлов (мг/кг) в почве площадки П-3 

 
По результатам исследований, можно заклю-

чить, что западная равнина месторождения мела 
Шетпе Южное, не испытывает техногенного влия-
ния цементного завода, что позволяет отнести эту 

территорию к зоне слабого загрязнения. На рисунке 
6 приводится карта-схема участков отбора проб 
почв на месторождении мела Шетпе Южное.  

 

 
Рисунок 5 – Карта-схема участков отбора проб почв 

 
Выводы. Установлено, что содержание гумуса 

в верхних горизонтах почв месторождения мела 
Шетпе Южное очень низкое, при этом изменяется в 
широких пределах от 0,07% на такырах (П-1), и до 
0,72% на западной равнине (П-3) на солончаках с 
максимальным значением 1,04%, у подножья хол-
мов (П-2). Ниже по профилю содержание гумуса 
также не превышает 1% и варьирует в пределах 
0,09-0,40%. Нестабильность водно-солевого ре-
жима, обусловлена тем, что во время выпадения 
кратковременных осадков вода, не успев нако-
питься в неглубоких понижениях быстро просачи-
вается вниз. Кроме того, большое значение играет 
характер засоления. Почвы отличаются очень высо-
ким содержанием карбонатов, как с поверхности, 
так и по профилю. Их количество изменяется от 
1,39 до 9,19%. По типу химизма засоления на ме-
сторождении мела Шетпе Южное наиболее распро-
странены следующие типы: хлоридно-сульфатный 
- по анионам, и кальциевый - по катионам.  

Результаты исследований оценки состояния 
почв на месторождении мела Шетпе Южное, в рай-
оне завода «Каспий цемент» проведенные в 2014-
2017 годах, позволяют заключить, что наиболее чи-
стыми являются почвы западной равнины (пло-
щадка П-3).  

Установлено, что концентрация меди, не до-
стигающая 2-х кратного превышения, не имеет тех-
ногенного характера, а обусловлена условиями су-
хого и жаркого климата, с сопровождающими его 
инверсионными явлениями (большой повторяемо-
стью и мощностью) особенно зимой сильных вет-
ров. Это способствует переносу и рассеиванию вы-
бросов выхлопных газов транспорта и техногенной 
пыли.  

Наиболее сильную нагрузку испытывают 
почвы расположенные вблизи завода на площадке 
П-1. По итогам исследований (2014-2017 гг), содер-
жание ТМ по убыванию оказалось следующего по-
рядка: Cr>Cu>Ni>Pb>Cd>Zn>Mg. В начале ряда, 2 
вещества 2-го класса опасности. Превышения в 
2014-2017 годах, меди, никеля и хрома достигали 2-
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3 кратных значений. При этом превышения ТМ 
свинца и кадмия относящихся к 1 классу опасности 
не достигали 2 кратных значений. Незначительное 
превышение концентрации меди, никеля и хрома 
связано с влиянием выбросов цементного завода и 
карьера мела.  

При этом, площадка П-1 относится к зоне силь-
ного загрязнения, П-2 к зоне среднего загрязнения, 
П-3 – слабого загрязнения. Считаем, что получен-
ные по результатам исследований данные являются 
актуальными и своевременными и могут быть ис-
пользованы для дальнейшего мониторинга этого 
района.  
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Аннотация 
Рассмотрена задача ранней идентификации разладок для нестационарных и хаотических сред. В 

качестве идентификатора разладки используется гипотеза раннего обнаружения тренда. проблема 
обнаружения для хаотических процессво связана с высоким уровнем статических ошибок 2-го рода. В 
статье осуществлен анализ эффективности методики идентификации неисправностей с учетом 
указанных особенностей хаотических сред. 

Аbstract 
The problem of early identification of disorders for nonstationary and chaotic media is considered. The hy-

pothesis of early detection of the trend is used as the identifier of the disorder. The detection problem for chaotic 
processes is associated with a high level of static errors of the second kind. The article analyzes the effectiveness 
of the fault identification technique taking into account the specified features of chaotic enviroment 

Ключевые слова: хаотический процесс, нестационарный процесс, обнаружение разладок. 
Keywords: chaotic process, non-stationary process, detection of discrepancies. 
 
 Проблема наличия инерционности трендов 

шумовых процессов является ключевой с точки 
зрения принципиальной возможности построения 
шумовой прогностичсекой диагностики, основан-
ного на прямом экстраполяционном прогнозе эво-
люции объекта диагностики.  

 Идеальный шумовой процесс носит хаотиче-

ский характер и не имеет инерционности, под кото-

рой понимается способность сохранять обнаружен-

ную тенденцию развития в течение некоторого ин-

тервала времени. Наличие какой-либо 

инерционности означает локальную предсказуе-

мость динамики развития, что противоречит посту-

лату о непрогнозируемости хаотических процессов. 

Однако идеальный хаос, как и любой другой иде-

альный объект, в природе либо не существует, либо 

встречается крайне редко. 
 Наличие множества различных определений 

хаотического процесса требует уточнения данного 
понятия в контексте представленных исследова-
ний. 

 Понятие хаотичности связано с более высо-

ким уровнем неопределенности, чем в схеме, опи-

сываемой вероятностно-статистической парадиг-

мой. В случае если эволюция состояния изучаемого 

динамического объекта находится под влиянием 

непрерывно меняющейся нестационарной среды, 

нарушается основополагающее предположение 

теории вероятностей о возможности повторных 

наблюдений событий в неизменных условиях. В 

модели детерминированного хаоса [3-6] возникно-

вение непредсказуемых изменения нелинейного 

процесса обусловлено наличием точек бифуркаций 

[7], определяющих зоны параметрической неустой-

чивости в динамике развития открытых систем. 
В рамках данной статьи под шумовым хаоти-

ческим процессом будем понимать колебательный 
непериодический ряд наблюдений с аддитивной 
чисто случайной нестационарной составляющей. 

1. Алгоритмы базовых вычислительных экс-
периментов для анализа инерционности хаотиче-

ского процесса 
В соответствии с предложенной схемой про-

верки инерционности трендов, возникающих в хао-
тическом процессе, реализующая ее программа 
включает в себя два режима: обнаружения и под-
тверждения тренда (рис. 1).  
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Задача состоит в подтверждении (или опровер-
жении) гипотезы об инерционности процесса ( )Y t

, определяемой достижением последующего 
уровня в направлении, соответствующем установ-
ленному тренду.  

Будем оценивать вероятность положительных 
исходов, то есть перехода процесса 

1k kL L   по-

сле того, как он осуществил переход 
1k kL L  . 

Отрицательным исходом будет обратный переход 
на нижестоящий уровень 

1k kL L   сразу после 

ранее обнаруженного возрастающего перехода 

1k kL L  . В силу симметрии аналогичные 

оценки исходов имеют место и для убывающего пе-
рехода. Таким образом, полная группа событий со-
стоит из двух положительных исходов, подтвер-
ждающих наличие инерционности в отдельном экс-
перименте  

1 1( )k k k kL L L L   , 

1 1( )k k k kL L L L    

и двух отрицательных, опровергающих эту ги-
потезу 

1 1( )k k k kL L L L   , 

1 1( )k k k kL L L L   . 

2. Анализ инерционности для шумового хао-
тического процесса 

 
Для того чтобы охватить как можно больше ти-

пов вариаций шумовой хаотической динамики, от-
ражающей различные физические параметры со-
стояния процесса, рассматривались пять 100-днев-
ных участков для трех наиболее часто 
применяемых параметров. В качестве размера меж-
уровневого интервала использовалась величина 

100dL   пунктов. 

В качестве оценки вероятности наличия инер-
ционности будем использовать частоту положи-
тельных исходов, то есть отношение числа положи-
тельных исходов к общему числу экспериментов. 
Соответствующие результаты вычислительного 
эксперимента представлены в таблице 1.  

Таблица-1 

Частота положительных исходов при 100dL  . 

Временной интервал, сутки 
Параметры состояния процесса 

1 2 3 

1-100 0.552 0.484 0.444 

101-200 0.507 0.536 0.465 

201-300 0.533 0.552 0.560 

301-400 0.494 0.452 0.465 

401-500 0.446 0.545 0.444 

Из приведенной таблицы наглядно видно пол-
ное отсутствие какой-либо инерционности в дина-
мике шумовой компоненты состояния параметров 
процесса.  

Последнее утверждение можно проверить ме-
тодами статистической проверки гипотез. Как ука-
зывалось выше, проверяется нулевая гипотеза 

0 : 0.5H p   против альтернативы 

1 0:H p p . 

 В качестве примера, рассмотрим эксперимент 
для 100-дневного интервала наблюдений за пара-
метром 1с уровнем сегментации области измене-

ний 100п.dL   В результате эксперимента было 

зафиксировано n 76  обнаружений тенденций, 

из которых в m 42  случаях условие инерционно-
сти подтверждалось. Относительная частота 

0,552
т

п
  соответствует значению решающей ста-

тистики. 

0

0 0

0.052 76
0.91

0.25

m
p n

n
U

p q

 
 

     

 

Здесь 
0 01q p  , (0,1)U N , т.е. подчи-

нена стандартному гауссовскому распределению с 
параметрами (0,1) . Предположение о нормальном 

распределении критерия следует из теоремы 

Лапласа (при достаточно большом n относитель-
ную частоту можно приближенно считать нор-
мально распределенной с математическим ожида-
нием p  и средним квадратическим отклонением 

pq

n

). В общем случае предположение о нормаль-

ности требует дополнительной проверки. 
Критическая область для симметричной кон-

курирующей гипотезы 
1 0:H p p  определяется 

на основе выбранного уровню значимости  . Для 

двухсторонней критической области икр определя-
ется по таблице значений функции Лапласа из усло-
вия  

1 1
( ) 0.005

2 2 2
крФ и

 
    , где 

0.99.   

 
Из таблиц распределения функции Лапласа 

определяем 
* 2,85и  . Следовательно, расчетное 

значение статистики 0.91U   принадлежит обла-

сти принятия гипотезы 
0H  об отсутствии инерци-

онности наблюдаемого процесса. 
 
3. Анализ инерционности сглаженного про-

цесса с уменьшенным уровнем сегментации 
 
Решение об отсутствии инерционности в 

предыдущем эксперименте может быть обуслов-
лено излишне большим интервалом подтверждения 
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100dL   п. Проверим, можно ли рассчитывать на 

наличие инерционности для меньших уровней сег-
ментации.  

Следует иметь ввиду, что исследуемый про-
цесс обладает существенной чисто случайной со-
ставляющей. Если рассматривать случайный раз-
брос значений относительно сглаженного процесса 

с ( )sY t  с 0.02  , то его среднеквадратическое 

отклонение (ско) на 100 дневных участках наблю-
дения для разных нормированных параметров про-
цесса, колеблется в диапазоне 11-14п. При умень-
шении коэффициента передачи экспоненциального 
фильтра   до 0.01, соответствующее ско будет из-

меняться в пределах 15-20 п., что связано с мень-
шей степенью сглаженности и, следовательно, 

меньшей разностью между исходным и сглажен-
ными процессами. 

Наличие разброса наблюдений приводит к воз-
никновению случайных решений, не отвечающих 
системным процессам динамики состояния ТП, и, 
следовательно, искажает вывод об отсутствии 
инерционности исследуемой динамики. Таким об-
разом, для получения корректного вывода о нали-
чии инерционной составляющей величина шага 
сегментации (системной динамики) должна за-
метно превышать случайную составляющую.  

В качестве примера с допустимо минималь-
ным шагом сегментации для приведенных значе-

ний ско, рассмотрим ту же задачу с 50dL   п. Ча-

стоты положительных исходов, подтверждающих 
инерционности процесса, приведены в таблице 2. 

Таблица-2 
Частота положительных исходов при dL=50. 

Временной интервал, сутки Параметры процесса 

1 2 3 

1-100 0.539 0.568 0.522 

101-200 0.524 0.528 0.497 

201-300 0.529 0.503 0.537 

301-400 0.503 0.550 0.534 

401-500 0.493 0.548 0.552 

 
Полученные результаты, как и в предыдущем 

случае, подтверждают отсутствие инерционности. 
Незначительная положительная асимметрия слиш-
ком мала, чтобы принять нулевую гипотезу о зна-
чимости отличия частоты положительного исхода 
от 50%. 

4. АНАЛИЗ ИНЕРЦИОННОСТИ С ЧАСТИЧНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СГЛАЖЕННОГО ПРОЦЕССА 
 
Отличие от первого эксперимента состоит в 

том, что фиксация начала каждого этапа динамики 
процесса осуществляется при пересечении уровня 
сегментации не самим процессом, а его сглаженной 
версией. Закрытие позиции (т.е. установка факта 
признания или не признания инерционности в каж-
дом опыте) осуществляется самим процессом Y(t)

.  

Очевидно, что чем выше степень сглаженно-
сти, тем в меньшей степени получаемый результат 
будет зависеть от случайных пересечений уровней 
флуктуационной составляющей процесса. С другой 
стороны, более высокая степень сглаженности 
неизбежно приводит к задержке сглаженного про-
цесса относительно исходного, вызывающей иска-
жения результирующих оценок. В качестве ком-
промисса будем использовать диапазон значений 

0.005 0.02   . Шаг сегментации, как и в первом 

эксперименте, равен 100п.  
Результаты оценки вероятности положитель-

ного исхода, подтверждающего альтернативу 
1H , 

для пяти стодневных интервалов наблюдения и раз-
личных значениях коэффициента передачи   экс-

поненциального фильтра представлены в таблице 
3. 

Таблица-3  
Частота положительных исходов при открытии позиции сглаженной траекторией 

Временной интервал, сутки 
Параметры процесса 

0.005   0.01   0.02   

1-100 0.667 0.681 0.618 

101-200 0.771 0.791 0.667 

201-300 0.606 0.706 0.612 

301-400 0.612 0.653 0.618 

401-500 0.648 0.581 0.574 

 
Из приведенных данных видно, что сглажен-

ная версия процесса изменения состояния обладает 
большей инерционностью, что позволяет, в прин-
ципе, выработать полезные рекомендации при по-
строении прогноза.  

Стоить отметить, что Возможны сбои в пере-
обозначении уровней, если при прохождении 

( )sY t  уровня открытия, сам процесс Y(t)  выйдет 

за пределы dL , т.е. окажется выше зоны 
UpL  или 

ниже 
DnL . Тогда для закрытия позиции ему нужно 

вернуться и снова пересечь соответствующую гра-
ницу, что может произойти очень нескоро и от-
крыться в неверном с точки зрения инерционности 
направления. 

5. Заключение 
Основным выводом из приведенных в настоя-

щей работе материалов является отсутствие инер-
ционности у хаотических процессов, рассмотрен-
ных в приведенных примерах.  
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Наличие инерционности у сглаженного про-
цесса создает принципиальную основу возможно-
сти построения эффективного прогностического 
контроля. Однако следует учесть, что процесс сгла-
живания основан на использовании ретроспектив-
ных данных. Следовательно, сглаженная кривая 
неизбежно обладает задержкой по отношению к ис-
ходному ряду наблюдений, что, в свою очередь, 
приводит к задержке диагностических решений. 
Разумеется, можно сократить глубину памяти сгла-
живающего (или прогнозирующего) фильтра, од-
нако в этом случае возникает поток статистических 
ошибок 2-го рода (так называемых, «ложных тре-
вог»). Прокрустово ложе «Задержки – Ложные тре-
воги») создает существенную проблему для по-
строения эффективных прогностических схем диа-
гностики.  

Прикладное значение приведенных в работе 
исследований состоит в рекомендации проведения 
предварительного анализа наличия инерционности 
в исходных временных последовательностей в со-
ответствии с описанной в статье методикой. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вид нории, используемый для транспортировки сырья в пищевой промышлен-

ности. Приведен расчет устойчивости данной установки, найден центр тяжести и рассмотрено ядро 
сечения. 

Abstract 
The article describes the kind of Elevator used to transport raw materials in the food industry. In detail the 

calculation of the stability of this installation, found the center of gravity and is considered the core of the section. 
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Нории в пищевой промышленности использу-

ются для подъема жидкости или сыпучих материа-
лов в вертикальном направлении. Ввиду своей вы-
соты конструкцию необходимо проверять на устой-
чивость. Важным при расчете на устойчивость 

является определение центра тяжести этой кон-
струкции [1]. 

На рисунке 1 представлен общий вид нории.  



70 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

 
Рисунок 1 – Общий вид нории 

 
В сечении А-А положение центра тяжести ре-

актора не должно выходить за рамки ядра сечения 
(рис. 2) для обеспечения устойчивости нории во 
всех режимах работы [2]. 

 
Рисунок 2 – Ядро сечения установки 

 
где x1 и y1 – координаты центра тяжести прямо-

угольника, x2 и y2 – квадрата; 
А1 и А2 – их площади. 
Сечение А-А является наиболее опасным. 

Ядро сечения представляет собой ромб. Для каж-
дого сечения всегда можно отыскать такую точку 
приложения продольной силы, при которой нуле-
вая линия будет касаться сечения [3]. Конструкция 
устойчива в пределах ядра сечения. 
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Аннотация:  
Прежде всего, давайте дадим определение шаблонам проектирования. Впервые термин “шаблоны 

проектирования” употребил Кристофер Александер, архитектор и теоретик в области дизайна. Он за-
метил, что многие вещи в нашей жизни происходят по определенным шаблонам: шаблоны описывают 
проблему и затем предлагают решение. На основании своих наблюдений он написал великолепную книгу 
“Язык шаблонов”. С тех пор шаблоны нашли свое место во многих областях нашей жизни, в том числе в 
дизайне и разработке интерфейсов. Шаблоны проектирования помогают нам решать распространенные 
проблемы, с которыми сталкиваются все дизайнеры и разработчики. В этой статье мы рассмотрим по-
этапное представление информации, и узнаем как применить его в мобильном прототпировании. 

Abstract:  
First of all, let's give a definition of design patterns. For the first time, the term "design patterns" was used by 

Christopher Alexander, an architect and theorist in the field of design. He noticed that many things happen in our 
life according to certain patterns: templates describe the problem and then offer a solution. Based on his observa-
tions, he wrote an excellent book, The Language of Templates. Since then, patterns have found their place in many 
areas of our lives, including in the design and development of interfaces. Design patterns help us solve common 
problems that all designers and developers face. In this article, we will look at a step-by-step presentation of infor-
mation, and learn how to apply it in mobile prototyping. 
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Что такое поэтапное представление инфор-

мации? 
Поэтапное представление информации 

(progressive disclosure) — это стратегия управления 
сложностью информации. Когда вы используете по-
этапное представление, вы показываете пользова-
телю только ту информацию, которая необходима 
на данном этапе взаимодействия. Более продвину-
тые функции приложения вы покажете потом, когда 

пользователь дойдет до них. Это простой, но мощ-
ный шаблон проектирования: 

 Изначально пользователь видит лишь не-
сколько самых важных опций. 

 Вы показываете расширенный набор специ-
альных функций, если пользователь попросит. 

 
Поэтапное представление позволяет нам раскрывать информацию шаг за шагом, по 

принципу матрешки. 
Преимущества поэтапного представления 

 Важный контент в приоритете. Когда в ди-
зайне заложено поэтапное представление информа-
ции, то само наличие опции на начальном экране го-
ворит пользователю о ее важности. Если пользова-
тель новичок, это поможет ему сосредоточиться на 
главных функциях, которые ему, скорее всего, и 

нужны. Начальный экран сэкономит время и опыт-
ным пользователям: им не придется постоянно про-
листывать полный список функций. 

 Интерфейсы чище, проще и продуктивнее. 
Когда вы прячете маловостребованные функ-
ции, они никуда не исчезают — исчезает беспорядок 
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в интерфейсе. Идея такая: чтобы приложение “пока-
зало” всю информацию, требуется дополнительное 
действие пользователя (обычно, касание). То есть 
пользователь видит элемент и решает, нужна ли ему 
подробная информация. Если да — то он просто 
“углубляется” в детали. 

 Показатель ошибок. Поскольку путь нового 
пользователя будет состоять из небольших, управ-
ляемых шагов, ошибок будет меньше. 

Знайте своих пользователей 
В чем основная опасность поэтапного пред-

ставления информации? Вы можете неверно пред-
положить, какие функции самые популярные, рас-
пространенные или важные. Когда мы проектируем 
приложение, нам кажется, что пользователи похожи 
на нас. Но вы-то отлично знаете свое приложение —
 ведь это ваша страсть. А вот большинство пользо-
вателей не придают ему особого значения. Как ска-
зал Якоб Нильсен: 

“Один из самых сложных уроков юзабилити —
 это понять, что вы — не ваш пользователь” 

Поэтому при проектировании вы должны опти-
мизировать опыт взаимодействия внешних пользо-
вателей, а не внутренних (вас или членов вашей ко-

манды). У пользователей есть цели, которых они хо-
тят достичь через ваше приложение. Чтобы встро-
ить в дизайн поэтапное представление, нужно хо-
рошо изучить пользователей, вовлечь их в процесс 
проектирования и постоянно с ними взаимодейство-
вать. 

Поэтапное представление в мобильных при-
ложениях 

Можно привести множество примеров поэтап-
ного представления информации. Обычная ссылка 
“подробнее” — это простейшая форма поэтапного 
представления. Но есть и более сложные и интерес-
ные кейсы. О них поговорим ниже. 

Поэтапный онбординг 
Хороший пример — интерактивный поэтапный 

онбординг. Это что-то вроде индивидуального обу-
чения: подсказки появляются на определенных эта-
пах опыта взаимодействия, поэтому у каждого поль-
зователя может быть свой путь онбординга. 

Duolingo использует интерактивное поэтапное 
представление, чтобы рассказать, как работает при-
ложение: пользователю предлагают быстро вклю-
читься и пройти быстрый тест по выбранному 
языку. 

 
В Duolingo есть обучение в виде быстрого теста, которым управляет сам пользователь. 

 
Поясняющий экран 
Если вы прячете важные функции, нужно ин-

формировать пользователей, что у них есть доступ 
к скрытой функциональности. Если хорошо объяс-
нить людям, как воспользоваться скрытыми функ-
циями, они будут довольны процессом взаимодей-
ствия. А поэтапное представление пригодится нам, 

чтобы раскрыть нужнуюинформацию в самый под-
ходящий момент. 

К примеру, в приложении YouTube на Android 
для объяснения незнакомых взаимодействий ис-
пользуется поясняющий экран. Когда пользователь 
заходит в определенный раздел приложения, появ-
ляется подсказка — только одна, и только для новых 
пользователей. 

 
Поясняющий экран в приложении Youtube на Android 
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Подсказки с анимацией 
Еще более яркий пример вы найдете в играх: по 

мере прохождения игры происходит поэтапное 
представление игровой механики. Подсказки появ-
ляются, когда пользователь набирает определенный 
уровень опыта. 

К примеру, в игре Pudding Monsters анимиро-
ванная рука изображает перетаскивание, и пользо-
вателю сразу становится понятно, что делать. 

 
Благодаря поэтапному представлению информации, приложение может быть многофункциональным и 

при этом очень простым.  
Источник изображения: Pudding Monsters 

 
Обучающий раунд 
Еще один пример из области игр. Во время обу-

чающего раунда пользователь проходит определен-
ный путь и выполняет действия, подобные дей-
ствиям в предстоящей игре. В обучающем раунде 

часто есть явная цель (“давайте построим дом!”), а 
действия выполняются в обстановке, схожей с игро-
вой. Пользователи учатся в своем темпе, а интер-
фейс “управляет” процессом и обучением. 

 
Обучающий раунд в игре “Растения против Зомби 2”. Обучение состоит из текстовых подсказок и 

пробных заданий. 
 
В заключение 
Мы всегда пытаемся выжать максимум из 

нашего интерфейса и использовать любой клочок 
пространства. Поэтапное представление — это мощ-
ный шаблон проектирования, который позволяет 
держать интерфейс в чистоте и порядке и помогать 
людям самим контролировать уровень сложности. 

Простое правило поэтапного представления —
 меньше на экране, больше внутри. Чтобы добиться 
хорошего UX, очень важно правильно отде-
лить главные функции от второстепенных. Нужно 
сразу показать все, что понадобится пользователям 
в первую очередь, чтобы они обращались к скры-
тым функциям лишь в редких случаях. Основной 

список просто не может включать в себя слишком 
много опций. 

И наконец, когда будете проектировать поясня-
ющие экраны и другие подсказки для поэтапного 
представления, помните: они должны быть макси-
мально лаконичными. Сосредоточьтесь на задаче 
пользователя и сделайте дизайн предельно сканиру-
емым. 
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Аннотация:  
Однажды вы напишете игру, которая, по вашему мнению, должна стать хитом. После того, как 

закончили работу, вы решили добавить немного рекламы. Многие вставляют рекламу в первое попавше-
еся место, не думая о конечном пользователе. Но когда вы опубликуете игру в маркете, то получите 
массу комментариев, что «в игре слишком много рекламы!». Нужно планировать не монетизацию вокруг 
игры, а игру вокруг монетизации. Вопрос о том, как, где и когда показывать рекламу, нужно рассматри-
вать очень подробно.  

Annotation:  
One day you will write a game that, in your opinion, should be a hit. After you have finished the work, you 

decided to add some advertising. Many people put the advertisement in the first place, without thinking about the 
end user. But when you publish the game in the market, you get a lot of comments that "the game is too much 
advertising!". We need to plan not for monetization around the game, but for the game around monetization. The 
question of how, where and when to show advertising, should be considered in great detail. 

 
Ключевые слова: коммерциализация игр, реклама, видео-контент. 
Key words: commercialization of games, advertising, video content. 
 
Классификация видео-рекламы 
Существует видео-реклама с различной дли-

тельностью, но стандартом являются 15-секундные 

ролики (в некоторых случаях — 30-секундные). Та-
кой тип рекламы классифицируют по возможности 
закрыть ее и по способу ее появления. 

 
Рисунок 1. Пример рекламы 

 
По возможности закрыть 
По этой классификации существует реклама 

принудительная (которую пользователь не может 
пропустить) и добровольная (которую можно за-
крыть в любой момент). У каждого варианта свои 
преимущества и недостатки. Так, например, прину-
дительные видео заставляют нас отрываться от 
игры, но зато приносят больший доход. С добро-
вольными все с точностью до наоборот. 

По способу появления 
1) Добровольная. В играх довольно часто ис-

пользуются рекламные видео, которые включают 

сами игроки. Казалось бы, кому интересно смот-
реть такие ролики? Дело в том, что за такие про-
смотры приложение наделяет вас внутри-игровым 
контентом. 

2) Принудительная реклама, в свою очередь, 
появляется в строго определенные моменты вре-
мени (например, между уровнями). 

Реализация:  
Несмотря на то, что каждая платформа будет 

предлагать свой API, базовые функции останутся 
неизменными. Большинство платформ, по крайней 
мере, будут иметь следующие функции: 

1) isAdAvailable() 
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2) playAd() 
Функция isAdAvailable() возвращает истину 

(true) или ложь (false) в зависимости от того, до-
ступна ли в данный момент реклама для показа. 

Некоторые платформы очень удобны и заранее 
загружают и кэшируют видео для того, чтобы отоб-
разить на устройстве. 

Ну а название функции playAd() говорит само 
за себя — этот метод отображает уже готовое видео 
в вашем приложении. Разумеется, перед тем, как 
вызвать этот метод, вам потребуется узнать, до-
ступна ли реклама. В этом вам поможет первая рас-
смотренная нами функция. 

Поставщики видео-рекламы 
Популярность данного вида рекламы все рас-

тет и растет. А как известно, спрос порождает пред-
ложение. На сегодняшний день имеется множество 
поставщиков видео-контента. Среди них 
— Vungle и AdColony. Обе платформы хороши, 
имеют широкое распространение и прекрасно реа-
лизованы. 

Встраивание в игру 
В условиях современного рынка с каждым 

днем появляются все новые и новые игровые 
жанры. Например, кликер Bitcoin Billionaire или си-
мулятор Crazy Goat. Давайте разберемся, какие 
игры хорошо подходят для монетизации. 

Платная ли ваша игра? 
Если ваша игра платная, то игрок платит за нее 

единожды. Обычно после покупки продавец ничего 
больше не просит купить. 

Если же игра бесплатная, то, хотите вы этого 
или нет, игроки будут жаловаться на рекламу. 

Какой жанр у вашей игры? 
Некоторые игры лучше подходят для того, 

чтобы показывать в них рекламу в виде видео-
файла. Это казуальные игры, экшены и прочие. Но 
в то же время игры в жанре RPG или головоломок 
не очень подходят нам. 

Иначе говоря, если ваша игра дает возмож-
ность игроку развиваться при помощи особых 
предметов/монет/кристаллов, то, скорее всего, та-
кая игра хорошо подходит для показа видео-ре-
кламы. 

Где показывать рекламу? 
К решению этого вопроса нужно подходить 

творчески. Давайте рассмотрим, когда вообще мы 
можем показывать рекламу? Разумеется, до, во 
время и после игры. Вот наиболее удачные решения 
внедрения рекламы: 

1) До игры. Если ваша игра разделена на 
уровни/стадии или же игровая деятельность прохо-
дит очень быстро (например, как в игре Flappy 
Bird), то вы могли бы перед началом уровня пред-
ложить игроку за просмотр видео-рекламы увели-
чить мощь, удвоить зарабатываемые монеты и т.д. 

2) Во время игры. Здесь нужно быть осто-
рожным. Игроки не любят, когда им что-то мешает 
играть. А потому целесообразно вставлять рекламу 
лишь во время паузы. Например, когда игрок оста-
навливается для того, чтобы подумать над реше-
нием какой-либо головоломки. 

3) После игры. Здесь все просто: вам нужно 
предложить игроку после прохождения очередного 
уровня посмотреть видео и тем самым увеличить 
уже заработанные монеты, а может быть, получить 
возможность продолжить игру с места последней 
смерти. 

Все эти способы очень хороши и достаточно 
эффективны. Но помните: если вы собираетесь да-
вать игроку внутри-игровую валюту за просмотр 
видео, не забывайте о балансе! Иначе ваше творе-
ние совсем скоро всем наскучит. 

Примеры интеграции 
Давайте посмотрим на парочку игр, в которых 

применяется тактика, которую мы вам предлагаем. 
Помощь игроку 
Это один из популярных способов внедрения 

рекламы: игрок помогает вам, а вы — игроку. Не 
надо заставлять игрока смотреть рекламу. Отнюдь, 
предлагайте ему помощь в обмен на просмотр 15-
секундного ролика. Очень важно не навязывать 
что-либо игрокам — они этого не любят. На изоб-
ражении ниже вы можете посмотреть, как реализо-
вали этот способ в игре 90s Word Puzzles: 

 
Рисунок 3. Пример рекламы за подсказку 

 
Награды 
Суть этого метода заключается в том, что вы 

дарите игроку какую-либо ценную вещь. «За что?» 
— спросите вы. Естественно за просмотр рекламы! 

Практика показывает, что такой метод внедрения 
рекламы может приносить больше дохода, чем от-
дельная внутри-игровая покупка. И действительно, 
зачем игроку тратить деньги, если он может просто 

https://vungle.com/
http://adcolony.com/
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потратить 15 секунд на просмотр видео и получить 
то, что хотел? В плюсе и разработчик, и игрок. 

Хорошим примером является игра Bitcoin 
Billionaire. Когда в игре появляется дрон, игрок мо-

жет нажать на него, чтобы получить случайное со-
бытие, которое может быть как положительным, 
так и отрицательным. Если событие положитель-
ное, игрок может удвоить награду, просмотрев ко-
роткий видеоролик . 

 
Рисунок 2. Пример рекламы «последний шанс» 

 
Рестарт от контрольной точки 
Третьим методом является возможность иг-

рока продолжить игру, даже если он уже проиграл. 
Просмотрев видео, игрок восстанавливается в по-
следней контрольной точке (или вообще в том ме-
сте, где проиграл) и продолжает прерванную игру. 

Вывод 
Теперь вы знаете, как начать эффективную мо-

нетизацию вашего приложения при помощи видео-
рекламы. 

В статье шла речь только об играх, хотя все вы-
шесказанное справедливо и для программ. Не забы-
вайте об одном — реклама должна появляться не в 
случайном месте, а там, где это будет оправдано. 
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Аннотация 
В данной статье внимание уделяется выбору электродеэмульсации в качестве основного вида обез-

воживания сырой нефти. Рассмотрены основные виды обезвоживающих процессов: гравитационное хо-
лодное отстаивание, фильтрация, центрифугирование, термическое обезвоживания, химическое обезво-
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Abstract 
In this article, attention is paid to the choice of electric emulsion as the main type of dehydration of crude oil. 

The main types of drying processes: gravitational cold settling, filtration, centrifugation, thermal dehydration, 
chemical dehydration, dehydration Teplofizicheskie, electrodeposite. 
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Обезвоживание сырой нефти, поступающей на 

первую ступень нефтеперерабатывающего завода, 
необходимо для обеспечения высоких показателей 
работы оборудования. Содержанием солей не 
должно превышать 20 мг/л, а воды 0,05%. Удаление 

солей и воды позволяет значительно уменьшить 
коррозию технологического оборудования, устано-
вок по переработке нефти, предотвратить дезакти-
вацию катализаторов, улучшить качество топлив, 
нефтяного кокса, битумов и других продуктов [2]. 
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Нефть поступающая на переработку является 
обратной эмульсией, капли воды (полярная жид-
кость) – дисперсная фаза – размещены в нефти (не-
полярная жидкость), являющейся дисперсионной 
средой. Такие эмульсии называются «вода в нефти» 
и обозначаются В/Н. На поверхности частиц воды 
существует прочная структурная оболочка (брони-
рующие слои), препятствующая слиянию капель. 
Бронирующие слои состоят из асфальто-смолистых 
соединений и парафинов [1]. Разрушение эмульсии 
осуществляется такими операциями, как сближе-
ние и флокуляция капель, разрушение бронирую-
щих оболочек и коагуляция капель диспергирован-
ной воды.  

Основными факторами, влияющими на эффек-
тивность разделения эмульсий, являются: плот-
ность жидкостей, составляющих эмульсию; вяз-
кость жидкостей, составляющих эмульсию, осо-
бенно вязкость сплошной фазы, т.е. дисперсионной 
среды; диаметр частиц дисперсной фазы; ускоре-
ние движения частиц; площадь поверхности отста-
ивания. 

Перечисленные факторы необходимы для под-
бора метода эффективного разделения эмульсий. 
Методы обезвоживания представлены на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1 - Методы обезвоживания нефти 

 
Гравитационное холодное отстаивание про-

исходит за счет разности плотностей пластовой 
воды и нефти в отстойниках или резервуарах. От-
стой происходит без нагрева, перемешивания и без 
эмульгаторов. В качестве отстойников применяют 
цилиндрические отстойные резервуары. Метод 
применяется при достаточной обводненности 
нефти (50-60%). 

Метод фильтрации, основан на явлении се-
лективной смачиваемости веществ различными 
жидкостями. Материалом фильтрующего слоя мо-
гут служить металлические, фторопластовые, поли-
мерные и комбинированные материалы, гравий, 
стекловата, а так же древесная стружка из осины, 
тополя и других несмолистых пород древесины. 
Основным достоинством применяемых материалов 
является высокая обменная поверхность коалес-
центно-фильтрующих устройств, низкое гидравли-
ческое сопротивление, высокая устойчивость в раз-
личных агрессивных средах, высокая гидрофоб-
ность и гидрофильность применяемых материалов. 
Проходя через фильтр глобулы воды прилипают к 
поверхности фильтрующего вещества, коагули-
руют и стекают вниз. Фильтры должны иметь вы-
сокую прочность и противоположный, чем у гло-
бул, электрический заряд. Это необходимо для сня-
тия электрического заряда с поверхности капли 
воды, для снятия отталкивающей силы между 
ними. Как правило установки фильтрации констру-
ируют в виде колонн, размеры которой зависит от 
вязкости эмульсии и её объема. Фильтрация приме-
няется очень редко, так как фильтрационные ко-
лонны имеют малую производительность, по срав-
нению с другими методами, а так же колонны гро-
моздкости и требуют частой смены фильтрующего 
материала. 

Центрифугирование осуществляется подачей 
эмульсии в центрифугу, в которой размещен 
быстро вращающийся шнек, придающий эмульсии 
определенное направление движения и большую 
скорость. Под действием центробежной силы вода, 
как более тяжелая, стремится выйти из связанного 
состояния, концентрируясь и укрупняясь вдоль сте-
нок аппарата и стекая вниз. Обезвоженная нефть и 
вода отводятся по отдельным трубам. Центрифуги-
рование для обезвоживания нефтей применяется 
крайне редко, из-за малой пропускной способность 
центрифуг, а также высоких эксплуатационных за-
трат. 

Термическое обезвоживание – представляет 
собой нагрев и отстаивание нефти, в неподвижном 
состоянии. Для оттаивания применяются в основ-
ном цилиндрические резервуары (отстойники). 
Температуру нагрева выбирают с учетом особенно-
стей плотности водонефтяной эмульсии, её вяз-
костно-температурных характеристик и давления в 
аппарате. Сам нагрев вызывает снижение вязкость 
бронирующей оболочки на поверхности частицы 
воды, что облегчает слияние глобул воды и уско-
ряет процесс отстаивания. Наиболее часто такая об-
работка применяется как часть более сложных ме-
тодов обезвоживания, таких как термохимическая и 
электрическая. 

Химическое обезвоживание – основано на 
разрушение В/Н эмульсий при помощи химических 
реагентов. В ходе процесса реагент вводится в 
эмульсию, подвергаемую разрушению, и переме-
шивается с ней, после чего создаются условия для 
выделения воды из нефти путем отстаивания. Воз-
можно применение периодического и непрерыв-
ного разрушения эмульсий, но в настоящее время 
предпочтение отдается непрерывным процессам. 
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Эффективность процесса обезвоживания зависит 
от вида применяемого реагента. Выбор реагентов-
деэмульгаторов производится на основе специаль-
ных лабораторных и промысловых исследований. 
По своему воздействию на В/Н эмульсии все суще-
ствующие деэмульгаторы делятся на электролиты, 
неэлектролиты и коллоиды.  

Теплохимическое деэмульгирование – явля-
ется сочетанием теплового и химического методов. 
Метод имеет широкое применение благодаря своей 
возможности подвергать обработке нефти с различ-
ным содержанием воды без изменения оборудова-
ния и аппаратуры установки, а так же благодаря 
возможности менять деэмульгатор в зависимости 
от свойств эмульсии без замены оборудования. 

Недостатками теплохимического деэмульги-
рования являются большие финансовые затраты на 
деэмульгаторы и повышенный расход тепла. Тем-
пература процесса зависит от вязкости нефти. На 
практике процесс ведется при температурах от 80 
до 130° С. При необходимости в более высоких 
температурах процесс проводятся под повышен-
ным давлением, для сохранени однофазного состо-
яние эмульсии. Повышение давления влечет за со-
бой увеличение толщины стенок оборудования, что 
увеличивает металлоемкости установок [4]. 

Электродеэмульсация - разрушения нефтя-
ной эмульсии в электрическом поле. Эмульсия по-
падает в переменное электрическое поле, где отри-
цательно заряженные частицы воды передвигаются 
внутри элементарной капли, с переменной поляр-
ностью электродов капля вытягивается острым 
концом в противоположную сторону. Под воздей-
ствием сил притяжения капли воды сталкиваются и 
укрупняются, что приводит к осаждению. Исполь-
зование электрического поля переменной частоты в 
несколько раз эффективней, чем использовании по-
стоянного тока. Оборудованием для электроде-
эмульсации служат электродегидраторы, работаю-
щие на токе промышленной частоты (50 Гц), реже - 

на постоянном токе. Напряжение на электродах де-
эмульсаторов колеблется от 10 до 45кВ. По форме 
электродегидраторы бывают сферическими и ци-
линдрическими (горизонтальные и вертикальные). 
Важным преимуществом электрического способа 
является то, что есть возможность его использова-
ния в сочетании с другими способами [3]. 

На производстве обычно применяют сочета-
ние ряда методов воздействия на эмульсию. Самым 
применяемым является сочетание термодинамиче-
ского и электрического способов. Использование 
данного сочетания методов является наиболее 
быстрым и эффективным способом расслоение 
эмульсии, а так же данное сочетание позволяет до-
стичь наиболее низкого остаточного содержания 
воды. В связи с этим разработка по улучшению, ис-
следование и отработка новых режимов электроде-
эмульсации является актуальной задачей.  
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Аннотация 
Система машин для комплексной механизации полеводства включает взаимоувязанный по техноло-

гии и производительности комплект тракторов, комбайнов и различных машин, обеспечивающих свое-
временное и качественное выполнение всего объема механизированных работ с наименьшими затратами. 
С целью снижения затрат на примере механизации полеводства в Краснодарском крае сформулированы 
принципиальные направления формирования Системы машин для региона, главные из которых сохранение 
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плодородия почвы за счет предлагаемых инновационных машин, кардинальное сокращение номенклатуры 
технических средств и затрат, а также повышение производительности труда в 1,5…2 раза. 

Abstract 
The system of machines for the integrated mechanization of field cropping includes a set of tractors, combines 

and various machines, interconnected by technology and productivity, that ensure the timely and qualitative per-
formance of the entire volume of mechanized works with the least expenditure. In order to reduce costs, for exam-
ple, the mechanization of field crop cultivation in the Krasnodar Territory formulated the principal directions for 
the formation of a system of machines for the region, the main of which are the preservation of soil fertility through 
the proposed innovative machines, a radical reduction in the nomenclature of technical means and costs, -and 
labor in 1,5 ... 2 times. 
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Система машин для комплексной механизации 

растениеводства – это важнейший фактор иннова-
ционного развития продовольственного комплекса 
каждой страны на основе машинно-технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства. Конкурен-
тоспособность его на рынке продовольствия, как 
отмечается в Стратегии [6, с.5], определяется ис-
пользованием агротехнологий с высокими резуль-
тирующими параметрами и интенсивными по вло-
жению и отдаче знаний, капитала и материальных 
ресурсов нового поколения. Предусмотрено в Рос-
сии до 2020 года обеспечить рост производительно-
сти труда не менее чем в четыре раза, в том числе 
за счет технологического перевооружения сель-
ского хозяйства, используя для этого интенсивные 
факторы, и за счет технического переоснащения от-
расли машинами нового поколения обеспечить бо-
лее чем двукратное увеличение среднеотраслевой 
нагрузки на работника машинно-технологической 
сферы [6, с.7]. Нами сделана попытка на примере 
подотрасли полеводства в Краснодарском крае 
обосновать перспективную Систему машин для ее 
комплексной механизации. При этом под Системой 
машин мы понимаем взаимоувязанный по техноло-
гии и производительности комплект тракторов и 
сельскохозяйственных машин, обеспечивающий 
своевременное и качественное выполнение всего 
объема механизированных работ в каждом сель-
хозпредприятии и с наименьшими затратами. Поле-
водство Краснодарского края базируется, в основ-
ном, на технологиях интенсивного типа, обеспечи-
вающих оптимальный уровень минерального 
питания растений, применение современных высо-
копродуктивных сортов, их защиту от болезней, 
вредителей и сорняков, использование высокотех-
нологичной и энергонасыщенной техники и др. Од-
нако требуется дальнейшая машинно-технологиче-
ская модернизация полеводства с целью более 
ускоренного производства конкурентоспособной 
продукции (зерна, сои, подсолнечника, сахарной 
свеклы и др.) 

Конкурентоспособность продукции растение-
водства во многом определяется энергоемкостью 
производственных процессов и снижением затрат. 
Наше сельское хозяйство значительно уступает пе-
редовым зарубежным странам по энергоемкости и 
трудовым затратам производимой продукции рас-
тениеводства. Так, например, затраты труда на про-
изводство 1т зерна в России составляют 9 чел.- ч, а 
в США – 2,6 чел.- ч. На производство одной тонны 
зерна расходуется 178, а в США – 45 кг условного 

топлива (у.т.). Общие энергозатраты на 1 га сельхо-
зугодий составляют соответственно 280 и 121 кг 
у.т. [5, с.3]. Производство сельхозпродукции в Рос-
сии в 4-5 раз более энерго- и материалоемко, чем в 
США [5, с.3]. Для повышения конкурентоспособ-
ности сельхозпроизводства необходимо целена-
правленно снижать трудовые, материальные за-
траты и металлоемкость. 

Наш подход к обоснованию Системы машин 
базируется на современной серийной технике но-
вого поколения отечественного и зарубежного про-
изводства с некоторой их модернизацией по нашим 
рекомендациям [1, 3, 4]. 

В работе использованы логический (анализ, 
синтез, обобщение), диалектический, экономиче-
ский и другие общенаучные методы исследований, 
сравнительных испытаний сельскохозяйственных 
машин и метод их эксплуатационно-технологиче-
ской оценки. 

Недостатки действующей Системы машин для 
полеводства состоят в следующем: 1) при ее разра-
ботке не учитывается вредное влияние машин на 
плодородие почвы; 2) слишком громоздкая и не 
полностью взаимоувязанная номенклатура техни-
ческих средств; 3) не выполняется требование при-
роста производительности каждой новой машины 
пропорционально приросту ее мощности и цены. 
Вредное влияние современной техники на плодоро-
дие почвы объясняется ее переуплотнением тяже-
лыми машинами, распылом и разрушением струк-
туры. Самоходная мобильная техника имеет повы-
шенную массу, высокую стоимость и требует 
замены. Дисковые почвообрабатывающие орудия, 
особенно с многорядными секциями, увеличивают 
количество эрозионно опасных частиц больше от-
вального плуга, и сама вспашка энергоемка и повы-
шает расход топлива. Особенно высокой стоимо-
стью и массой отличаются зерно-, свекло- и кормо-
уборочные комбайны. Велико их влияние на 
себестоимость продукции. 

Громоздкость номенклатуры технических 
средств в действующей системе машин для поле-
водства очевидна и связана с их низкой универсаль-
ностью, слабой информацией и другими причи-
нами. Совершенно не оправдано в одном сель-
хозпредприятии иметь одновременно гусеничные и 
колесные тракторы, несколько марок дисковых 
орудий одного назначения, пропашных сеялок для 
свеклы и кукурузы, прикатывающих орудий, куль-
тиваторов, опрыскивателей и т.п. Завышенная мно-
гомарочность однотипных машин приводит к росту 



80 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

себестоимости сельхозпродукции и снижению ее 
конкурентоспособности. 

Помимо громоздкости номенклатуры машин-
ного комплекса важно повышение надежности ма-
шин, экологичности, производительности, сниже-
ния потерь урожая. Например, ежегодные потери 
зерна в России достигают 15 млн.т [6, с.12]. Энер-
гообеспеченность полеводства в целом по стране 
составляет 1,24 кВт на га, а требуется около 2,2. 

На основании наших исследований установ-
лено, что прирост производительности новых зер-
ноуборочных самоходных комбайнов намного 
ниже, чем прирост мощности их двигателей 
(табл.1). 

 

Таблица 1  
Динамика прироста производительности и энергоемкости зерноуборочных комбайнов в зависимо-

сти от увеличения мощности двигателя 

Номинальная мощность  
двигателя комбайна, кВт 
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Прирост значений, % 

мощность дви-
гателя 

производительность 

144 12 12 - - 

184 15 12,3 27 25 

243 18 13,5 68 50 

294 20 14,7 104 66 

390 24 16,2 172 100 

 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о 

необходимости перехода на новые принципы обмо-
лота зерна и новые энергосберегающие технологии 
[1, 3, 4]. 

Система машин для сельхозпредприятия зави-
сит от структуры и состава машинно-тракторного 
парка (МТП). В перспективном парке машин одно-
операционные машины должны быть заменены 
многофункциональными агрегатами (МФА). По-
следние должны быть гибкими, максимально адап-

тированными к изменяющимся условиям производ-
ства продукции путем быстрой смены рабочих ор-
ганов. Например, по данным Стратегии [6, с.32] для 
производства зерна по новой концепции требуется 
всего 5…6 наименований машин вместо 20…30, 
что позволит снизить капиталовложения в 1,5…2 
раза. 

Рассмотрим приоритетный состав мобильной 
энергетики для полеводства в условиях нашего 
края (табл.2). 

Таблица 2  
Состав мобильной энергетики и основных прицепных машин для полеводства 

№ Марки машин 

Д
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-

щ
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а
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1 Мобильное энергосредство МЭС-450 - + 

2 Трактор колесный МТЗ-1221 + + 

3 Трактор колесный МТЗ-950 - + 

4 Тракторы «Кировец» (5 марок) + - 

5 Тракторы Т-150 + - 

6 Тракторы Т-150К + - 

7 Тракторы ДТ-75 (три марки) + - 

8 Тракторы тягового класса 4 (5 марок) + - 

9 Тракторы МТЗ-80 + - 

10 Тракторы МТЗ-82 + - 

11 Зарубежные тракторы (более 20 различных марок и модификаций) + - 

12 
Самоходные зерноуборочные отечественные комбайны (10 марок и моди-
фикаций) 

+ - 

13 
Самоходные зерноуборочные зарубежные комбайны (15 марок и модифи-
каций) 

+ - 

14 Прицепной безмоторный зерноуборочный комбайн МН130 - + 

15 Сепаратор невеяного вороха МН230 - + 

16 Самоходный свеклоуборочный комбайн ВИК + + 

17 Самоходный кормоуборочный комбайн (12 марок и модификаций) + - 

18 Прицепной кормоуборочный комбайн (2 марки и модификации) + - 

19 Накопители-перегрузчики зерна прицепные (3 марки) + Т-740 

20 Пресс-подборщики соломы (5 марок) + ПРФ-180 

21 Подборщики-транспортировщики рулонов (3 марки) + ПТ-12 

22 Дискокультиваторы-глубокорыхлители ДКГП + ДКГП-М 
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Согласно таблице 2 приоритетный состав мо-
бильной энергетики для полеводства должен вклю-
чать всего три марки мобильных энергосредств, 
прицепные (безмоторные) зерно-, свекло- и кормо-
уборочные комбайны, оборотные плуги ПБС-8-40 и 
ПКС-5-60; культиваторы блочно-модульные КБМ-
14,4-10,8; пропашной культиватор КМО-11; сеялки 
универсально-пропашные Prosem, универсальная 
зерновая сеялка Hatzenbichler; опрыскиватель 
ТУМАН-1; дисковая борона Б -7Т; стерневые куль-
тиваторы КСУ-6 и КСУ-4;, широкозахватный каток 
ШВК-15; ротационные мотыги МРШ-10,4 и МРШ-
15; зерноуборочные комбайны типа МН-130 и сепа-
ратор очистки вороха МН-230; свеклоуборочный 
комбайн типа ВИК и дефолиатор ВИК; кормоубо-
рочный комбайн КДП-3000; накопитель-перегруз-
чик зерна типа Т-740; пресс-подборщик ПРФ-180; 
подборщик-транспортировщик рулонов ПТ-12; 
разбрасыватель органических удобрений типа 
МТУ-15; машина для внесения жидких удобрений 
МЖТ-11; машина для подвоза воды к опрыскива-
телю МПВ-6, сеялка прямого посева типа Great 
Plains. 

Принципиальные особенности формирования 
перспективной Системы машин нами сформулиро-
ваны и представлены на рисунке. Главные их за-
дачи: забота о плодородии земли; сокращение из-
лишней номенклатуры машин в системе; повыше-
ние производительности труда и снижение затрат 
на производство продукции. 

Забота о плодородии земли предусматривает 
не только исключение из Системы машин тяжелых 
самоходных комбайнов для уборки зерна, свеклы, 
подсолнечника, сои, кормовых культур, перевод 
колесных тракторов и накопителей-перегрузчиков 
на гусеничный ход при работе на поле, но и внедре-
ние новейших агроприемов и образцов машин, спо-
собствующих улучшению структуры почвы и эко-
номии ресурсов. Так, предлагается упразднить в по-
леводстве большую номенклатуру тракторов, 
комбайнов, прицепных однооперационных машин, 
заменив их гибкими многофункциональными агре-

гатами (МФА), адаптирующимися к изменяю-
щимся условиям производства продукции (рис.).За 
счет совмещения технологических операций в од-
ном проходе агрегата по полю согласно зональным 
системам земледелия на агроландшафтной основе 
планируется основное внесение минеральных 
удобрений выполнять одновременно с основной 
обработкой почвы с помощью дополнительных 
приспособлений к оборотным плугам, глубокорых-
лителям, дисковым орудиям, культиваторам. 

С целью выравнивания поверхности полей 
вспашка под пропашные сельхозкультуры должна 
выполняться только оборотными (поворотными) 
плугами с приспособлениями для дополнительного 
крошения и выравнивания почвы. Нашими иссле-
дованиями установлено повышение производи-
тельности плугов ПБС-8-60 до 70 процентов и сни-
жение удельного расхода топлива до 20 процентов 
за счет замены полевых досок корпуса плуга на 
улучшенную конструкцию лемеха увеличенной 
ширины захвата.  

Особо хотелось отметить замену большой но-
менклатуры комбайнового парка новыми прицеп-
ными безмоторными зерноуборочными МН-130 
(Канада), свеклоуборочными ВИК (США), кормо-
уборочными КДП-3000 (республика Беларусь). 
Особенно прорывной эффект могут обеспечить зер-
ноуборочные комбайны МН 130 на уборке зерно-
вых по методу «Невейка» в сочетании с аспираци-
онно-решетным сепаратором вороха МН 230 (Ка-
нада). По результатам производственной проверки 
этой технологии фирмой Маклеод-Харвест [2, с.39] 
экономический эффект составил 80 долларов на 1 
га уборочной площади по сравнению с обычной 
комбайновой уборкой зерна озимой пшеницы. 

Выполненные нами расчеты по структуре 
МТП на примере модельного хозяйства по действу-
ющей и предлагаемой Системе машин позволили 
установить, что показатели эффективности предла-
гаемого МТП значительно эффективнее действую-
щего (табл.3). Сокращается количество тракторов, 
улучшается их использование. 
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Таблица 3  
Показатели технического оснащения модельных хозяйств 

Показатель Фактический парк 
Расчетный парк без 

МЭС-450 
Расчетный парк с 

МЭС-450 

Число условных эталонных трак-
торов (150 л.с) 

12,74 10,94 10,08 

Число физических тракторов, шт 14 12 9 

Нагрузка пашни, га на 1 трактор 
- физический 
- условный 

 
184,3 
202,5 

 
215,0 
235,8 

 
287 

255,9 

Предложены принципиальные особенности 
формирования перспективной Системы машин для 
комплексной механизации полеводства на примере 
Краснодарского края, учитывающие повышение 
плодородия почвы, производительности труда, 
снижения затрат и неоправданно высокой номен-
клатуры технических средств по сравнению с дей-
ствующей. Предлагается пересмотреть состав трак-
торного, комбайнового парка, переход с одноопера-
ционных на многофункциональные машинные 
агрегаты, строгое соблюдение зональных систем 
земледелия на агроландшафтной основе, новейших 
агроприемов в интенсивной технологии и ресурсо-
сберегающих машин. 
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Аннотация 
В работе поднимаются вопросы современного состояния проблемы лесных пожаров в России и их 

воздействия на экологическую обстановку. Приведены причины возгорания лесных массивов. Освещаются 
законодательные аспекты природоохраны, а также лесоводческие мероприятия по предупреждению 
распространения лесных пожаров. 

Annotation 
 The paper raises the issues of the current state of the problem of forest fires in Russia and their impact on 

the environmental situation. The causes of forest fire are given. The article highlights the legislative aspects of 
environmental protection, as well as forestry activities to prevent the spread of forest fires. 
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Лесные пожары создают глобальную мировую 

угрозу экологии планеты. Президент РФ в одном из 
своих первых указов после инаугурации 07.05.2018 
г. обратил внимание на лесную тематику и необхо-
димость сохранения и приумножения лесов России.  

Природоресурсную правовую основу РФ в об-
ласти охраны окружающей природной среды со-
ставляют законы и кодексы. В их число входят за-
коны о земле, недрах, охране атмосферного воз-
духа, об охране и использовании животного мира, 
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кодексы: водный, земельный, лесной. [3] Прави-
тельство РФ устанавливает правила пожарной без-
опасности в лесах и требования к мерам пожарной 
безопасности в зависимости от целевого назначе-
ния земель и целевого назначения лесов. 

Указом Президента РФ Правительству РФ при 
разработке национального проекта в сфере эколо-
гии до 2024 года поручается обеспечить «сохране-
ние биологического разнообразия, включая увели-
чение площади особо охраняемых природных тер-
риторий на 5 млн. гектаров, реинтродукцию редких 
видов животных, создание инфраструктуры для 
экологического туризма в национальных парках, а 
также сохранение лесов, в том числе на основе их 
воспроизводства на всех участках вырубленных и 
погибших лесных насаждений». 

Общая площадь лесов Российской Федерации 
составляет около 1,2 млрд га. Леса располагаются 
на землях лесного фонда, землях особо охраняемых 
природных территорий, землях поселений и землях 
обороны и безопасности.  

Основной причиной повреждения и гибели ле-
сов на значительных площадях являются лесные 
пожары. Лесные пожары – горение растительности, 
стихийно распространяющееся по лесной террито-
рии. Основными причинами возникновения лесных 
пожаров является деятельность человека (около 
80% случаев). [4] Помимо поджогов, пожары в ле-
сах вызывают грозовые разряды, самовозгорания 
торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в 
условиях жаркой погоды или в, так называемый, 
пожароопасный сезон (период с момента таяния 
снегового покрова в лесу до появления полного зе-
леного покрова или наступления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды).  

Лесные пожары уничтожают деревья и кустар-
ники, заготовленную в лесу древесину. В резуль-
тате пожаров снижаются защитные, водоохранные 
и другие полезные свойства леса, уничтожается фа-
уна, сооружения, а в отдельных случаях и населен-
ные пункты. Кроме того, лесной пожар представ-
ляет серьезную опасность для людей и сельскохо-
зяйственных животных.  

В зависимости от характера возгорания и со-
става леса лесные пожары подразделяются на низо-
вые, верховые и почвенные.  

По интенсивности лесные пожары подразделя-
ются на слабые, средние и сильные. Интенсивность 
горения зависит от состояния и запаса горючих ма-
териалов, уклона местности, времени суток и осо-
бенно силы ветра.  

По скорости распространения огня низовые и 
верховые пожары делятся на устойчивые и беглые. 
Скорость распространения слабого низового по-
жара не превышает 1 м/мин, сильного – свыше 3 
м/мин. Слабый верховой пожар имеет скорость до 
3 м/мин, средний – до 100 м/мин, а сильный – 
свыше 100 м/мин.  

Высота слабого низового пожара до 0,5 м, 
среднего – 1,5 м, сильного – свыше 1,5 м.  

Слабым почвенным (подземным) пожаром 
считается такой, у которого глубина прогорания не 
превышает 25 см, средним – 25-50 см, сильным – 
более 50 см. 

Весна этого года в регионы Центральной Рос-
сии принесла вначале паводок, вызвавший немало 

тревог у жителей и спасателей, затем ландшафтные 
пожары. И если половодье – явление природное, то 
причиной травяных пожаров чаще всего становятся 
человеческое разгильдяйство, халатность или даже 
умысел. С апреля на пастбищах и полях аграрии 
устраивают палы, чтобы избавиться от сухостоя. 
Способ этот самый дешевый, но и самый опасный: 
он не только снижает плодородие почвы, но и при-
водит к возгоранию леса. 

О вреде палов сухой травы предупреждают не 
только спасатели, но и агрономы: по словам специ-
алистов, мнение о том, что выжигание сухой травы 
якобы способствует лучшему росту новой, – лишь 
оправдание для использования варварского, хотя и 
самого дешевого способа очищения от сорной рас-
тительности сенокосов и пастбищ. На деле же верх-
ний слой выжженной почвы в гораздо большей сте-
пени подвержен эрозии, а значит, снижается плодо-
родие таких земель: зола после сгорания травы 
быстро смывается дождем. Остатки же травы там, 
где палы не производились, разлагаются посте-
пенно, равномерно обогащая верхний слой пита-
тельными веществами. 

По мнению экспертов, при выжигании азотные 
соединения, накопленные в растительных остатках, 
выделяются в атмосферу, становясь таким образом 
недоступными для большинства растений. На чер-
ноземных почвах скорость формирования гумусо-
вого горизонта не превышает 0,5 мм в год. Микро-
флора, обитающая в верхних слоях почвы, уничто-
жается огнем, в результате образование гумуса 
значительно замедляется. Фактически слой гумуса, 
образовавшийся за несколько десятилетий, выго-
рает в одночасье. Кроме того, летом под сгоревшей 
травой активно развиваются грибы, что, в свою оче-
редь, приводит к закислению верхних слоев почвы.
  

Изменение климата – важная причина роста 
пожарной активности. [2] А дальнейший подъем 
температуры, который, по прогнозам ученых, со-
ставит в XXI веке 1,1–6,4 градуса Цельсия, приве-
дет к метаморфозам в моделях выпадения осадков, 
течений и структуры экосистем в целом. Леса Си-
бири стали гореть чаще из-за глобального потепле-
ния. Повышение температуры лишает пихты и 
кедры запасов воды, а иссушенные деревья стано-
вятся легкой добычей для насекомых-вредителей и 
огня. 

По сообщению Федеральной службы лесо-
охраны, на территории России по состоянию на 3 
мая зафиксированы 79 природных пожаров на пло-
щади более 99 тыс. [1] Самое большое количество 
возгораний лесных массивов фиксируется в Амур-
ской области –– 13 природных пожаров на площади 
75,2 тыс. га. 15 термоточек на площади 9,8 тыс. га 
зафиксированы в Забайкалье. В Хабаровском крае 
насчитывается 13 пожаров на площади более 9 тыс. 
га, в Приморском крае – 10 пожаров (4,3 тыс. га).  

До 10 мая в 66 регионах РФ прогнозируется 
средний и высокий классы пожарной опасности в 
лесах.  

Сегодня за нарушение требований пожарной 
безопасности частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответственность в 
виде предупреждения или административного 
штрафа. Для граждан он составляет от двух до трех 
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тысяч рублей, на должностных лиц – от шести до 
15 тысяч рублей, на индивидуальных предпринима-
телей – от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Ущерб же окру-
жающей среде – несравнимо выше, не говоря уже 
об опасности, которую потенциально несут такие 
пожары для самих людей. 

Правительством РФ прорабатывается вопрос о 
введении уголовной ответственности за сельскохо-
зяйственные палы. 

Охраной лесов от пожаров занимаются реги-
оны. Приоритет при охране лесов от пожаров отда-
ется специализированным региональным лесным 
службам. Основной силой в рамках межрегиональ-
ного маневрирования являются парашютисты-де-
сантники федеральной Авиалесоохраны и парашю-
тисты-десантники региональных специализирован-
ных учреждений авиационной охраны лесов. 
Численность парашютистов-пожарных и десантни-
ков-пожарных авиационной охраны лесов в России 
составляет 3,6 тысячи человек, включая 700 пара-
шютистов-десантников федеральной Авиалесо-
охраны. 

Мероприятия по предупреждению распростра-
нения лесных пожаров предусматривают осуществ-
ления ряда лесоводческих мероприятий (санитар-
ные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также 
проведение специальных мероприятий по созда-
нию системы противопожарных барьеров в лесу и 
строительству различных противопожарных объек-
тов.  

Лес станет негоримым, если очистить его от 
сухости и валежника, устранить подлесок, проло-
жить 2-3 минерализованных полосы с расстоянием 
между ними 50-60 м, а надпочвенный покров 
между ними периодически выжигать. 

Эффективность охраны лесов заключается в 
создании системы, решающей задачи раннего обна-
ружения лесных пожаров и их подавления на малых 
площадях, а также выполнения мер пожарной без-
опасности в лесах (предупреждение лесных пожа-
ров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лес-
ных пожаров, разработка и утверждение планов ту-
шения лесных пожаров). 

Список литературы 
1. Газета. ru «Ситуация с лесными пожарами»: 

[Электронный ресурс]. URL: https://news.yan-
dex.ru/yandsearch?text=Газета.+ru+«Ситуация+с+ле
сными+пожарами» 
&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from
=serp (Дата обращения: 19.05.2018).  

2. Коровин Г.Н., Исаев А.С., Охрана лесов от 
пожаров как важнейший элемент национальной 
безопасности России. – Лесной бюллетень, №8 – 9. 
– 2000 г. 

3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 
04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

4. МЧС России. Анализ обстановки с пожа-
рами и последствий от них на территории Россий-
ской Федерации за 2017 год: [Электронный ресурс]. 
URL: 
http://moscow.mchs.ru/upload/site3/nadzor/Analiz_po
zharov_za_2017.pdf (Дата обращения: 19.05.2018). 

  



 

 

 

 

 

Сolloquium-journal №5(16), 2018 

Część 5 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny -  Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija  Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof.  dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


