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Аннотация.  
В статье рассмотрены такие понятия как «зеленое строительство», экодом, экостроительство. 

Обозначены основные плюсы экостроительства, а также влияние «зеленого» строительства на окру-

жающую среду. Описаны экологические показатели экодома, его плюсы и влияние на благосостояние 

человека. Недвижимость занимает центральное место в развитии городов. Эксплуатация современной 

недвижимости приводит к большому потреблению ресурсов и является значительным источником вы-

бросов в окружающую среду. Зелёное строительство решает задачи значительнее, нежели энергоэф-

фективность зданий. Зеленые здания — это высокое качество строительства при минимизации за-

трат и максимизации комфорта. Кроме того, они имеют серьёзные преимущества перед традицион-

ным подходом как двигатели инновационной экономики, как средство построения здорового общества и 

улучшения качества окружающей среды. 

Пассивный дом — представляет собой дом, основной особенностью которого является отсут-

ствие необходимости отопления или малое энергопотребление. В настоящее время растут цены на 

энергоносители и, как следствие, растет цена на электричество и тепло. Снижения потребления энер-

гии в первую очередь можно добиться за счет уменьшения теплопотерь здания. Архитектурная кон-

цепция пассивного дома базируется на принципах: компактности, качественного и максимально эф-

фективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной 

геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света.  

Разработка и внедрение стандартов зелёного строительства стимулирует развитие бизнеса, ин-

новационных технологий и экономики, улучшает качество жизни общества и состояние окружающей 

среды. Они являются инструментом разумной экономики — сохраняют деньги на всех этапах и способ-

ствуют интеграции в мировое движение, являются ключом к зарубежным инвестициям и признанию на 

мировом уровне. 

Annotation.  

The article deals with such concepts as "green building", eco-house, eco-building. The main advantages of 

green building, as well as the impact of "green" construction on the environment. Describes environmental per-

formance green buildings, its advantages and influence on human well-being. Real estate is Central to the de-

velopment of cities. Operation of modern real estate leads to a large consumption of resources and is a signifi-

cant source of emissions into the environment. Green building solves the problem more than energy efficiency of 

buildings. Green buildings are high-quality construction, minimizing costs and maximizing comfort. In addition, 

they have serious advantages over the traditional approach as engines of innovative economy, as a means of 

building a healthy society and improving the quality of the environment. 

Passive house-is a house, the main feature of which is the absence of the need for heating or low energy 

consumption. Energy prices are currently rising and, as a result, the price of electricity and heat is rising. Re-

ducing energy consumption can be achieved primarily by reducing the heat loss of the building. The architectur-

al concept of the passive house is based on the principles of compactness, high-quality and most effective insula-

tion, the lack of cold bridges in the materials and junction nodes, the correct geometry of the building, zoning, 

orientation to the sides of the world.  

The development and implementation of green building standards stimulates the development of business, 

innovative technologies and the economy, improves the quality of society and the environment. They are a tool of 

a reasonable economy-they save money at all stages and promote integration into the world movement, are the 

key to foreign investment and recognition at the world level. 
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 «Зеленое» строительство - модифицирован-

ное понятие для различных сфер хозяйственной 

деятельности. Для экодевелоперов это означает 

строительство «чистых» зданий с использованием 

натуральных природных материалов. По мнению 

сторонников «зеленого» строительства здания 

должны быть приспособлены к человеку, так как 

благосостояние жителей является самым важным 

капиталом. Так называемые «пионеры» экодеве-

лопмента осуждают и не признают использование 

токсичных материалов и веществ в промышлен-

ном производстве строительных материалов. Про-

фильные эксперты в области энергосбережения 

стремятся к ограничению негативного воздействия 

среды обитания человека на окружающую среду с 

помощью ультрасовременных технологий, а также 

стремятся найти все новые пути к сокращению 

количества энергии, которое потребляется здания-

ми, домами, квартирами. К базовым рекомендаци-

ям можно отнести, например, использование 

улучшенной тепловой изоляции, а также исполь-

зование передовых технологий в строительстве. 

«Экостроители» следят за зданием на протяжении 

всей его жизни. Они не только экономят и рацио-

нально используют энергию, но и уделяют особое 

внимание происхождению материалов, их приме-

нению, использованию и правильной утилизации в 

конце срока службы. 

 Экостроительство, также называемое устой-

чивым строительством или «зеленым» строитель-

ством, предлагает различные возможности сниже-

ния негативного воздействия строительства на 

окружающую среду. «Зеленое» строительство не 

является конкретным методом строительства, но 

оно объединяет набор материалов и технологий, 

которые при надлежащем интегрировании в про-

ект строительства способствуют повышению его 

экологических показателей. В идеальном мире 

экоконструкция позволяет оптимизировать энер-

гоэффективность зданий, ограничивает объемы 

потребления воды, максимально использует пере-

работанные, пригодные для повторного использо-

вания и нетоксичные материалы. Экоконструкция 

позволяет сократить объемы отходов в процессе 

строительства и последующей эксплуатации. 

«Зеленое» строительство предназначено для 

снижения общего воздействия застроек на окру-

жающую среду и на здоровье человека посред-

ством: 

 Эффективного использования энергии, 

воды и других ресурсов 

 Защиты здоровья жителей и повышения 

производительности труда сотрудников 

 Сокращение отходов, загрязнения и вреда 

окружающей среде 

«Зеленое» строительство объединяет в себе 

использование экологичных (перерабатываемых, 

вторично используемых, а также возобновляемых) 

материалов и создание здоровой среды с минимум 

атмосферным загрязнением и функциональным 

благоустроенным ландшафтом для которого тре-

буется меньше воды (используется местная расти-

тельность, которая благополучно растет без до-

полнительного полива). «Зеленое» здание - это 

подход эко-строительства или «зеленого» строи-

тельства, который направлен на обеспечение мак-

симального комфорта для жителей. Это также 

подход, который включает: 

• определение экологических последствий 

реализации проекта на протяжении всего их жиз-

ненного цикла; 

• использование архитектурных и градо-

строительных технологий, которые определяют 

приоритетность естественного освещения, инте-

грируют принципы био-климата, гарантируют хо-

рошую теплоизоляцию всего здания и соблюдают 

действующее законодательство; 

• использование «экологических» или 

«натуральных» материалов, которые потребляют 

мало энергии при их изготовлении, транспорти-

ровке и использовании; 

• содействие использованию возобновляе-

мых источников энергии и / или топлива с низким 

уровнем загрязнения; 

• использование «интеллектуального» обо-

рудования такие как, например, электросберегаю-

щие лампы 

Более того, чистая окружающая среда не мо-

жет быть без чистой строительной площадки. Что-

бы выбрать нужное место, мы всегда должны 

начинать с рассмотрения влияния на почву (за-

грязненных участков, естественной радиоактивно-

сти и т. д.). «Зеленое» строительство подразумева-

ет эффективное использование ресурсов. Главный 

успех заключается в том, чтобы оставлять как 

можно меньше «отпечатков» на окружающей сре-

де за счет использования возобновляемых источ-

ников энергии и обеспечения высокой энергетиче-

ской отдачи. Это представляет собой сбалансиро-

ванное решение между строительством и 

устойчивой средой. 

Архитектурные формы должны быть вдох-

новлены природой, используемые цвета не долж-

ны казаться искусственными. При «зеленом» 

строительства должны быть использованы матери-

алы, которые нам даны природой. Крайне не реко-

мендуется заменять природные строительные ма-

териалы на загрязняющие синтетические, которые 

вдобавок требуют большое количество энергии 

при их изготовлении.  

Выражение «пассивное здание» относится к 

строительному стандарту, который может быть 

достигнут с применением различных типов строи-

тельных материалов. Это также может означать 

строительство «зеленого» здания, которое гаран-

тирует непревзойденный комфорт внутри здания 

как летом, так как зимой без традиционной систе-

мы отопления. Целью «passivhaus» (нем.) является 
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снижение потребления энергии в жилых зданиях 

за счет накапливания пассивной солнечной энер-

гии, улучшенной изоляционных показателей зда-

ний, использования возобновляемых источников 

энергии и рекуперации тепла. Этот показатель 

прежде всего обеспечивается благодаря кропотли-

вой работе с участками, через которые зачастую 

улетучивается драгоценное тепло. В народе их еще 

зовут "мостики холода". К ним относятся углы 

здания, его металлические части, стыки элементов. 

Далее, особое внимание уделяется двухка-

мерным и трехкамерным стеклопакетам с низкими 

показателями теплопередачи. При их установке 

утепляют оконные проемы, применяют ультрагер-

метичную конструкцию примыкания окон к сте-

нам.  

Частные «пассивные» дома чаще всего очень 

компактны. Такие размеры обусловлены условия-

ми по достижения низкого потребления энергии. 

Чтобы построить пассивное здание, должны быть 

выполнены следующие требования: 

• Отличная изоляция по всему зданию, 

внешняя изоляция от 25 до 35 см; 

• Высокое качество стеклопакетов. 

Стекла в таких окнах закаливают по специ-

альной технологии, чтобы в будущем избежать 

теплового шока. Помимо этого, их покрывают 

энергосберегающей и диоксидной солнцеотража-

ющей пленками. Дополнительную теплоизоляцию 

могут обеспечить шторки, жалюзи и рольставни. 

При этом последние увеличивают на 20-30% теп-

ловое сопротивление оконного блока. 

• Окна должны выходить на южную сторо-

ну. 

На уровне проектирования рассчитывают 

правильную геометрию здания, ориентируют дом 

по сторонам света и зонируют в соответствии с 

ними.  

• Двухканальная система вентиляции с ре-

куперацией тепла не менее 75%. 

Также хорошую теплоизоляцию обеспечивает 

система искусственной вентиляции, оснащенная 

рекуператорами-теплообменниками. Они работа-

ют так, что входящий свежий воздух, поступая в 

дом, берет часть тепла у отработанного воздуха, 

но при этом потоки не пересекаются. Это позволя-

ет сохранять до 75% тепла в доме. 

• Солнечные тепловые установки для горя-

чей воды. 

Дополнительными источниками энергии, ис-

пользуемыми в пассивных домах, являются гео-

термальные тепловые насосы, ветрогенераторы, 

фотоэлектрические и солнечные тепловые систе-

мы. 

К сожалению, малоинформированность обще-

ства о принципах «зеленого» строительства приве-

ла к тому, что стали появляться заблуждения. 

Например касательно архитектурных стилей, ко-

торые используются в «зеленом» строительстве. 

Фактически, большинство людей представляют 

себе экодом как особый, причудливый архитек-

турный стиль с невероятными экоконструкциями. 

Что-то современное и модное, с добавлением 

сложных систем, таких как солнечные панели и 

водонагреватели, геотермальные системы или зе-

леные крыши. Рекламные компании должны под-

черкивать тот факт, что можно построить высоко-

эффективный экодом, который никогда не будет 

выглядеть банально. Более того, это место, где 

можно полноценно жить и при этом экономить 

средства, а еще знать, что такой дом строится из 

материалов, которые не вредят окружающей среде 

и являются благоприятными для создания ком-

фортного микроклимата для жильцов. 

Экодом проектируется согласно формам и за-

конам живой природы. В нем используются такие 

альтернативные источники энергии, как водяные 

мельницы, ветряки, солнечные батареи. 

Строительство «зеленого» дома может по-

влечь за собой лишь несколько дополнительных 

затрат, но это происходит по понятным причинам. 

Необходимы самые современные методы проекти-

рования и строительства здания, что и приводит к 

увеличению стоимости дома. Люди хотят быть 

уверены, что высокая стоимость экодома на этапе 

строительства оправдает себя на стадии эксплуа-

тации. Они хотят быть уверены, что строительство 

такого дома, в дальнейшем, принесет существен-

ные выгоды, которые оправдывают все усилия и 

затраты. 

Как и при любом финансовом решении, отда-

ча от инвестиций имеет решающее значение. Од-

нако во многих случаях экостроительство является 

поводом для экономии энергии, что приводит к 

значительной экономии энергии, что является су-

щественным плюсом и аргументом в выборе эко-

дома. 

Когда зеленое здание спроектировано для оп-

тимизации эффективности и сокращения исполь-

зования ресурсов до минимума, оно должно про-

изводить более низкий счет энергии. Общепризна-

но, что счет за электроэнергию вдвое меньше, чем 

для здания, построенного в соответствии с мини-

мальными стандартами. Этот законопроект будет 

падать еще дальше, когда в проект будет включено 

генерирование возобновляемых источников энер-

гии на месте. 

Экодом обустраивают так, чтобы тепло удер-

живалось в нем и терялось в наименьших количе-

ствах, что особенно актуально для россиян. 

При всем этом, энергоэффективный дом явля-

ется всецело независимой энергосистемой, которая 

обеспечивает себя и электричеством, и тепловыми 

ресурсами. Экономия налицо – тепло выделяется 

при помощи бытовых приборов и жильцов дома, а 

свет обеспечивается альтернативными источника-

ми энергии. Часто используются светодиоды. 

Экономить, покупая пассивный дом, вы начи-

наете еще на этапе приобретения земли. Ведь не 

нужно искать участок с подключенными к нему 

коммуникациями, они вам попросту не нужны. А 

как известно, подобная земля стоит на порядок 

дешевле. 

Еще один из важнейших факторов, из-за ко-

торых стоит обратить свое внимание на экодом, – 

это идеальный микроклимат для человека, что 
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способствует отличному самочувствию. Влаж-

ность и чистота воздуха, его температура контро-

лируются при помощи теплообменника поверх-

ностного типа – рекуператора. Именно он обеспе-

чивает комфортные для человека условия жизни в 

домах пассивного типа. 

Развитие экологического строительства в Рос-

сии сдерживает достаточно большое количество 

факторов. В первую очередь стоит отметить отсут-

ствие государственной политики, которая была бы 

направленна на поддержку инициатив в этой обла-

сти. К тому же тяготеющим к инновациям компа-

ниям почти не из чего выбирать: в России работает 

очень мало поставщиков экотехнологий, услуг и 

материалов. 

В Европе строительный стандарт пассивного 

дома применяется массово, а в Российской Феде-

рации проектирование и постройка энергосбере-

гающих зданий лишь на стадии становления. До-

мов, отвечающих требованиям стандарта энер-

гоэффективности, здесь пока нет, однако уже есть 

строения, близкие к данному стандарту. Они во-

площают в себе принципы, элементы, методики 

расчёта энергоэффективного дома. Планируемое 

снижение норм потребления энергии на 40% к 

2020 году призвано переломить ситуацию в пользу 

технологий энергосбережения. Норма сопротивле-

ния теплопередаче повысится с 0,52 до 0,8 

м2·°C/Вт, а после – до 1,0. Использование рекупе-

рации в системах вентиляции будет обязательным. 

В данное время важно адаптировать и внедрить 

зарубежный опыт. К 2020 году ожидается строи-

тельство многих десятков пассивных домов. К то-

му времени уже будут созданы необходимые 

условия: банки разработают систему льготного 

кредитования, проектировщики, девелоперы и 

строители освоят новые технологии. Это позволит 

сформировать рынок и устойчивый спрос потре-

бителей.  
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Глобализация, характерная для современного 

этапа общественного развития, охватывает все 
сферы жизнедеятельности человека, в том числе и 
духовно-культурную. Происходит трансформация 
национальных и культурных ценностей, мораль-
ных ориентаций общества и человека, влияние на 
духовное развитие нации и на его потребности. 
Появляются новые условия для отбора ценностей 
и норм морали. Меняется мировоззрение, взгляды 
и сознание. Происходит глобализация нации, че-
ловек становится глобализированным. В сложив-
шихся условиях человеку сложно сохранить ядро 
своих национальных и духовных ценностей. Об-
щество становится «массовым», и человек стано-
вится в нем «массой», унифицированной, с одина-
ковыми духовно-нравственными ценностями и 
потребностями. Человек начинает теряться в такой 
среде.  

Нигилистическое отношение к традициям, к 
глубинным истокам человеческого сознания при-
вело к выхолащиванию из городской среды ее ду-
ховного начала. Происходит деструкция городской 
среды, перманентная утрата ее генетической и 
культурной памяти. Множество людей ощущают 
такие города как отчужденные, давящие, жесткие, 
непривлекательные места, что не имеет ничего 
общего с истинным содержанием городской жиз-
ни. Характер современной городской среды явно 
не соответствует природе человека как духовного 
существа, игнорирует духовные человеческие по-
требности. Выход из ситуации, автору видится в 
возрождении духовных ценностей, проблеме уве-
личения производства духовности, воспроизвод-
ства ее и аккумуляции для самосохранения обще-
ства и его дальнейшего развития. Именно урбани-
стика как способ моделирования социальных 
процессов и духовно-практической деятельности в 
городе поможет в решении проблемы кризиса ду-
ховности в социуме.   

Духовные потребности человека в городской 
среде обуславливаются его подсознательным 
стремлением найти информацию в городской сре-
де, которая бы воспринималась им по принципу 
психологического гомеостаза, что особенно свой-
ственно в переломные эпохи деформации смыс-
лов, идеологий, культуры и духовности периода 
глобализации. Мифы и легенды городской среды 
как раз и есть новая методология жизни для этни-
ческого самоопределения, позволяющая вырабо-
тать механизмы противодействия «массовой куль-
туре» периода глобализации и гармонизации себя 
как высоко-духовной личности [1]. 

Здесь необходимо сказать что, характер го-
родской среды и состояние общества имеют пря-
мую пропорциональную зависимость. Так, духов-
ность проявляется в практических формах взаимо-
действия человека со средой. Чем выше духовный 
потенциал людей, населяющих эту среду, тем вы-
ше  ее духовная наполненность. Чем ярче и духов-
нее индивидуальности, тем сильнее проявляется 
духовность среды. Потенциальные возможности 

духовности городской среды определяются ее ре-
сурсно-информационными потенциалами - «нар-
ративами».  Термин «нарратив» в контексте город-
ской среды определен как некий вариант устного 
народного творчества (фольклор) устойчиво свя-
занного с неким материальным объектом или про-
странством в городе и видоизменяющемся по 
прошествии времени. Другая модификация нарра-
тива – полностью искусственная конструкция, 
опирающаяся на некоторое историческое событие, 
но не относящееся к конкретному материальному 
объекту или пространству в городе.  Таким обра-
зом, городская мифология часто привязана к опре-
деленным точкам в среде через топонимику. Од-
нако, миф может быть выражен также хаотично 
рассеянным в социокультурном пространстве сре-
ды (топонима-ареала), без своей материализации в 
ней. 

  С городским фольклором связан ментально-
семиотический пласт городской среды, представ-
ляющий собой «каркас» нарративных потенциа-
лов.  

Так, нарративность городской среды отражает 
ментальность нации – «глобальный, всеобьем-
лющий «эфир культуры», в который погружены 
все члены общества [2]. Из всего многообразия 
значений понятия ментальности важно зафиксиро-
вать изначальную его привязанность к человече-
скому сознанию, мышлению, умственной деятель-
ности. Исследованию ментальности людей посвя-
щены исследования Ю. Н. Афанасьева [3], [4], А. 
Я. Гуревича [5], [6],  Ю. Л. Бессмертного [7], Л. Н. 
Пушкарева [8], М. М. Бахтина [9] и других.  

Ментальность – это информационный хао-
тический субстрат, из которого черпают свое со-
держание элементы духовной сферы. Содержание 
ментальности растворяется в национальном харак-
тере, в массовом сознании, в общественном мне-
нии, в формах общественного сознания, в формах 
архетипов, символов.  

Обозначаемое понятием "ментальность" явле-
ние называется  как национальным характером, 
так и этнической психикой, духом народа, этниче-
ским сознанием, психикой народа. Об особенно-
стях мировосприятия разных народов писали Ге-
родот, Тацит, Плиний, Ксенофонт, Цезарь и мно-
гие другие античные и средневековые мыслители. 
В частности, психологический склад украинского 
этноса, «дух народа», национальный характер и 
прочие, смежные с ментальностью проблемы, бы-
ли в центре внимания Д. Антоновича, Г. Ващенка, 
М. Костомарова, А. Кульчицкого, Ю. Липы, В. 
Липинского, А. Потебни, Д. Чижевского, В. Щер-
баковского и других. 

Гегель предполагал, что именно "дух народа" 
хранит в спрессованном, в "снятом" виде все фор-
мы образования действительности. "Дух народа", 
по Гегелю, выступает регулятором в столкновении 
различных суверенных воль индивидов [10].  

Идею о "духе народа" развили О.Бауэр, 
К.Реннер и их последователи. Основатель "психо-
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логического атомизма" Геpбаpт pассматpивал раз-
личия психических деятельностей индивидов как 
pезультат взаимоотношений между их душами. 
"Наpодный дух" пpоявляется чеpез язык, нpавы. 

Значительный вклад в пpоцесс конституиpо-
вания "психологии наpодов" внес В. Вундт, ко-
тоpый анализиpовал языки, мифы и обычаи наpо-
дов именно как пpоявление этнического сознания.  

Ментальность, по мнению А.П.Огурцова, - 
"есть система образов и представлений социаль-
ных групп, все элементы которой тесно взаимосвя-
заны и сопряжены друг с другом и функция кото-
рых - быть регулятором их поведения в мире" [11]. 

Ментальность является объединяющим нача-
лом, по отношению к которому потребности, ин-
тересы, ценности, архетипы, социальные нормы  
играют роль структурных элементов. «Менталь-
ность» означает укорененную и стойкую психиче-
скую структуру, невербализованную и рациональ-
но неосознанную, она выступает в качестве "эти-
ческого и познавательного кода" (генетическое 
наследование информации). Ментальность также 
предстает как процесс "исторической памяти" - 
память народа о прошлом, поведение людей, под-
чиненных своему исторически сложившемуся "ко-
ду" в любых обстоятельствах. 

Менталитет, в свою очередь, это свойственная 
определенной группе людей система неосознан-
ных регуляторов жизни и поведения, непосред-
ственно вытекающая из соответствующей мен-
тальности и, в свою очередь, поддерживающая эту 
ментальность. Менталитет – «духовно-
психологический облик общества"» (Крапивен-
ский С.Э.);  "групповые представления и способы 
поведения" (Р.Шприндель). 

Менталитет представляет собой  родовую па-
мять, которая основывается на синтезе природной 
и социальной программ наследования. В функцио-
нальном аспекте менталитет - это система коллек-
тивных норм социальных реакций - группы, этно-
са, нации, народа, определяющая опыт и поведе-
ние индивида и социальных групп 
[12]."Менталитет, - пишет Ю.М.Каныгин, - это 
структура, склад души человека, этноса, социума, 
соотношение ее элементов и состояние последних" 
[13], [14]. 

Итак, ментальность обуславливает этнические 
представления о значимости элементов духовной 
сферы, поддерживая, тем самым, иерархию форм 
общественного сознания применительно к услови-
ям конкретной этнической целостности. Менталь-
ность обобщает в "снятом виде" наличный духов-
ный опыт этноса. Менталитет начинает работать 
на перспективу  только тогда, когда его содержа-
ние оформляется идеологией в четкую систему 
этнических приоритетов и норм. 

 Говоря о ментальности и менталитете, речь 
идет о возможности воспроизводить в городской 
среде образы, представления, эмоции, существо-
вавшие в истории этноса-нации и зафиксирован-
ных, отраженных в её генетической памяти. 

Феномен генетической памяти нации является 
базовым ресурсом при моделировании нарратив-
ности городской среды, поскольку он, отражая 
уровень организации, сохранения  и воспроизве-
дения прошлого опыта нации, позволит вводить в 

общественное сознание установки, регулирующие 
и формирующее гуманистическое поведение чело-
века в городской среде. На базе генетической па-
мяти нации, являющейся механизмом  развития 
человека-нации,  формируется национальное со-
знание, общность людей, населяющих эту среду.  

Генетическую память нации необходимо 
ощутить на ментальном, духовном уровне. Именно 
городская среда как ничто другое может реализо-
вать этот процесс и потребность, потребность, яв-
ляющуюся базовой для человека как духовного 
существа. Городская среда поможет отразить и 
зафиксировать социальную информацию нации, 
интеллектуальный, нравственный, эстетический 
опыт жизни нации, многообразие её жизнедея-
тельности, духовный уровень ее культуры. 

Именно миф (как яление) здесь будет высту-
пать «сквозным» элементом прошлого, «просвечи-
вающего» сквозь облик нынешнего, выступая 
формой сохранения и передачи духовной культу-
ры нации из прошлого в будущее. Тем самым, ми-
фы будут обеспечивать проявление принципа не-
прерывности культуры как целостного социокуль-
турного явления. Мифы как узловые элементы 
связи между прошлым и будущим, будут высту-
пать фактором стабилизации общественных отно-
шений, единства существования нации.  

 Автором рассмотрен миф как явление исто-
рического, культурного, сакрально-религиозного и 
идеологического характера. С помощью метода 
классификации, построена классификационная 
схема (модель) мифов по содержанию. Были 
выделены следующие мифы: историко-
биографические, исторические, культурологиче-
ские, религиозные, топонимические, политические, 
социально-экономические и этнические [15].  

Необходимо отметить, что городская мифоло-
гия часто привязана к определенным точкам в сре-
де через топонимику. Однако, миф может быть 
также хаотично рассеянным в социокультурном 
пространстве среды (топонима-ареала), без своей 
материализации в ней. Например, историко-
биографические мифы в городской среде материа-
лизуются через: архитектурные сооружения (дом-
музей, музей-квартира либо какое-либо общест-
венное связанное с жизнедеятельностью выдаю-
щихся личностей); плоскостные сооружения (жи-
лые улицы, общественные площади); произведе-
ния монументально-декоративного искусства 
(станковая скульптура (бюст, портретные статуи, 
рельеф), монументальная скульптура (памятники, 
монументы, мемориалы, монументы в память 
выдающихся людей, памятные статуи), надгроб-
ники,  мозайка, панно, витраж); элементы ландша-
фта (священные рощи, священный источник, свя-
занный с жизнедеятельностью святого). 

Создание мифологической характеристики 
территории коррелирует с выделением и осмысле-
нием потенциальных образных нарративов  терри-
тории. На основании отдельных образных элемен-
тов – чаще всего это исторические факты и собы-
тия, биографии выдающихся людей, связанных с 
городом – создаются региональные мифологии. С 
одной стороны они связаны с топографией терри-
тории, (например, музей-квартира, памятник, 
бюст, памятная доска на стене дома, культовый 
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объект, памятная могила и т.д.), с другой стороны, 
ориентированные на встраивание в мифологии на 
уровне страны, более крупного региона, иногда и 
всего мира. Этим определяется ареал распростра-
нения мифа на локальном, региональном, террито-
риальном и мировом уровнях. 

Согласно свойству городской мифологии все, 
что относится к непосредственной среде обитания 
человека – город, район, улица и т.д. – оценивает-
ся более положительно, чем подобные объекты, к 
которым человек не имеет отношения (не наде-
ленные мифами). Городская среда без  мифов – 
мертвая среда. Благодаря мифу у человека форми-
руется цельный образ города. Эффективное воз-
действие мифа обеспечивается его построением на 
архетипах, т.е. происходит активизация архаиче-
ского сознания, заложенного в каждом человеке с 
рождения. 

 
Выводы 
В результате аналитического обзора автор де-

лает вывод, что ментальность представляет собой 
своего рода информационный хаотический суб-
страт, из которого черпают свое содержание эле-
менты духовной сферы. Содержание ментальности 
попадает в "верхние слои" духовной жизни, оно 
как бы растворяется в национальном характере, в 
массовом сознании, в общественном мнении, в 
формах общественного сознания, в формах архе-
типов, символов. Ментальность обобщает в чи-
стом виде духовный опыт этноса. 

Ментальность – это своеобразный историко-
культурный «эфир, в который погружены все чле-
ны общества» и который необходимо учитывать в 
архитектурно-градостроительной дейтельности 
(урбанисту) для моделирования внутреннего мира 
человека-социума-нации при работе с городской 
средой. 

Учет ментально-семиотической системы го-
родской среды, при разработке планов генерально-
го планирования на всех уровнях от местного до 
регионального, будет способствовать не только 
сохранению соборности нации и всей системы 
общественных морально-нравственных отношений 
но и выступать фактором устойчивого развития 
общественных процессов. Поскольку сущностной 
характеристикой ментально-семиотической систе-
мы городской среды будет являться связь с  гене-
тической памятью нации с ее ментальностью и 
менталитетом. 

Так, из генетической памяти нации будут ид-
ти в сознание человека –социума  нормы морали, 
нравственности, ценности. Что в свою очередь 
будет определять гуманистическое поведение че-
ловека в городской среде и являться базовым фак-
тором духовного развития общества. Посредством 
приобщения человека через работу ментально-
топонимического опорного плана городской среды 
к общепринятым нормам морали, к богатству ге-
нетической памяти нации, заключенной в фольк-
лоре, будет происходить формирование и развитие 
гармоничной личности.  

Материализирующиеся в городской среде 
знаки мифа способны оптимизировать коммуника-
тивные процессы разных уровней, максимально 
эффективно визуализировать среду (регион) в ме-
диаполе. Они выступают одним из ведущих фак-
торов социальной интеграции, являются носите-
лем идеологии и эффективным средством комму-
никации. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается один из алгоритмов интеллектуального анализа данных для соци-

ально-экономического положения по Республике Башкортостан. Для реализации алгоритмов использу-

ется надстройка Data Mining Add-in для Microsoft Excel и Microsoft SQL Server. 

Abstract 

This article considers one of the algorithms of data mining for the socio-economic situation in the Republic 

of Bashkortostan. To implement the algorithms, you use the Data Mining Add-in add-in for Microsoft Excel and 

Microsoft SQL Server. 
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Мир, в котором мы живем, сконцентрирован 

вокруг информации, которая обрушивает на нас 

огромное количество битов ежесекундно. Наша 

вселенная колоссальный производитель информа-

ции, она же – его обработчик. Этот взрывной рост 

в хранящихся или переходных данных вызвал 

настоятельную необходимость в новых методах и 

автоматизированных инструментах, которые могут 

разумно помочь нам в преобразовании огромного 

объема данных в полезную информацию и знания. 

Это привело к появлению многообещающей и 

гибкой границы в информатике, называемой ин-

теллектуальным анализом данных, и ее различны-

ми приложениями. 

Первый шаг в обработке данных – это сбор 

самих данных, которые необходимо анализиро-

вать. В данном случае для иллюстрации примеров 

использовались сведения по количеству экономи-

ческих и тяжких и особо тяжких преступлениях по 

Республики Башкортостан с 2006 по 2017 год. 

Одна из наиболее востребованных задач ин-

теллектуального анализа данных – задача прогно-

зирования. В условиях нестабильного рынка, про-

гноз необходим как на финансовых и фондовых 

рынках, так и на предприятиях, в органах государ-

ственной власти, в научных организациях и так 

далее. Криминологическое прогнозирование необ-

ходимо для оценки состояния преступности в бу-

дущее время [3, с. 111]. Тот период, по которым 

имеются данные, называется анализируемым пе-

риодом, а тот, в рамках которого необходимо 

определить будущее состояние преступности, – 

прогнозируемым.  

 
Рис. 1. Форматировать данные как таблицу 
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Здесь действует правило: чем длиннее анали-

зируемый период и чем короче прогнозируемый 

период, тем точнее прогноз. Это и понятно, по-

скольку прогнозировать состояние преступности 

гораздо сложнее на десять лет, чем на ближайший 

год. Планировалось бы сделать прогнозирование 

преступности с целью обнаружения новых путей и 

способов борьбы с ней [4, с. 28].  

Сначала необходимо убедиться, что мы имеем 

перед собой данные, сформатированные в табли-

цу. Для этого нажимаем по любой ячейке внутри 

данных, затем выбираем пункт меню Главная и 

Форматировать как таблицу (рис. 1). Только после 

этих действий в меню возникнет секция Analyze 

[1, с. 27]. 

Для решения данной задачи используется ин-

струмент Прогноз (англ. Forecast), позволяющий 

построить прогноз значений числового ряда (рис. 

2). 

 
Рис.2. Инструмент Прогноз 

 

После форматирования данных в таблицу, 

нажимаем по инструменту Прогноз в меню [2, с. 

75]. В окне выбора параметров прогноза необхо-

димо выбрать поля, после чего за короткое время 

получаем следующий график (рис. 3). Фактиче-

ские данные на графике показаны сплошной лини-

ей, а прогнозируемые – пунктирной. 

 
Рис. 3. Графический прогноз результатов 

 

Довольно простой подход к проблеме дал 

весьма интересные результаты. Предсказываемые 

числовые значения для трех прогнозируемых пе-

риодов обозначены на рис. 4. Таким образом, про-

гнозируемое количество всех преступлений на 

2018 год равно 69671, тяжких преступлений 10229 

и экономических 2318.  

 
Рис. 4. Анализ для трех предсказываемых значений 
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Чтобы проверить насколько реален прогноз, 

удалим 2017 год из исходной таблицы и проведем 

аналогичный анализ повторно. После повторного 

анализа были получены следующие результаты 

(рис. 5). Прогнозируемое значение преступлений 

за 2017 год практически совпало с фактическим, 

что подтверждает эффективную работу алгоритма. 

Фактическое значение всех преступлений равно 

60996, прогнозируемое – 60008; фактическое ко-

личество тяжких преступлений – 8609, прогнози-

руемое – 8537. Чем дальше предсказания уходят от 

последнего фактического значения, тем более 

предсказание становится неопределенным, что 

вполне естественно. На качество предсказаний 

влияет много факторов, которые надо иметь ввиду: 

большое или малое количество имеющихся на ру-

ках статистики, монотонность данных, величина 

прогнозируемого периода по отношению к коли-

честву имеющихся периодов и прочее. 

 
Рис. 5. Анализ для 2017 года 

 

Прогнозирование не дает 100% точности, од-

нако при достаточном количестве данных является 

доступным и быстрым способом получить необхо-

димые данные для дальнейшего планирования 

деятельности. 
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Аннотация 

Проанализирована технология производства популярного строительного материала древесно-

стружечной плиты, которая включает в себя шесть основных этапов: подготовка сырья и связующего; 
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осмоление; формирование ковра; прессование; шлифовка; раскрой и упаковка. Каждый этап включает 

ряд промежуточных операций. Приведены основные машины и оборудования для производства древес-

но-стружечных плит. Четкое соблюдение технологии производства древесно-стружечных плит, в том 

числе и оптимальных технологических параметров, позволяют производить плиты с характеристика-

ми соответствующими требованиям нормативных документов (ГОСТ). 

Annotation 

The technology of production of popular building material of wood-chipboard, which includes six main 

stages: preparation of raw materials and binder; osmolenie; carpet formation; pressing; grinding; cutting and 

packaging. Each stage includes a number of intermediate operations. The main machines and equipment for the 

production of chipboards are given. Strict compliance with the technology of production of wood-particle 

boards, including optimal technological parameters, allow to produce plates with the characteristics of the rele-

vant requirements of regulatory documents (GOST). 

 

Ключевые слова: древесно-стружечная плита, древесные отходы, осмоление, прессование, связу-

ющее, технологические параметры производства, формирование ковра. 

Key words: chipboard, wood waste, tarring, pressing, binder technological parameters of the production, 

the formation of the carpet. 

 

Технология производства древесно-

стружечных регламентируется технологической 

инструкцией, в которой прописаны основные пра-

вила и требования ведения технологического про-

цесса производства ДСП по ГОСТ10632-2014 [1]. 

Основными этапами производства древесно-

стружечных плит являются: подготовка сырья и 

связующего; осмоление; формирование ковра; 

прессование; шлифовка; раскрой и упаковка. 

Технология производства ДСП схематично 

показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема производства ДСП 

 

Основными исходными компонентами при 

производстве ДСП является сырье древесное тех-

нологическое, щепа технологическая, опилки дре-

весные технологические для гидролиза (ГОСТ 

18320-78 [2]), древесные отходы производства 

ДСП.  

Для изготовления плит плоского прессования 

используют щепу технологическую длиной от 20 

до 60 мм, при этом оптимальная длина щепы со-

ставляет 40 мм, толщина которой не превышает 30 

мм. В случае если изготавливаются плиты экстру-

зионным прессованием, то длина щепы должна 

быть в пределах от 5 до 40 мм, оптимальным счи-
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тается длина 20 мм, при этом толщина щепы также 

не должна превышать 30 мм. В технологической 

щепе допускается содержание коры не более 12 %, 

гнили — не более 5 %; при этом минеральные 

примеси — уголь, камень, известь не допускаются. 

Для производства высококачественных плит со-

держание коры в щепе не должно превышать 3 %.  

Технологическую щепу получают из недело-

вой и дровяной древесины. Поступившее на завод 

древесное сырье изначально подвергается процес-

су окорки. Окорка происходит на автоматизиро-

ванных линиях (рис. 2) за счет трения древесного 

сырья, перемещающегося по роликовому транс-

портеру, о кулачки (тупой инструмент), которые 

установлены вдоль ротора.  

 
Рисунок 2. Линия по окорки древесины 

 

Далее очищенная от коры и проверенная на 

отсутствие металлических включений древесина 

измельчается в щепы в барабанной рубильной ма-

шине (рис. 3) на контрноже 3 рубильными ножа-

ми. Качество щепы во многом будет зависеть от 

остроты ножей и зазора между контрножом и ру-

бильным ножом, который должен быть в пределах 

от 0,5 до 2 мм. Угол заточки ножей должен со-

ставлять 32○. 

 
1 – корпус; 2 – барабан; 3 – рубильный нож; 4 – контрнож; 5 – нижние приводные падающие вальцы;  

6 – верхний цепной конвейер; 7 и 9 – электродвигатели; 8 – ленточный конвейер; 10 – рычажная 

система верхнего конвейера; 11 – ленточный конвейер отбора щепы; 12 – приемник 

пневмотранспортной установки 

Рисунок 3. Барабанная рубильная машина для получения щепы 

 

Следующим этапом производства технологи-

ческой щепы является ее сортировка, которая мо-

жет выполняться с помощью различным сортиро-

вочных машин. Главная задача сортировки заклю-

чается в разделении щепы на фракции: крупную, 

мелкую, кондиционную и отсев. 

Опилки при производстве ДСП используют в 

качестве добавки к стружке. Количественное со-

держание опилок из мягких лиственных пород и 

хвойных пород не должно превышать 50 %, a опи-

лок из твердых лиственных пород должно быть в 

пределах от 10 до 20 %. 
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Стружка производится на специальных стру-

жечных станках, оснащенных ножевыми бараба-

нами, позволяющими получать стружку толщиной 

0,5, 0,6 и 0,7 мм.  

Для удаления лишней влаги производится 

сушка стружки. Конечная влажность стружки по-

сле сушки должна составлять от 1 до 2 %. 

Стружка также как и щепа сортируется на 

фракции, причем ее крупная фракция проходит 

еще и этап доизмельчения.  

Помимо подготовки древесного сырья, опи-

санного ранее, ведется подготовка связующего. В 

качестве связующего при производстве ДСП ис-

пользуют, как правило, фенолформальдегидную 

или карбамидоформальдегидную смолу. Также 

при производстве часто используют следующие 

добавки: карбамид (ГОСТ 2081-2010 [3]), сульфат 

аммония (ГОСТ 9097-82 [4]), различные виды ак-

тиваторов и разделительных средств. Помимо это-

го в процессе участвует вода. 

Связующее получается путем добавления к 

смоле отвердителя, активатора, раствора карбами-

да и воды. Для наружного слоя древесно-

стружечных плит в расчете на абсолютную сухую 

стружку расход сухой смолы составляет 10 – 11 %. 

Для внутреннего слоя древесно-стружечных плит 

в расчете на абсолютную сухую стружку расход 

сухой смолы составляет 7,5 – 8,5 %.  

В качестве отвердителя смолы используется 

30-и % раствор сульфата аммония, который изго-

товляется путем ввода 200 весовых частей порош-

ка сульфата аммония в 700 весовых частей воды, 

температура которой составляет 50 ○С. В пересче-

те на абсолютно сухую смолу, максимальный рас-

ход абсолютно сухого отвердителя не превышает 3 

%. 

В качестве, так называемой формальдегидной 

ловушки, используется 20-и % карбамидный рас-

твор, который изготавливается путем ввода 200 

весовых частей карбамида в виде порошка в 800 

весовых частей воды, температура которой также 

составляет 50 ○С. Причем данный раствор гото-

виться в емкости с мешалкой. В пересчете на аб-

солютно сухую смолу, максимальный расход аб-

солютно сухого карбамида также не превышает 3 

%. 

Парафин при изготовлении древесно-

стружечных плит используется для повышения их 

водоотталкивающих свойств. В расчете на абсо-

лютно сухую стружку его максимальный расход - 

не более 0,7 %.  

Карбамидоформальдегидный концентрат в 

количестве не более 2,5 % абсолютно сухой ис-

ходной смолы используется при изготовлении 

древесно-стружечных плит в качестве активатора. 

Необходимая концентрация смолы (в районе 

60 %) достигается путем добавления к ней воды. 

Качество готового связующего в большой 

степени зависит от соотношения исходных компо-

нентов, которое предварительно для каждой пар-

тии смолы определяется в лабораторных условиях. 

Полученные значения соотношения компонентов 

при производстве плит достигаются посредством 

дозаторов (рис. 4) 

 
Рисунок 4. Разновидность дозатора для получения вяжущего 

 

На следующем технологическом этапе проис-

ходит осмоление и формирование ковра. Осмоле-

ние, подготовленного ранее древесного сырья, 

осуществляется в клеенаносящих машинах, 

например, смеситель ДСМ-7 (рис. 5). 
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Рисунок 5. Общий вид и схема смесителя ДСМ-7 

 

Заранее отдозированное связующее распыля-

ется на древесное сырье через специальные рас-

пылительные форсунки, после чего осмоленное 

сырье при помощи шнекового механизма поступа-

ет в зону перемешивания, где при помощи лопа-

стей завершается процесс осмоления. Скорость 

вращения смесителей составляет 18 м/с. Средняя 

продолжительность нахождения стружки в смеси-

теле составляет 15-16 с. 

Процесс осмоления при производстве древес-

но-стружечных плит является одним из самых 

сложных и ответственных, так как, согласно тех-

нологии производства, каждая отдельно взятая 

стружка должна быть покрыта связующим, иначе 

она не склеится, что приведет к нарушению це-

лостности ковра. Излишняя смола на стружке так-

же является причиной снижения качества готового 

изделия. 

Формирование стружечного ковра происхо-

дит в два этапа: формирование наружного слоя 

ковра и формирование внутреннего слоя ковра. 

Принципиальных различий в этих этапах нет, тех-

нология различается только в нюансах, связанных 

с тем, что для разных слоев используется стружка 

разной фракции. 

Равномерность формирования стружечного 

ковра при помощи потока воздуха и сит, у которых 

размер ячеек последовательно уменьшается, до-

стигается использованием разравнивающих гребе-

нок. Последовательное уменьшение размеров яче-

ек сит позволяет создать стружечный ковер с лег-

кой и крупной стружки внутри и самой мелкой 

стружки снаружи. 

При формировании стружечного ковра срав-

нивают полученный вес ковра, который определя-

ют при взвешивании на ленточных весах, с задан-

ными значениями, которые зависят от ряда пара-

метров: толщина выпускаемой древесно-

стружечной плиты, заданной плотности и влажно-

сти стружки. Вес сравнивается на 1 м проходящего 

ковра или на 1 м2. В случае значительных откло-

нений производится корректировка производи-

тельности разгрузки формующий машины.  

Вес определяется по обеим сторонам формо-

вочной линии. Сумма измерений обоих измери-

тельных приборов дает вес ковра. Разность обоих 

измерений указывает на ассиметрию настеленного 

ковра.  

При формировании стружечного ковра также 

на постоянной основе осуществляется контроль 

его влажности оптическим электронным анализа-

тором влажности. Контроль влажности ковра, ко-

торая должна быть в пределах от 5 до 20 %, позво-

ляет регулировать температуру сушки.  

На следующем этапе происходит прессование 

и сушка. Доведения высоты стружечного ковра до 

необходимой толщины осуществляется путем не-

прерывного его уплотнения в формпрессе с помо-

щью установленных друг на друга прижимных 

валков в количестве четырех штук. На данном 

этапе, который показан на рис. 6, осуществляется 

еще не прессование стружечного ковра, a только 

его подпрессовка. В данном случае высота ковра 

еще превышает заданную толщину готовой дре-

весно-стружечной плиты. Таким образом, именно 

контроль высоты мата служит для отслеживания 

качества насыпки стружки и подпрессовки стру-

жечного ковра. В случае, если высота стружечного 

ковра превысит предельное значение для заданной 

толщины древесно-стружечных плит, то весь ко-

вер отправляется в отбраковку. 
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Рисунок 6. Общий вид подпрессовки стружечного ковра 

 

Прессование стружечного ковра, удовлетво-

ряющего установленным требованиям, происходит 

под действием давления и температуры между 

двумя стальными лентами, которые непрерывно 

движутся.  

Давление по длине ленты создается через ра-

мы, которые располагаются одна за другой. В этих 

рамах установлены цилиндровые блоки. Каждый 

отдельный или комбинированный ряд (ряды) ци-

линдров нагружаются индивидуально предвари-

тельно выбранным в процессоре гидравлическим 

давлением.  

Температура создается греющими плитами, 

которые разделены на нагревательные зоны в ко-

личестве пяти штук. Такое разделение обусловле-

но необходимостью создания различных темпера-

тур в разных зонах прессования.  

Шлифование плит осуществляется при помо-

щи широколенточных шлифовальных станков в 

количестве 8 штук. Для калибровки предусмотре-

ны два первых станка с 4 шлифовальными валами. 

Для окончательного шлифования до конечного 

размера используются контактные башмаки. В 

качестве абразивного инструмента применяются 

шлифовальные ленты, имеющие требуемые номе-

ра зернистости. 

На заключительном этапе происходит раскрой 

и упаковка плит. Раскрой древесно-стружечных 

плит до требуемого формата осуществляется на 

форматно-обрезном станке. Необходимую ширину 

плит получает при помощи двух дисковых пил, 

которые имеют твердосплавные пластины двух 

исполнений (левое и правое исполнение). В случае 

выполнения только продольной обрезки плит, ра-

ботает только один агрегат, при этом второй агре-

гат включается в работу только в том случае, если 

необходимо заменить затупившийся первый агре-

гат. 

Торцовка осуществляется на двухпильной 

диагональной пиле. В случае нормальных условий 

работы, в работу включена только одна диаго-

нальная пила, вторая же находится в режиме ожи-

дания. Оба обрезных агрегата регулируются по 

высоте и ширине. 

Последним этапом в производстве древесно-

стружечных плит является формирование из от-

дельных плит пакетов, которые объединяются в 

штабеля. Максимальная высота пакета ограничи-

вается значением в 250 мм. 

Максимальная высота штабеля не должна 

превышать 4 метра. Штабели складируются па-

раллельными рядами на 3 подштабельные стойки с 

плоской, широкой опорной поверхностью. Рассто-

яние между штабелями должно быть приблизи-

тельно 300 мм, а между рядами штабелей – 500 

мм.  
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Аннотация 

В статье выявлены основные проблемы совместной работы над проектами в строительных орга-

низациях, определены общие недостатки существующих программных средств автоматизации данных 
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Abstract 

The article reveals the main problems of joint work on projects in building companies, identifies common 

shortcomings of the existing software tools for automating business process data, substantiates the relevance of 

the independent development of an automated system for issuing tasks. The main functional requirements for 

development are given. The authors propose the author's method of creating a notification system for issued 
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Сфера строительства относится к наиболее 

развивающейся как в Российской Федерации, так и 

во всем мире в целом. Проектирование зданий и 

сооружений – это ответственный и широкомас-

штабный труд коллектива разработчиков. Проект 

здания представляет собой комплексную структу-

ру со многими параметрами, что делает необходи-

мым участие в разработке специалистов разного 

профиля. Совместная работа над одним объектом 

накладывает на разработчиков решение многих 

задач оптимальным способом, при котором каж-

дый разработчик в итоге выполняет свою строго 

определенную часть работы, все части которой и 

составляют комплексный проект [7]. 

В ходе работы любой строительной или про-

ектной организации обязательным этапом является 

выдача и контроль выполнения заданий. Суще-

ствует достаточно большое количество программ-

ных средств, автоматизирующих данную сферу 

деятельности, однако зачастую, в силу их дорого-

визны и наличия в них огромного количества ни-

кому не нужного на конкретном предприятии 

функционала, возникают предпосылки для само-

стоятельной разработки такого рода автоматизи-

рованной системы. 

Рассмотрим далее вкратце основные принци-

пы проектирования автоматизированных систем 

выдачи заданий [5]. 

В качестве основных функциональных требо-

ваний к системе можно выделить: 

 ведение так называемого электронного ар-

хива, содержащего информацию о заданиях, их 

руководителях и исполнителях; 

 создание электронных форм доступа к 

электронному архиву и его пополнения; 

 наличие системы подтверждения приня-

тия задания; 

 возможность отслеживания истории зада-

ний и генерации отчетов в различных разрезах: 

принятые - не принятые, по руководителям, по 

исполнителям и т.д. 

Определенную трудность представляет си-

стема оповещения о добавленных заданиях [2]. 

Эта система должна являться автономным серви-

сом отправки и принятия сообщений между ком-

пьютерами сети. Для этих целей недостаточно 

Web интерфейса, поэтому необходимо разработать 

специальную программу-клиент. Программа-

клиент устанавливается на компьютеры пользова-

телей и запускается как процесс. Данный процесс 

не тратит ресурсов системы и не заметен своим 

функционированием, кроме момента получения 

сообщения. Данный процесс запускается системой 

и пользователи не имеют права закрывать его, по-

этому такой способ был сочтен наиболее удобным 

и безопасным. 
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Когда программа сообщает о добавлении за-

дания, встает следующая проблема, связанная с 

контролем получения задания. Система должна 

знать точно, что пользователь получил данное 

оповещение и проверил задание. Это можно реа-

лизовать с помощью постоянно выпадающего окна 

с напоминанием о добавлении задания. Такое окно 

может быть закрыто, но это в любом случае при-

ведет к тому, что откроется форма и будут показа-

ны задания. При этом будет изменено состояние 

оповещения по данному заданию конкретного 

пользователя. На случай непредусмотренного за-

крытия сообщений системой или отсутствием до-

ставки сообщения по другим причинам преду-

сматривается форма для повторного оповещения 

пользователя. 

Еще одной не менее критической областью 

подсистемы является загрузка сопутствующих 

заданию файлов. Размер загружаемых файлов 

должен быть фиксирован и если размер превышен, 

то выдается сообщение о превышении допустимо-

го размера. 

Создание структуры проекта в базе данных 

должно быть максимально структурированным и 

соответствующим структуре реального проекта. 

Поэтому на создание подобной структуры нужно 

обратить особое внимание. К тому же структура в 

базе данных должна еще соответствовать и струк-

туре папок файлового хранилища, в которое по-

мещаются сопутствующие заданию файлы. По-

этому одним из важных параметров системы будет 

способность автоматически структурировать вво-

димые данные согласно определенному алгорит-

му. 

Исходя из вышеизложенного, можно предло-

жить следующую структуру информационных 

объектов системы и их связей (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Информационные объекты системы выдачи заданий 

 

Далее рассмотрим основные принципы кон-

цептуального планирования интерфейса пользова-

теля и администратора [4]. 

Чтобы не потеряться в массе всех заданий, 

пользователю необходима некоторая визуализация 

структуры заданий. Для этого на главной форме 

приложения будут построчно выложены названия 

всех занесенных проектов и их шифры. Шифры 

проектов будут доступны как ссылки на их струк-

туру. На главной форме также будет востребован 

интерфейс поиска и сортировки. Прототип интер-

фейса формы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Прототип интерфейса главной формы 

 

В структуре проекта каждый пользователь, 

непосредственно работающий над проектом, 

найдет свой раздел, который также представлен, 

как ссылка на список заданий. Прототип интер-

фейса структуры проекта представлен на рисунке 

3.  

 
Рисунок 3 – Прототип формы структуры проекта 

 

Конечная ветвь данной структуры – это спи-

сок заданий, доступных для текущего раздела те-

кущего объекта (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Форма доступа к заданиям по проекту 

 

 В то время как интерфейс пользователя дол-

жен представляться простым и доступным, интер-

фейс администратора в силу множества парамет-

ров системы представляет из себя доступную ло-

гическую структуру со сложным интерфейсом 

доступа. Создание интерфейса администратора – 

один из сложных участков разработки системы, 

так как этот интерфейс помимо учета особенно-

стей разрабатываемой системы должен иметь 

ограниченный доступ. Разработка защиты админи-

стративного интерфейса – одна из узких частей 

любой программы, так как чем сложнее система, 

тем больше вероятность наличия ошибки в защи-

те, что связано с опасностью утечки закрытых от 

общего использования данных и информации.  

 Первым пунктом будет добавлено окно ввода 

имени и пароля администратора, форма регистра-

ции. 

 После ввода правильных данных пользова-

тель авторизуется и для него создается сессия. Ав-

торизованный администратор должен иметь до-

ступ к разделам управления. Один из возможных 

способов такой реализации – через фрэймы 

(Frames). Фреймы в HTML позволяют авторам 

представлять документы в нескольких разделах, 

которые могут быть независимыми или вложен-

ными окнами. Это обеспечивает дизайнерам спо-

соб оставлять некоторую информацию видимой, в 

то время как другая информация прокручивается 

или заменяется. На рисунке 5 представлен общий 

вид формы администратора. 

 
Рисунок 5 – Общий вид формы администратора 

 

Создание проекта происходит при заполнении 

полей имени и шифра проекта и выборе составля-

ющих его структуру количества стадий, разделов, 

литеров и секций. В каждой выбранной стадии 

будет создана вся последующая выборка разделов, 

литеров и секция, так же для разделов и литеров в 

каждом их экземпляре создаются полностью по-

следующие структуры. Таким образов весь проект 

в базе данных представляется как древовидная 
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структура с корнем в виде названия проекта. Фор-

ма создания проекта представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Прототип формы создания проекта 

 

У каждого проекта должен быть список зада-

ний и форма для их редактирования. Она пред-

ставлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Прототип формы редактирования заданий 

 

Таким образом, в данной работе рассмотрен 

авторский подход к проектированию автоматизи-

рованной системы выдачи заданий для строитель-

ных организаций, описана методика разработки 

программного продукта, позволяющего выполнять 

широкий круг задач по выдаче, подтверждению и 

хранению данных с неограниченными возможно-

стями структуризации и изменения данных по за-

даниям и структуре проектов. 
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тия, однако, как и во всех новых технологиях у них есть обратная сторона. В данной статье анализи-

руются недостатки, которые препятствуют развитию технологии блокчейн и цифровых валют. 
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В последние годы технология блокчейн эво-

люционировала стремительно и интерес к ней 

продолжает расти с каждым днем все больше и 

больше. Блокчейн был впервые разработан осно-

вателем биткойна Сатоши Накамото как способ 

решения проблемы двойных расходов цифровой 

валюты, и в конечном итоге он стал основопола-

гающей частью того, как криптовалюты развива-

ются и торгуются в сегодняшней цифровой эконо-

мике.1 

С момента появления блокчейна его примене-

ние существенно расширяется и в наши дни он 

может применяться почти во всех сферах деятель-

ности. Однако не все доверяют новой технологии: 

возможно, общественность пока не готова принять 

новую технологию блокчейн. Необходимо пони-

мать, что блокчейн, как псевдонимный инстру-

мент, может использоваться и в преступных целях. 

Например, существуют организации подпольных 

рынков такие как Black Market Relocded, Silk Road, 

которые занимаются продажами нелегальных то-

варов. Это анонимные торговые интернет-

                                                           
1 В.В.Недрезков. Криптовалюты на базе технологии 

блокчейн: проблемы правового регулирова-

ния//Банковское право,2017, №4 

площадки, доступ к ним осуществляется через сеть 

Tor и средством оплаты являются криптовалюты, в 

частности биткоин.  

Одно из самых больших препятствий даль-

нейшему развитию блокчейна - его восприятие 

государством как средства для отмывания денег и 

прочей нелегальной деятельности. Как и любая 

другая технология, биткоин и блокчейн сами по 

себе нейтральны, с их помощью возможно дей-

ствовать в любую сторону закона. Со временем 

общественное восприятие может измениться и 

использование технологии блокчейн или цифро-

вых валют для нас станут повседневностью. 

Еще одним большим недостатком, который 

препятствует широкому распространению блок-

чейна и криптовалют являются постоянно проис-

ходящие случаи мошенничества, кражи, скандалы. 

Взлом и кража компьютеров по-прежнему являют-

ся препятствиями на пути их повсеместного при-

знания. Эти проблемы продолжают расти в танде-

ме с популярностью цифровых валют. В июле 

2017 года, один из пяти крупнейших биткоин-

бирж и эфириума был взломан, в результате -

кража пользовательской информации, а также сот-

ни миллионов корейских вон. 

https://bitcoinmagazine.com/articles/latest-cryptocurrency-exchange-hack-highlights-need-better-security-protocols/
https://bitcoinmagazine.com/articles/latest-cryptocurrency-exchange-hack-highlights-need-better-security-protocols/
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Как и в любой другой структуре есть теорети-

ческая возможность атаки или масштабного захва-

та блокчейн-сети. Если одна организация каким-то 

образом сумеет получить контроль над большин-

ством узлов сети (более 51 процентом цепи блок-

чейн), она больше не будет децентрализована, то 

есть целостность сети нарушиться.  

Огромной проблемой цифровых валют явля-

ется их масштабируемость. Для криптовалют, что-

бы конкурировать с более распространенными 

системами, такими как VISA и PayPal, они должны 

улучшить время выполнения операций. В то время 

как PayPal может выполнять 193 транзакций в се-

кунду, а Visa управляет 1667 транзакциями в се-

кунду, Ethereum делает только 20 транзакций в 

секунду, а биткоин всего 7 транзакций в секунду. 

Единственный способ, которым эти числа могут 

быть улучшены,- это работа над их масштабируе-

мостью.2 

Для того чтобы была возможность использо-

вания технологии блокчейн нужно будет изменить 

часть законодательства. В наши дни во многих 

прогрессивных госдарствах внедрены правовые 

акты, которые регламентируют реализацию фи-

нансовых операций на основе блокчейна, в част-

ности операции с цифровыми валютами. В России 

вопрос регулирования цифровых валют открыт и 

сегодня. Согласно законопроекту «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» внедрение норма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Блокчейн. Схема новой экономики. [Электронный ре-

сурс].  

URL:  https://smart-lab.ru/blog/419370.php   (дата обраще-

ния: 07.06.2018) 

тивно-правового регулирования технологии блок-

чейн планируется в 2019-ом году. По этому поводу 

имеются различные взгляды. Большинство не под-

держивают идею законного регулирования блок-

чейна или думают, что она неосуществима3. 

Способы вредоносного использования техно-

логии блокчейн и криптовалют, безусловно, суще-

ствуют, их появление навсегда изменило форму 

цифровой экономики, и интерес к ним будет толь-

ко продолжать расти в ближайшие годы. В буду-

щем все больше и больше применений будут раз-

виваться потенциальные направления технологии, 

блокчейн и криптовалюты станут еще более осно-

вополагающей частью того, как функционирует 

наша глобальная экономика.  

Технологии блокчейн необходимо сформиро-

ваться и окрепнуть, выработать меры защиты, поз-

воляющие стабилизировать положение в инду-

стрии и научиться отделять добропорядочных 

участников от злонамеренных. Внешний надзор 

для этого не обязателен; в экосистеме можно со-

здать соответствующие децентрализованные си-

стемы проверки, подтверждения и мониторинга.  
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Каталитический риформинг получил новый 

толчок развития, после того как на установках 

начали активно использовать платиновые катали-

заторы, которые позволили упростить технологию 

процесса, а также повысить качество и выход про-

дукции. 

За последние 50 лет были разработаны раз-

личные вариации процесса риформинга, происхо-

дящем на платиновом катализаторе. Они отлича-

ются ведением технологического процесса, типом 

катализатора и режимом работы установки. 

Технологический процесс на установках ри-

форминга подразделяется на не регенеративный и 

регенеративный. Регенеративные процессы клас-

сифицируются на процессы с периодической, цик-

лической и непрерывной регенерацией катализа-

тора. 

Не регенеративный процесс риформинга по-

лучил название платформинг и использовался на 

установках до 1970-х гг. В данном процессе ката-

лизатор не проходил регенерацию, то есть восста-

новления своих каталитических свойств от закок-

сования. Поэтому данная технологическая схема 

имеет ряд недостатков: повышенная чувствитель-

ность катализатора к химическому составу сырья и 

высокая стоимость. В следствии этого данный 

процесс потерял свою актуальность и ныне не ис-

пользуется. 

Процесс риформинга с периодической реге-

нерацией катализатора (ПРК) был разработан в 

1950-е гг. Его суть заключается в процессе рифор-

минга в 3-4 последовательно соединенных катали-

заторов. Срок эксплуатации катализатора состав-

ляет от 6 месяцев до 2 лет. Затем катализатор по-

ступает на процесс регенерации, для восстановле-

ния своих свойств. Достоинствами данного метода 

является: простота технологического процесса, 

низкие затраты на эксплуатацию и возможность 

точнее управлять процессом. На данный момент 

60% всех установок каталитического риформинга 

имеют технологическую схему с ПРК. 

Риформинг с цикличной регенерацией катали-

затора (ЦРК), в отличии от процесса с ПРК имеет 

дополнительный резервный реактор – регенератор, 

в котором происходит регенерация катализатора. 

Регенерация возможна, только после остановки 

одного из реакторов установки. Благодаря этому 

рабочее давление в установке удалось снизить до 

1,4 Мпа. Достоинствами данной установки являет-

ся: непрерывность процесса, высокие свойства 

продукции. Однако из – за сложности технологи-

ческой схемы данные установки в настоящее вре-

мя не строятся. 

Процессы риформинга с непрерывной регене-

рацией катализатора (НРК) отличается от рифор-

минга с ЦРК отсутствием необходимости останав-

ливать реакторы для регенерации. Установка 

включает в себя несколько реакторов с движущим 

слоем катализатора и регенератор для его восста-

новления. Благодаря тому, что катализатор нахо-

дится в более активном состоянии выход и каче-

ство продукции увеличился. 

Таким образом процесс с НРК является 

наиболее совершенным и технологичным и доля 

установок риформинга с НРК с каждым годом рас-

тет. 
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За последние 60 лет технология, химический 

состав и свойства катализаторов риформинга про-

ходили в три этапа: 

1. создание и использование катализаторов 

на оксидной основе (MoO3/Al2O3 и Cr2O3/Al2O3); 

2. применение моноплатиновых катализато-

ров (Pt/Al2O3); 

3. использование и разработка полиметалли-

ческих катализаторов [1]. 

Оксидные катализаторы каталитического ри-

форминга применялись в промышленности в 1940 

– 1949 гг. Основным был алюмомолибденовый 

катализатор (MoO3/Al2O3), состоящий из 90 % ок-

сида алюминия и нанесенного на него 10% оксида 

молибдена [2]. 

Достоинством данного типа катализаторов 

являлась относительно высокая сероустойчивость. 

Алюмомолибденовый катализатор, также как и 

другие современные виды катализаторов иниции-

рует реакции изомеризации, гидрокрекинга и аро-

матизации углеводородов. Однако с разработкой 

новых типов катализаторов, спрос на катализаторы 

с оксидной основой резко сократился [3]. 

Моноплатиновые катализаторы состоят из 

платины, которая наносится на оксид алюминия, 

промотированный галогенами [4]. Также в состав 

входят до 1 % хлора и 0,3 % фтора. В ходе эксплу-

атации в промышленности катализаторы промоти-

рованные хлором полностью вытеснили катализа-

торы с обработкой фтором [5]. 
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Содержание платины варьируется от 0,1 до 1 

%. От ее количества зависит стабильность и ак-

тивность катализатора [6]. 

Данный тип катализатора получил широкое 

распространение в 1950 – 1960-е гг. В связи с тем, 

что он обладал большей активностью, селективно-

стью и стабильностью по сравнению с алюмомо-

либденовым [7]. Однако из – за высокой стоимо-

сти платины ученые начали поиск нового вида 

катализатора, который бы удешевил их производ-

ство [8]. 

В начале 1970-х гг. появился новый тип ката-

лизаторов риформинга. Отличие от моноплатино-

вых катализаторов заключалось в том, что в каче-

стве второго компонента, на замену платины 

предлагалось использовать германий, иридий, 

олово, вольфрам рутений и другие металлы. Дан-

ный тип катализаторов получил название биме-

таллических. 

В дальнейшем начали появляться катализато-

ры риформинга, в состав которых входит 3 и более 

металлов, таких как хром, никель, германий, мо-

либден, иридий [9].  

В настоящее время в промышленности в ос-

новном используют рений, олово, иридий, герма-

ний, кадмий и другие металлы [10]. 
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Использование смартфонов прочно вошло в 

жизнь современного информационного общества. 

Темпы роста продаж мобильных устройств с каж-

дым годом растут, мобильный телефон становится 

естественной потребностью человека [1]. Сегодня 

смартфон – это мощный инструмент коммуника-

ции, обучения и развлечения с помощью приложе-

ний, которые пользователь устанавливает на опе-

рационную систему. Как известно, в мире рынок 

операционных систем для мобильных устройств 

делят 2 корпорации – Google и Apple. Разрабаты-

вая приложение для мобильного устройства, раз-

работчик сталкивается с проблемой – какую плат-

форму выбрать? Для того чтобы на него ответить, 

нужно провести ряд исследований. 

По данным статистического агентства 

Statcounter за сентябрь 2017 г. на рынке большую 

долю занимает Android (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Доли рынка операционных систем 

 

Согласно отчету компании MyTarget, в Рос-

сии смартфонами на Android пользуется 64,52% 

населения. Продукты Apple предпочитают 24,44%. 

Изучив эти данные, стоит также ответить на 

вопрос – каким будет конечный пользователь при-

ложения? На эту тему проведен ряд исследований 

и статей. Например, Компания CivicScience прове-

ла опрос среди 139 тысяч американцев и устано-

вила, что люди, зарабатывающие более $ 150000 в 

год, с вероятностью в 66% выберут iOS. Также, 

устройствами Apple в основном пользуются люди 

среднего возраста, занимающие управленческие 

должности. Если смотреть на Российский рынок, 

то, согласно информации портала по поиску оте-

лей trivago.ru, пользователи Apple тратят на отели 

на вдвое больше, чем пользователи Android. 

Становится очевидным, что, хотя в доле рын-

ка Android выигрывает, пользователи Apple явля-

ются людьми с большим достатком и большими 

расходами. Однозначно ответить, под какую 

именно ОС писать приложение, невозможно – ча-

ще всего необходимо охватывать обе ОС [7].  

Существует 3 подхода разработки приложе-

ния для мобильных устройств: 

− кроссплатформенные – для приложений, 

написанных в таких фреймворках, чаще всего ис-

пользуется браузерный движок, поэтому они легко 

запускаются на всех ОС, но с одной оговоркой – 

все равно разработчику для разных видов ОС при-

дется писать специальные небольшие дополнения. 

Такие приложения пишутся с помощью языка раз-

метки и стилей (Html, Css, JavaScript); 

− нативные – ключевым отличием от крос-

сплатформенных является тот факт, что каждое 

нативное приложение пишется под определенную 

ОС полностью. Такая разработка отличается 

сложностью и большими временными затратами. 

Также особенностью нативных приложений явля-

ется возможность получить доступ ко всем базо-

вым службам и сервисам телефона, чего у крос-

сплатформенных в полной мере нет. Если при раз-

работке не используется кроссплатформенное 

приложение, то целесообразно выпускать прило-

жение, сделав ставку изначально на Android, а по-

том, при условии что оно становится прибыльным, 

вести разработку под iOS, т.к. это значительно 

увеличивает стоимость проекта; 

− гибридные – включает в себя преимуще-

ства обоих подходов. В этом подходе для оформ-

ления и вывода контента используются крос-

сплатформенные инструменты, а для навигации и 

управления – нативные [3]. 

Для нативной разработки необходимо исполь-

зовать те же языки, что и в ОС. Для iOS – это C и 

C++, а для Android – Java. 

Особенностью разработки нативных прило-

жений для iOS является то, что видов устройств с 

этой операционной системой в десятки раз мень-

ше, чем с Android, поэтому легче учитывать спе-

цифику всех устройств. Но вместе с этим, в iOS 

сложнее реализовать доступ к ряду служб смарт-
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фона, потому что политика компании делает упор 

на безопасность пользовательских данных. Еще 

одна сложность заключается в том, чтобы доба-

вить программу в AppStore, т.к. модерация загру-

жаемых приложений в Apple более тщательная и 

долгая по времени, чем в Google. Для iOS исполь-

зуются среда разработки XCode на языках 

Objective-C, Swift или на C и C++ [6]. 

Устройств, работающих на базе Android, 

больше 200, поэтому адаптировать и тестировать 

приложения сразу под все устройства гораздо 

сложнее, чем для iOS. В то же время, из этого сле-

дует основное преимущество Android – охват 

огромной аудитории, ведь Google использует свои 

ОС не только на смартфонах и планшетах, но и на 

различных ТВ-приставках, электронных книгах, 

плеерах и различных машинах. Официальная сре-

да разработки от Google – Android Studio на объ-

ектно-ориентированном языке Java. 

Достоинства нативной разработки: 

− высокая скорость работы приложения; 

− гибкость в реализации системы; 

− полная поддержка со стороны официаль-

ных магазинов; 

− легкое тестирование. 

При этом все равно существуют приложения, 

которые проще, быстрее и при этом практически 

без потери качества создавать кроссплатформен-

ными. Чаще всего это касается игр из-за сложно-

сти работы с графикой при нативном подходе. 

Согласно статистических данных на начало 

2017 г. среди кроссплатформенных фреймворков 

самой большой популярностью пользуются сле-

дующие: PhoneGap, Xamarin, Unity и Qt [6]. 

В таблице 1 приведены сравнительные харак-

теристики фреймворков. 

Таблица 1 

Кроссплатформенные фреймворки 

Наименование PhoneGap Unity Xamarin Qt 

Стоимость 

От 9,99$ в месяц. 

Есть бесплатная 

персональная вер-

сия 

От 75$ в месяц. 

Есть бесплатная 

персональная 

версия  

Бесплатно. Профессио-

нальные версии от 80$ в 

месяц. 

От 79$ в месяц. 

Есть бесплатная 

персональная 

версия  

Языки 

JavaScript, HTML5, 

CSS3, Java, Objec-

tive-C, C# 

C#, UnityScript, 

Boo 
Xml, C#  C++, QML 

Достоинства 

Приложения со-

здаются с помощью 

веб-технологий, 

поэтому есть воз-

можность созда-

вать приложение 

сразу под все ОС. 

Можно создавать 

приложение под 

iOS в облаке, не 

имея техники от 

Apple. 

Инструмент для 

создания 2D и 

3D приложений. 

Работает на всех 

мобильных ОС 

и на игровых 

приставках. 

Ряд субплатформ. После 

определения визуального 

интерфейса логика пове-

дения определяется на 

C#. Такие приложения 

легко работают на любой 

ОС 

Большой набор 

удобных инстру-

ментов и библио-

тек 

Недостатки 

Необходимость 

разработки соб-

ственных плагинов. 

Для корректной 

работы на всех ОС 

необходимо дора-

батывать код для 

каждой отдельно. 

Сложность раз-

работки, высо-

кий порог вхож-

дения 

Проблемы связи прило-

жений с платформой An-

droid. Существует ряд 

специфичных требований, 

которым должно отвечать 

разрабатываемое прило-

жение. 

Высокий порог 

вхождения 

  

Таким образом, однозначно ответить, какая 

именно платформа для разработки лучше, невоз-

можно. Для ответа нужно понимать, какой именно 

функционал несет в себе приложение и на какую 

категорию пользователей ориентировано. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию сетевого трафика компьютерной сети на предмет наличия ано-
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стояния и пользовательской активности. В статье рассказывается о влиянии свойств исследуемого 

сетевого трафика на используемые методы выявления аномалий. 

Abstract 

The article is devoted to the investigation of network traffic and anomalies detection. Continuous monitor-

ing of the operation of computer networks, as part of the enterprise, is a basic of stable work most of enterprises. 

Modern computer networks have a complex, geographically distributed information infrastructure, so they re-

quire not only intrusion detection and / or intrusion detection systems, but also automated monitoring of network 

state and users activities. The article describes the effect of the properties of the network traffic under investiga-

tion on the methods used to detect anomalies. 
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В настоящее время идентификация и распо-

знавание воздействия на распределенные компью-

терные сети на основании анализа циркулирующе-

го в них трафика через выявление аномальной ак-

тивности является наиболее актуальным 

направлением научных исследований. Поскольку 

описание динамики сетевого трафика требует по-

иска новых моделей представления, что обуслов-

лено постоянным увеличением скоростей переда-

чи данных по каналам и усложнением архитекту-

ры компьютерных сетей. Так же на развитие моде-

лей сетевого трафика оказывает влияние описание 

динамики пользовательской активности, которая 

зависит не только от технического решения по-

строения сети, но и от размера, и от связанности 

сообщества пользователей.  

Характерной особенностью трафика любой 

компьютерной сети является его свойство самопо-

добия. Данное понятие введено Мандельброт, и 

означает, что некоторое свойство временного ряда 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2204414
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35031870
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35031870&selid=35031875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35031870&selid=35031875
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x(i) сохраняется при масштабировании аргумента i 

bi, таким образом, что уравнение самоподобия для 

x будет иметь вид: 

x(bi) = ax(i) = bHx(i). 

Показатель: H = ln a/ ln b, - называется пока-

зателем Херста и является основной статистиче-

ской характеристикой самоподобия. Если показа-

тель Херста процесса лежит в пределе [0.5; 1], то 

он является положительно коррелированным ста-

ционарным процессом.  

При приближении значения показателя Хер-

ста к 1 степень устойчивости долгосрочной зави-

симости становится выше. Так значение показате-

ля Херста, превышающее 0.5, является индикато-

ром принятия решения о наличии возможности 

прогнозирования поведения сетевого трафика 

компьютерной сети.  

Статистический анализ сетевого трафика 

можно отнести к поведенческим методам опреде-

ления аномалий, поскольку он основан на сопо-

ставлении текущего состояния сетевой инфра-

структуры с шаблоном штатного функционирова-

ния. В основе основных классификационных 

признаков аномалий лежит набор следующих 

свойств пакета сетевого трафика: адрес источника, 

порт источника, адрес назначения, порт назначе-

ния, размер передаваемого пакета, время отправки 

пакета, время получения пакета, тип источника, 

причина возникновения, область (место) возник-

новения аномалии, способ проявления, характер 

вносимых изменений. 

При рассмотрении аномалий типа «преднаме-

ренное воздействие на сеть» запись потока от ата-

кующего к целевому объекту обычно содержит, по 

крайней мере, четыре пакета, поскольку валидный 

HTTP-запрос состоит как минимум из следующих 

пакетов: 

TCP SYN - первый пакет трехстороннего ру-

копожатия; 

TCP ACK - третий пакет трехстороннего ру-

копожатия; 

HTTP-запрос Get/пост — фактический HTTP-

запрос; 

TCP FIN / RST — разрыв соединения. 

Так как сетевые потоки являются однона-

правленными, то можно утверждать, что данные 

пакеты представляют трафик атакующего. В дан-

ных этого потока мы можем определить только 

TCP флаги. Например, флаг TCP PSH, он сигнали-

зирует об обмене данными на уровне приложения. 

Поэтому для HTTP-запрос рассматривается новое 

соединение с портом веб-сервера (80, 443, 8080). 

Отфильтровывается любой поток, не содержащий 

следующих флагов: TCP SYN, ACK, PSH и 

FIN/RST. 

Разбор пакетов с выделением полей всех при-

сутствующих в нем заголовков сетевых протоко-

лов, а также рассмотрение характеристик пользо-

вательской активности привели сравнению стати-

стических свойств собранного трафика с 

эталонным, принятым как шаблон штатного функ-

ционирования системы, на сеансовом уровне.  

Проведенный анализ статистических свойств 

трафика для кратко-временных фрагментов, со-

бранных так, чтобы в большем числе случаев 

обеспечивается стационарность трафика в рамках 

одного фрагмента показал, что плотность вероят-

ности межсеансового времени в отдельных фраг-

ментах может быть представлена в виде пуассо-

новского потока со случайным поступлением за-

просов. Поэтому, динамика агрегированного 

трафика в каждом фрагменте может быть охарак-

теризована единственным параметром — интен-

сивностью поступления (пользовательских) запро-

сов.  

Таким образом, мы переходим к рассмотре-

нию аномалий сетевого трафика со стороны изме-

нения пользовательской активности. Выявлены 

следующие аномалии в действиях пользователей: 

 невозможное перемещение. При обнару-

жении двух и более пользовательских действий в 

одном сеансе в нескольких локациях, территори-

ально удаленных друг от друга, причем время 

между совершенными действиями меньше време-

ни, потребовавшегося пользователю для переме-

щения между ними, следует зафиксировать собы-

тие работы различных пользователей под одними 

учетными данными; 

 действие из нестандартного географиче-

ского расположения/страны/ip адреса. Определе-

ние географической точки, откуда совершено дей-

ствие пользователя. Механизмы определения ано-

малий должны содержать в себе возможность 

хранения истории источников и адресов подклю-

чения пользователей. Сюда так же можно отнести 

выполнение каких-либо подключений с аноним-

ных прокси-серверов или адресов, относящихся к 

ботнетам. Данные действия могут говорить о ком-

прометации пользовательских данных; 

 нехарактерные действия пользователя. 

Обнаружение действий выбивающихся из шаблона 

штатного функционирования: многократная за-

грузка файлов, пересылка и/или удаление различ-

ных файлов, превышающих базовый показатель, 

может свидетельствовать о попытке нарушения 

безопасности;  

 многократное увеличение числа неудач-

ных попыток входа. Увеличение событий попыток 

входа пользователя в системы в одном сеансе сви-

детельствует о нарушении безопасности и попытке 

компрометации учетных данных пользователя.  

Каждое из перечисленных действий выража-

ется в уменьшении либо увеличении переданных 

байт/пакетов в одном потоке трафика и соответ-

ствующим выбросом/спадом в другом потоке. По 

зафиксированным данным можно сделать вывод, 

что интенсивность трафика компьютерной сети 

при преднамеренном воздействии на неё суще-

ственно отличается от интенсивности штатного 

функционирования сети. Это делает возможным 

определение не только наличия аномалии сетевого 

трафика, но и распознавание конкретного её типа. 

Так выброс в трафике по связке пары «адрес ис-

точника» и «порт назначения» может свидетель-

ствовать о действиях само распространяющейся 
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вредоносной программы, а выброс в представле-

нии трафика в виде большого количества потоков 

от одного или нескольких источников к одному 

адресу и одному порту назначения говорит о 

наличии распределённой атаки типа отказ в об-

служивании.  

Например, скачок объема входящего трафика 

от одного или нескольких источников может гово-

рить, и о наличии сканирования периметра сети, и 

об атаке типа Brute Force, так и о скачивании тор-

рентов внутренним пользователем сети. При рас-

смотрении атаки типа Brute Force в «классиче-

ском» варианте: она выражается в виде большого 

количества потоков от одного источника к одному 

адресу и одному порту назначения. Но в случае, 

когда со стороны атакующего задействована бот 

сеть, и обращение идет с десятков тысяч адресов, 

невозможно однозначно определить (не) легитим-

ность запроса на авторизацию. В этом случае сто-

ит оценивать время между запросами на введение 

пары логин-пароль/отправку POST-запроса, а так-

же наличие открытой сессии пользователя с тем 

же логином, но с другого ip адре-

са/географического расположения. 

Анализ этих данных показывает, что измене-

ние пользовательской активности по сравнению с 

шаблоном штатного функционирования сети мо-

жет говорить сразу о нескольких видах применяе-

мого деструктивного воздействия. Таким образом, 

построение шаблона штатного функционирования 

сети благодаря прогнозированию поведения сете-

вого трафика на основе его самоподобных свойств 

становится основой создания средств мониторинга 

состояния компьютерных сетей. 
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В настоящее время самыми распространен-

ными в мире являются пластиковые окна. Это обу-

славливается массой достоинств этих окон: высо-

кие тепло- и звукоизоляционные свойства, долго-

вечность, устойчивость ко всем видам 

метеорологических воздействий. Но есть и недо-

статки, самым проблематичным из которых, явля-

ется герметичность. С одной стороны, герметич-

ность можно отнести к преимуществам, но именно 

из-за герметичности окон возникают проблемы с 

воздухообменом в помещении, и, следовательно, с 

микроклиматом помещения в целом. Недостаточ-

ный приток воздуха, вызывающий ощущение ду-

хоты и образование плесени, не только вызывает 

чувство дискомфорта, но и может отрицательно 

сказаться на здоровье человека. Поэтому опреде-

ление параметров микроклимата в помещении с 

использованием приточного клапана является до-

статочно актуальным. 

Параметры воздухообмена помещений полно-

стью нормируемы и должны соответствовать та-

ким документам как: ГОСТ 12. 1. 005-88, СНиП 
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2.04.05-91, СанПиН 2.1.2.1002-00. В соответствии 

с этими документами должны соблюдаться следу-

ющие требования к вентиляции и микроклимату 

помещений: 

 системы вентиляции должны обеспечи-

вать допустимые условия микроклимата в поме-

щении; 

 естественная вентиляция жилых помеще-

ний должна осуществляться путем притока возду-

ха через форточки, либо специальные отверстия в 

оконных створках и вентиляционные каналы. Вы-

тяжные отверстия должны предусматриваться на 

кухнях, в ванных комнатах, уборных и сушильных 

шкафов [2]. 

Для проветривания помещений можно ис-

пользовать так называемое «ударное» проветрива-

ние, то есть просто открытием окна или форточки 

[3]. Но такой метод имеет свой недостатки: сквоз-

няки, большие поступления воздуха при порывах 

ветра и открытые окна, которые могут принести 

вред здоровью человека или же при неаккуратно-

сти и к летальном исходу. 

Для устранения подобных проблем стоит 

применять приточные оконные клапаны. Принцип 

работы клапана заключается в естественном при-

токе воздуха за счет разницы давления, создавае-

мой тягой вытяжки. Направленный поток воздуха 

поступает через наружный козырек 1 в клапан 2, 

откуда идет внутрь и распределяется по потолку 

помещения, не создавая эффекта сквозняка (рис.1). 

Для случая сверхвентиляции предусмотрена авто-

матическая заслонка, которая при порывах ветра 

закрывается, тем самым снижая скорость потока 

воздуха. Так же клапан оснащен створками-

задвижками, позволяющими регулировать приток 

воздуха, чтобы создать оптимальные условия ин-

дивидуально для каждого человека.  

 
Рис.1 – Схема клапана в разрезе в фальце окна ПВХ  

 

Величина притока свежего воздуха по норма-

тивным документам составляет 3  на 1  

жилой площади. Для того, что бы повысить давле-

ние на вытяжке и увеличить производительность 

клапана, было уместно решение установить вы-

тяжной осевой вентилятор. В ходе проведенного 

исследования были проведены следующие экспе-

рименты: 

 измерение объемного притока свежего 

воздуха; 

 измерение площади поперечного сечения 

каналов приточного устройства; 

 измерение давления, создаваемого венти-

лятором; 

Измерения производились при помощи тер-

моанемометра testo 425 и крыльчатого анемометра 

АСО-3. По полученным экспериментальным дан-

ным была построена зависимость притока воздуха, 

от давления, создаваемого вентилятором, которая 

представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 – Зависимость притока воздуха от давления, создаваемого вентилятором 

 

В ходе экспериментальных исследований, бы-

ло установлено, что при использовании приточно-

го клапана возможно добиться оптимальных пара-

метров микроклимата проведением следующих 

мероприятий:  

 изменением мощности вентилятора;  

 изменением количества установленных 

клапанов, в зависимости от требуемого воздухо-

обмена в помещении. 

Так же было установлено, что в холодное 

время клапан работает без механического побуди-

теля, не промерзая при этом. Вследствие этого 

снижается энергопотребление при работе приточ-

ного клапана. 

Преимуществами данного метода являются: 

безопасность, возможность регулирования прито-

ка воздуха, предотвращение сверхвентиляции, от-

сутствие сквозняков. К недостаткам можно отне-

сти: не работает при температуре наружного воз-

духа выше 5  без механического побудителя [1].  
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Целью данного исследования является разработка алгоритма распределенных генетических вычис-

лений. В данной статье предлагается способ масштабирования генетических алгоритмов путем пере-

носа каждого из этапов работы генетического алгоритма на распределенную архитектуру. Рассмат-
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Abstract.  

The purpose of this study is to develop an algorithm for distributed genetic calculations. In this article, we 

propose a method for scaling genetic algorithms by transferring each of the stages of the genetic algorithm op-

eration to a distributed architecture. Effective realization of each stage of the algorithm for the case of several 

computational nodes is considered. The solution implemented on the basis of the library for processing large 

data Apache Spark is tested to demonstrate the scalability of the algorithm and increase the speed of computa-

tion as the number of cluster nodes increases. 

 

Ключевые слова. Генетические алгоритмы, эволюционные вычисления, распределенные вычисления  

Keywords. Genetic algorithms, evolutionary computations, distributed computing 

 

Введение 
Генетические алгоритмы - это семейство ал-

горитмов оптимизации, построенных по принци-

пам схожим с процессами эволюции и селекции в 

природе. В ходе работы алгоритм производит ге-

нерацию и отбор среди решений-кандидатов с це-

лью нахождения экстремума целевой функции. 

К преимуществам генетических алгоритмов 

можно отнести простоту реализации, а также спо-

собность решать широкий круг задач, требующих 

от задачи лишь возможности параметрического 

задания пространства поиска решений и наличия 

простой для вычисления целевой функции. Под 

простотой подразумевается возможность много-

кратно производить вычисление целевой функции 

для различных решений-кандидатов. 

Генетические алгоритмы применяются в раз-

личных областях:  

Основной проблемой генетических алгорит-

мов является высокие требования к вычислитель-

ным мощностям из-за большого количества повто-

ряющихся вычислений, требуемых для достиже-

ния оптимального решения.  

Благодаря развитию современных процессо-

ров и удешевлению вычислительных мощностей, 

генетические алгоритмы получают возможность 

для масштабирования. Для эффективного масшта-

бирования требуется архитектура, изначально ос-

нованная на распределенных вычислениях. В дан-

ной статье рассматривается решение, основанное 

на широко распространенном в области обработки 

больших данных фреймворке Apache Spark. Дан-

ный подход позволяет добиться линейного мас-

штабирования вычислений относительно исполь-

зуемых серверов без дополнительных оптимиза-

ций самого генетического алгоритма.  

В случае целевых функций, требующих обра-

ботки больших объемов данных, применение 

Apache Spark снимает ограничение, требующее, 

чтобы данные умещались в оперативной памяти и 

более того – на диске одного вычислительного 

узла. 

В качестве объекта исследования выбраны ге-

нетические алгоритмы на данных в метрических 

пространствах. В качестве “тяжеловесной” функ-

ции оптимизации для исследования производи-

тельности решения выбрана функция Розенброка c 

большим (1000) числом измерений. 

Предлагаемое решение 

Фреймворк Spark предоставляет методы для 

построения графа распределенных вычислений.  

Для обеспечения параллельности вычислений 

требуется организовать параллельный подход для 

каждого из этапов: 

 Оценка  

 Отбор 

 Кроссовер 

 Мутация 

 
Рисунок 1. Шаг оценки 

 

 – популяция до оценки,  – популяция, в 

которой каждой особи в соответствие проставлена 

оценка равная , где  и является целевой 

функцией. 

EXECUTOR – вычислительный узел с фикси-

рованными ресурсами по количеству процессор-

ных ядер и объему оперативной памяти. 
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Рисунок 2. Шаг отбора 

 

 – популяция с оценками из предыдущего 

шага,  – популяция особей (решений), которые 

дают более близкое к оптимальному значение це-

левой функции.  – функция фильтрации, отби-

рающая особей в следующую популяцию по зна-

чению оценки, полученной на предыдущем шаге. 

 
Рисунок 3. Шаг кроссовера 

 

 – популяция потомков особей популяции 

. Каждый потомок получается путем кроссовера 

двух случайных особей, расположенных на одном 

вычислительном узле (это требуется для исключе-

ния дорогой операции «перемешивания», при ко-

торой большое количество данных нужно будет 

переместить по сети на нужные узлы для начала 

вычислений).  – функция, генерирующая новую 

особь на основе двух полученных. 

Шаг мутации происходит аналогично шагу 

кроссовера с тем отличием, что при генерации ис-

пользуется один представитель популяции , а не 

пара. Представители популяции мутировавших 

особей  получаются путем случайного измене-

ния генотипа выбранной особи (функция ). 

Таким образом, исходная популяция, которая 

займет роль популяции  в следующей итерации 

получается путем объединения популяций 

 
Для создания параллельного алгоритма доста-

точно задать 4 описанные выше функции, прини-

мающие на вход одну или две особи. Каждая из 

этих функций будет вызвана на соответствующих 

шагах фреймворком. Распределенность вычисле-

ний будет обеспечена самим фреймворком при 

текущей последовательности шагов. 

Пример комбинации таких функций: 

  – функция Розенброка; 

  – функция, возвращающая true, только 

для решений, дающих значение выше среднего по 

популяции; 

  – функция, последовательно генериру-

ющая гены потомка как среднее значение между 

соответствующими генами родителей; 

  – функция, изменяющая каждый ген с 

некоторой вероятностью на значение, взятое из 

нормального распределения. 

Тест на данных 

Методика тестирования включает в себя 

оценку реализованного алгоритма на нескольких 

комбинациях параметров: 
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 Размер популяции: 5 000 – 100 000 особей 

 Количество признаков (размерность про-

странства): 1000 

 Количество вычислительных узлов: 3 – 6  

Условием окончания работы является дости-

жение лучшим членом популяции целевого значе-

ния функции оптимизации с погрешностью менее 

заданной. Для тестов целевым значением является 

точка минимума функции Розенброка на про-

странстве с ограничениями [0, 2] по каждому из-

мерению. 

 
В качестве значения погрешности выбрано 

0.1, исходя из желаемой длительности работы ал-

горитма в рамках теста.  в случае пра-

вильного завершения работы алгоритма оптимиза-

ции. 

От реализованного алгоритма ожидается ли-

нейная зависимость времени вычислений при уве-

личении размера популяции и количества призна-

ков и обратная линейная зависимость при увели-

чении количества вычислительных узлов. 

  
Как видно из графиков, продолжительность 

поиска изменяется линейно с ростом размера по-

пуляции несмотря на наличие этапов, требующих 

сортировки и отбора. Увеличение количества уз-

лов, производящих вычисления снижает время 

поиска оптимального решения, но в данном случае 

эффект оказывается недостаточным из-за наклад-

ных расходов, связанных с процессами записи и 

чтения на распределенную файловую систему. 

Данная проблема может быть решена в дальней-

шем с помощью перехода на хранение состояния в 

распределенной in-memory базе данных между 

итерациями. 
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DEVELOPING ANDROID APPS WITH C++ 

 

Аннотация.  

В этой статье анализируется создание приложений для Android с использованием языка програм-

мирования C ++. Мы разработали мобильное приложение на основе расширенных возможностей языка 

C ++. 

Abstract. This article decided to the creation of applications for Android using the C ++ programming lan-

guage. We have developed a mobile application based on advanced C ++ language features. 

 

Ключевые слова: приложения, андроид, с++, программирование. 

Key words: app, android, c++, programming. 

 

C ++ - это язык объектно-ориентированного 

программирования общего назначения (OOP), раз-

работанный Bjarne Stroustrup, и является расшире-

нием языка C. Поэтому возможно кодировать C ++ 

в стиле «C» или «объектно-ориентированном сти-

ле». В некоторых сценариях он может быть зако-

дирован в любом случае и, следовательно, являет-

ся эффективным примером гибридного языка. C 

++ считается языком промежуточного уровня, по-

скольку он инкапсулирует как языковые функции 

высокого, так и низкого уровня. Первоначально 

язык назывался «C с классами», так как он обладал 

всеми свойствами языка C с дополнительным по-

нятием «классы». Однако он был переименован в 

C ++ в 1983 году. C ++ - один из самых популяр-

ных языков, в основном используемый с систем-

ным / прикладным программным обеспечением, 

драйверами, клиент-серверными приложениями и 

встроенной прошивкой. Основная особенность C 

++ - это набор предопределенных классов, кото-

рые представляют собой типы данных, которые 

могут быть созданы несколько раз. Язык также 

облегчает объявление пользовательских классов. 

Классы могут дополнительно учитывать функции-

члены для реализации определенных функций. 

Множество объектов определенного класса можно 

определить для реализации функций внутри клас-

са. Объекты могут быть определены как экземпля-

ры, созданные во время выполнения. Эти классы 

также могут быть унаследованы другими новыми 

классами, которые по умолчанию используют об-

щедоступные и защищенные функциональные 

возможности. 

C ++ builder - это среда быстрой разработки 

приложений (RAD), первоначально разработанная 

Borland, а с 2009 года принадлежащая Embarcadero 

Technologies (дочерняя компания Idera) для напи-

сания программ на языке программирования C ++, 

ориентированных на Windows NT (IA-32 и x64) 

macOS, iOS и Android.  

C ++ Builder включает в себя инструменты, 

которые позволяют осуществлять визуальную раз-

работку с перетаскиванием мышью, что упрощает 

программирование благодаря созданию графиче-

ского пользовательского интерфейса WYSIWYG. 

В 2010 году Embarcadero перешел на другую 

схему управления версиями. Вместо использова-

ния чисел они используют XE: 

• 10,2 версия в Токио. Выпущен в конце марта 

2017 года. 

• Лучшая поддержка отладки 

• Улучшенный Codegen в компиляторах, 

улучшенных Clang 

• Приложения C ++ для Android могут быть 

созданы без использования определенных версий 

NDK 

• Теперь компоновщик может использовать до 

4 ГБ памяти 

• Полная поддержка IOS 10. 

Здесь мы видим, что мы можем создавать 

приложения для Android с помощью этого кон-

структора. 
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Рисунок 1. C++ Builder XE10 

 

 
Рисунок 2. Создание приложения в C ++ Builder 

 

С помощью C ++ Builder мы можем легко со-

здавать приложения для Android. 

При использовании синхронных переводчи-

ков, необходимо использовать отдельные скачать 

программы, чтобы программа готова, а это означа-

ет, что переводчики не могут извлечь код про-

граммного обеспечения, такие как * .exe, * .apk, 

используя дополнительное программное обеспе-

чение, платформа выбрана и программа готова к 

использованию. Компиляторы также делают при-

ложение готовым к использованию напрямую. 

Язык программирования Java является интерпре-

татором, а C ++ - компилятором. C ++ компилято-

ры обновляются год за годом, с большим количе-

ством возможностей. С помощью компиляторов 

теперь вы можете создать приложение для любой 

платформы. Язык программирования C ++ был 

впервые разработан Borland C ++ Builder 

скомпилирован и скомпилирован для Win-

dows. Не удалось создать мобильные приложения 

на языке программирования C ++. Следующая 

версия компилятора C ++ Builder – Embarcadero и 

выпустил версию XE6 от 2014 года, которая поз-

волила C ++ разрабатывать мобильные приложе-

ния для платформ Android. Это, в свою очередь, 

значительно помогло разработчикам. 

Новый компилятор обладает множеством 

удобств и нововведений, и он очень интересен 

программистам и по-прежнему используется. По 

мере развития нового компилятора его потенциал 

растет. Компилятор C ++ Builder XE7 имеет воз-

можность создавать любое мобильное приложение 

для платформы Android. Кроме того, компилятор 

также может компилировать встроенное приложе-

ние для мобильных телефонов iOS, iPhone. 
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Рисунок 3. Рабочие окно C++ Builder 

 

Однако для операционной системы OS X вы 

также можете скомпилировать приложение. Все 

удобства для создания мобильного приложения. 

Конструкцию компилятора легко создать, созданы 

новые компоненты и добавлена функция поиска. 

Это облегчит вам поиск компонента, которого вы 

хотите, чтобы узнать имя компонента. 

Мы рассмотрим процесс создания мобильного 

приложения. У компилятора есть несколько вари-

антов создания программного обеспечения, выбо-

ра приложения Multi Device и установки операци-

онной системы на Android. Заполним пустую фор-

му как можно больше. При проектировании мы 

используем больше компонентов Timage. Таким 

образом, когда вы размещаете все компоненты и 

записываете программный код, последователь-

ность собирается, чтобы скомпилировать его. 

Компилятор может быть готов для операционной 

системы Windows, Android, iOS, OS X. Мы выбра-

ли Android и скомпилировали его. 

В результате компиляции создаются файлы, 

созданные в созданном нами каталоге. Как вы мо-

жете видеть, компилятор сгенерировал файл фор-

мата * .apk. Его можно использовать на любом 

мобильном телефоне Android. В результате вы 

можете увидеть преимущества и достижения язы-

ка программирования C ++ в создании мобильных 

приложений для платформ Android. 
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Аннотация.  
В статье описывается образ исследуемого объекта, создаваемый в уме субъекта-исследователя с 

помощью определенных формальных (математических) систем с целью изучения (оценки) определенных 

свойств данного объекта, используемый в методах создания 3D моделей объектов. Основа проектиро-

вания систем, основанных на геометрических представлениях и инженерной графики, работающих од-

новременно в двух пространствах измерений, необходим совершенный алгоритмический аппарат. Боль-

шое значение уделяется алгоритмизации процесса двухмерного преобразования в трехмерное, т.е. зада-

чи автоматического сканирования чертежа. В большинстве разработок под сканированием 

понимается многовидовый технический чертеж. Каркасная модель представляет тело множеством 

принадлежащих ему вершин и информацией об их соединении.  

Abstract.  

The 3D model of the object is created using 3D modeling. At the first stage of 3D modeling, information is 

collected: sketches, drawings, photographs and videos, drawings, and often even use the finished product sample 

- in general, everything that will help to understand the appearance and structure of the object. Based on the 

information received, 3D modeler or 3D designer creates a three-dimensional model in a special computer pro-

gram. After the model is completed, you can look at it from any angle, zoom in, out, make the necessary adjust-

ments. The model itself is already ready for further use - printing on a 3D printer, 3D milling on CNC machines 

or any other method of prototyping. If you need to get images for clarity to customers and consumers, for com-

mercials or for presentations, then you should perform visualization - creating a virtual computer model in its 

final form. Visualization involves selecting and configuring materials, textures, lighting, shadows, external envi-

ronmental conditions. After all the settings, the final rendering is performed, the so-called rendering. 

 

Ключевые слова: объект, свойства, формальная (математическая) системы, каркасные модели, 

образ объекта, 3D модель, моделирование. 

Key words: object, properties, formal (mathematical) system, wireframe models, object image, 3D model, 

modeling. 

 

В нашу жизнь прочно вошли трехмерные 

изображения, начиная от архитектурных визуали-

заций и заканчивая компьютерными играми. На 

3D-изображениях можно увидеть объемные фигу-

ры, а процесс их создания – это 3D-

моделирование с помощью компьютерных про-

грамм. Оно становится все популярнее благодаря 

тому, что проекты, выполняемые таким методом, 

становятся намного нагляднее и реалистичнее, 

нежели обычные чертежи и двухмерные модели. 

 
 

3D-модель – это объемная фигура в про-

странстве, создаваемая в специальной программе. 

За основу, как правило, принимаются чертежи, 

фотографии, рисунки и подробные описания, опи-

раясь на которые, специалисты и создают вирту-

альную модель. 

Создание 3Д-модели объекта осуществляет-

ся с помощью 3Д-моделирования. На первом 

этапе 3D-моделирования производится сбор ин-

формации: эскизы, чертежи, фотографии и ви-

деоролики, рисунки, часто даже используют гото-

вый образец изделия – в общем, все, что поможет 

понять внешний вид и структуру объекта. На ос-

новании полученной информации 3Д-моделлер 

или 3Д-дизайнер создает трехмерную модель в 

специальной компьютерной программе. После 

того как модель будет выполнена, на нее можно 

будет посмотреть с любого ракурса, приблизить, 

отдалить, внести необходимые корректировки. 

Сама по себе модель уже готова для дальнейшего 

использования – печати на 3Д принтере, 3Д-

фрезерования на станках с ЧПУ или любого 

другого метода прототипирования. 

Если же необходимо получить изображения 

для наглядности клиентам и потребителям, для 

рекламных роликов или для презентации, то сле-

дует выполнить визуализацию – создание вирту-

альной компьютерной модели в конечном виде. 

Визуализация предполагает выбор и настройку 

материалов, текстуры, освещения, тени, внешние 

условия окружающей среды. После всех настроек 

осуществляется финальный просчет, так называе-

мый рендеринг. 

Создание каркасных 3D-моделей 



«Colloquium-journal»#6(17),2018 / TECHNICAL SCIENCE 43 

Каркасные 3D-модели представляет собой 

представление реального объекта, созданное с ис-

пользование ребер или скелета.  

Каркасные 3D-модели состоят из точек, ли-

ний, дуг, окружностей и других кривых, опреде-

ляющих ребра или центральные линии объектов.  

 
 

Каркасная 3D-модель используется для сле-

дующих целей.  

 Создание базовых 3D-проектов для про-

верки и быстрого внесения корректировок  

 Обзор модели со всех сторон  

 Анализ пространственных взаимосвязей, 

включая расстояния между углами и ребрами, а 

также визуальная проверка на предмет возможных 

пересечений  

 Создание видов в перспективе  

 Автоматическая генерация ортогональных 

и дополнительных видов  

 Ссылочная геометрия для моделирования 

3D-тела, поверхности или сети  

Рекомендуется сохранить каркасную 3D-

геометрию на отдельном ссылочном слое, чтобы 

иметь к ней доступ при необходимости проверки 

целостности 3D-модели или частичного ее воссо-

здания.  

Способы построения каркасных 3D-

моделей 

Для создания каркасных моделей требуется 

наличие определенного опыта. Для освоения кар-

касного моделирования лучше начинать с постро-

ения простых моделей с последующим переходом 

на более сложные.  

Имеется возможность создавать каркасные 

модели путем размещения плоских 2D объектов в 

любом месте 3D пространства. Для этого предла-

гаются следующие способы:  

 Задайте 3D-координаты, отражающие ме-

стоположение определяющих точек объекта на 

осях X, Y и Z.  

 Задайте рабочую плоскость по умолча-

нию, которая является плоскостью XY ПСК, на 

которой создаются плоские объекты (дуги и 

окружности).  

 Создайте объект и перенесите, скопируйте 

или поверните его для окончательного размещения 

в 3D-пространстве.  

Прим.: Для создания каркасной геометрии на 

основе областей, 3D-тел, поверхностей и сетей 

можно использовать команду ИЗВЛРЕБРА. Из-

влеченные ребра формируют каркас, составленный 

из 2D объектов (отрезков, окружностей) и 3D по-

лилиний. (Эта функция недоступна в AutoCAD 

LT.)  

Пример каркасной 3D-модели 

Иногда работу над проектом проще всего 

начать с каркасной модели. Такую модель также 

можно использовать как ссылочную геометрию 

при моделировании тел и поверхностей. В каче-

стве примера можно привести дорожное полотно, 

уровень которого повышается при повороте. Из-

менение отметки носит нелинейный характер, а 

радиус кривой является постоянным значением 

(см. рисунок ниже).  
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Вспомогательные линии T-образной формы с 

равным шагом обеспечивают точки для внутрен-

ней и внешней кромки В-сплайна дорожного по-

лотна. Верхние края каждой T-линии можно окан-

товать или скруглить.  

 
 

На этом этапе можно использовать сплайны, 

чтобы создать 3D-тело для визуализации, расчета 

разрезов и заливки или для расчетов инженерных 

конструкций.  

Создавать каркасные 3D-модели сложнее, чем 

ортогональные 2D-виды. В связи с этим рекомен-

дуется следовать следующим инструкциям, позво-

ляющим повысить эффективность работы:  

 Используйте несколько видов, особенно 

изометрические, для визуализации модели, упро-

щения выбора объектов и предотвращения оши-

бок.  

 Спланируйте послойную структуру созда-

ваемой модели таким образом, чтобы можно было 

упрощать выводимую модель отключением тех 

или иных слоев. Используйте цвета для идентифи-

кации объектов на различных видах.  

 Прежде чем приступать к детализации, 

используйте вспомогательные элементы для опре-

деления базовой оболочки модели.  

 Изучите управление ПСК в 3D простран-

стве. Плоскость XY текущей ПСК является рабо-

чей плоскостью, которая задает ориентацию плос-

ких объектов, таких как круги и дуги. ПСК также 

определяет плоскость для выполнения операций 

обрезки, удлинения и смещения объектов. Ось Z 

ПСК определяет направление оси для поворота 

объектов вокруг заданной точки.  

 Используйте объектную привязку для 

обеспечения точности построения модели. Допу-

щенные на ранних этапах ошибки могут распро-

страниться на всю модель.  

 Используйте координатные фильтры для 

построения перпендикуляров и быстрого указания 

точек в 3D-пространстве на основе координат то-

чек имеющихся объектов.  

Математическая модель - это образ иссле-

дуемого объекта, создаваемый в уме субъекта-

исследователя с помощью определенных фор-

мальных (математических) систем с целью изуче-

ния (оценки) определенных свойств данного объ-

екта.  

Пусть некоторый объект Q обладает некото-

рым интересующим нас свойством C0. Для полу-

чения математической модели, описывающей дан-

ное свойство необходимо: 

1. Определить показатель данного свойства 

(т.е. определить меру свойства в некоторой систе-

ме измерения).  

2. Установить перечень свойств С1,...,Сm,, с 

которыми свойство С0 связано некоторыми отно-

шениями (это могут быть внутренние свойства 

объекта и свойства внешней среды, влияющие на 

объект).  

3. Описать в избранной форматной системе 

свойства внешней среды, как внешние факторы 
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х1,...,хn, влияющие на искомый показатель Y, внут-

ренние свойства объекта, как параметры z1,...,zr, а 

неучтенные свойства отнести к группе неучитыва-

емых факторов (w1,...,ws).  

4. Выяснить, если это возможно, закономер-

ные отношения между Y и всеми учитываемыми 

факторами и параметрами, и составить математи-

ческое описание (модель).  

В обобщенном виде схема такого описания 

(моделирования) показана на рис. 

 
Рис. Моделирование, как субъективное отражение 

объективной реальности. 

 

Как показано на этом рисунке реальный объ-

ект характеризуется следующим функциональным 

отношением между показателями его свойств: 

Y=f(x1,...,xn,z1,...,zr,w1,...,ws). (1.1) 

Однако в модели отображаются только те 

факторы и параметры оригинального объекта, ко-

торые имеют существенное значение для решения 

исследуемой проблемы. Кроме того, измерения 

существенных факторов и параметров практиче-

ски всегда содержат ошибки, вызываемые неточ-

ностью измерительных приборов и незнанием не-

которых факторов. В силу этого математическая 

модель является только приближенным описанием 

свойств изучаемого объекта. А математическую 

модель можно определить еще и как абстракцию 

изучаемой реальной сущности.  

Модели обычно отличаются от оригиналов по 

природе своих внутренних параметров. Подобие 

заключается в адекватности реакции Y модели и 

оригинала на изменение внешних факторов x1,...xn. 

Поэтому в общем случае математическая модель 

представляет собой функцию 

Y' = f(x'1,...,x'n,p1,...,pm), (1.2) 

где p1,...,pm внутренние параметры модели, 

адекватные параметрам оригинала. 

В зависимости от применяемых методов ма-

тематического описания изучаемых объектов 

(процессов) математические модели бывают ана-

литические, имитационные, логические, графиче-

ские, автоматные и т.д.  

Главным вопросом математического модели-

рования является вопрос о том, как точно состав-

ленная математическая модель отражает отноше-

ния между учитываемыми факторами, параметра-

ми и показателем Y оцениваемого свойства 

реального объекта, т.е. на сколько точно уравне-

ние (1.2) соответствует уравнению (1.1).  

Иногда уравнение (1.2) может быть получено 

сразу в явном виде, например, в виде системы 

дифференциальных уравнений, или в виде иных 

явных математических соотношений. 

В более сложных случаях вид уравнения (1.2) 

неизвестен и задача исследователя состоит, преж-

де всего, в том, чтобы найти это уравнение. При 

этом к числу варьируемых параметров х'1,...,х'n, 

относят все учитываемые внешние факторы и па-

раметры исследуемого объекта, а к числу искомых 

параметров относят внутренние параметры модели 

p1,...,pm, связывающие факторы х'1,...,х'n, с показа-

телем Y' наиболее правдоподобным отношением. 

Решением этой проблемы занимается теория экс-

перимента. Суть этой теории состоит в том, чтобы, 

основываясь на выборочных измерениях значений 

параметров х'1,...,х'n, и показателя Y', найти пара-

метры p1,...,pm, при которых функция (1.2) наибо-

лее точно отражает реальную закономерность 

(1.1). 
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ON THE DETERMINATION OF THE OPTIMAL ORBIT OF THE KAZEOSAT-3 SPACECRAFT 

 

Аннотация  

В статье рассматривается проблема проектирования орбиты КА ДЗЗ, в частности возможной 

орбиты будущего КА ДЗЗ Республики Казахстан KazEOSat-3. Приведен обзор различных ограничений 

при проектировании КА ДЗЗ и требований к баллистическому построению КС ДЗЗ. Отмечено, что в 

качестве оптимальной орбиты КА KazEOSat-3 будет рассматриваться круговые кратные ССО сплош-

ного покрытия с минимально возможным периодом съемки, наклонением, обеспечивающим падение 

ступеней ракеты-носителя в выделенные районы, и высотой, которую способен обеспечить эта раке-

та-носитель.  

Abstract  

The article is devoted to the problem of designing the orbit of an Earth remote sensing satellite, in particu-

lar, the possible orbit of the future Earth remote sensing satellite of Kazakhstan KazEOSat-3. An overview of 

various constraints in the design of an Earth remote sensing satellite and the requirements for the ballistic con-

struction of a remote sensing space segment are presented. It is noted that as an optimal orbit of the KazEOSat-3 

spacecraft, circular multiples of the SSO of the continuous coverage will be considered with the minimum possi-

ble survey period, the inclination ensuring the fall of the launch vehicle stages to the allocated areas, and the 

height that this carrier rocket can provide. 

 

Ключевые слова: КА, ДЗЗ, солнечно-синхронная орбита, KazEOSat. 

Keywords: Spacecraft, RSS, solar-synchronous orbit, KazEOSat.  

 

1. Введение 

 

На сегодняшний день в Казахстане эксплуа-

тируются два космических аппарата (КА) дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ): KazEOSat-1 

и KazEOSat-2. KazEOSat-1 - первый казахстанский 

спутник дистанционного зондирования Земли вы-

сокого разрешения, создан по заказу Правитель-

ства Республики Казахстан европейской компани-

ей «Airbus Defence and Space» [1]. Спутник был 

запущен 30 апреля 2014 с космодрома Куру. В 

качестве полезной нагрузки на борту спутника 

установлено сканирующее устройство «NAOMI» 

(New AstroSat Optical Modular Instrument), которое 

позволяет выполнять съемку с разрешением до 1 

метра (в панхроматическом режиме) и до 4 метров 

(в мультиспектральном режиме) [2]. 

KazEOSat-2 - спутник дистанционного зонди-

рования Земли среднего разрешения, создан на 

базе спутниковой платформы «SSTL-150+» бри-

танской компанией «SSTL». Запуск KazEOSat-2 

состоялся 20 июня 2014 года с российской пуско-

вой базы "Ясный". Спутник позволяет произвести 

съемки с разрешением 6,5 м [3].  

Срок активного существования обоих спутни-

ков составляют 7 лет. Таким образом, через не-

сколько лет возникнет потребность в замене этих 

спутников. Соответственно, уже сейчас необходи-

мо произвести проектные работы по созданию 

следующего КА ДЗЗ - KazEOSat-3. Одной из со-

ставляющих проектных работ является проектиро-

вание орбиты данного спутника.  

Целью данной работы является произвести 

анализ данной задачи и наметить основные 

направления исследования.  

 

2. Ограничения при проектировании КА 

ДЗЗ  

 

Проектная орбита KazEOSat-3 должна быть 

оптимальной для съемки территории Казахстана, а 

также лучшей по качеству изображения, полосы 

захвата, точности наведения и другим параметрам 

съемки.  
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В целом, при проектировании КА ДЗЗ необ-

ходимо учитывать следующие две группы ограни-

чений [4]. К первой группе относятся баллистиче-

ские ограничения: ограничения на высоту и 

наклонение орбиты КА; необходимость размеще-

ния на КА некоторого запаса топлива для прове-

дения коррекции орбиты в случае падения высоты 

из-за торможения в атмосфере; необходимость 

учета прецессии орбиты вследствие несферично-

сти Земли; ограничения на время старта ракеты, 

обеспечивающие требуемые условия освещенно-

сти обследуемых территорий. К второй группе 

относятся различные ограничения и требования 

технического задания. На основании всех этих 

требований и ограничений определяются орби-

тальная группировка и земной сегмент, баллисти-

ческое построение, устанавливаются диапазоны 

изменения основных тактико-технических харак-

теристик, обеспечивающих выполнение космиче-

ской системой ее целевого назначения.  

 Существенным недостатком современных КА 

ДЗЗ является низкая оперативность получения 

информации с заданного района земной поверхно-

сти. Существующие способы снижения периодич-

ности наблюдения заданного района земной по-

верхности предполагают значительное наращива-

ние численного состава орбитальных группировок 

КА ДЗЗ. Однако данный способ требует значи-

тельных экономических затрат. В [5] предложен 

двухрежимный способ наблюдения земной по-

верхности. Данный способ предусматривает ис-

пользование в процессе функционирования КА 

ДЗЗ режима глобального наблюдения и режима 

регионального наблюдения. Переход из одного 

режима наблюдения в другой предлагается осу-

ществлять за счет изменения периода обращения 

КА вокруг Земли путем изменения большей полу-

оси рабочей орбиты с помощью маршевой двига-

тельной установки. Была разработана методика 

определения основных параметров орбит глобаль-

ного и регионального наблюдения, разработана 

методика определения временных и энергетиче-

ских затрат на изменение режима наблюдения, 

была разработана методика расчета трасс КА ДЗЗ. 

Показано, что использование двухрежимного спо-

соба позволяет существенно снизить периодич-

ность обзора при относительно небольших эконо-

мических и приемлемых энергетических затратах.  

 В [6] предложена методика комплексного 

анализа характеристик орбит, используемых для 

КА ДЗЗ. Приведены результаты математического 

моделирования условий функционирования по-

добных КА. Методика апробирована с учетом 

входных параметров орбиты КА «БелКА». Решена 

задача определения наклонения орбиты в зависи-

мости от высоты, построения трассы полета и 

определение максимального просвета между гео-

графическими долготами восходящих узлов сол-

нечно-синхронной орбиты (ССО), а также произ-

ведена оценка максимального времени нахожде-

ния КА на круговой орбите в зоне видимости 

пункта приема информации и размера полосы об-

зора бортовой аппаратуры.  

 Вопросы оптимального планирования приме-

нения КА ДЗЗ в обзорном режиме рассмотрены в 

[7]. В данной работе предложено контролируемую 

область на сфере описывать совокупностью непе-

ресекающихся областей Дирихле – сферических 

многоугольников с одинаковыми радиусами опи-

санной окружности. Предложен алгоритм решения 

сформулированной задачи комбинаторной опти-

мизации с учетом ограничений на расход электро-

энергии и на объемы накапливаемой и передавае-

мой потребителю целевой информации.  

 

3. Анализ требований к баллистическому 

построению КС ДЗЗ 

 

Требования к баллистическому построению 

космической системы (КС) ДЗЗ можно сформули-

ровать следующим образом [4]. 

1. Должен быть обеспечен глобальный обзор 

Земли, т.е. полное (сплошное, непрерывное) по-

крытие земного шара полосами захвата (или поло-

сами обзора) бортовой аппаратуры КА. Время гло-

бального обзора должно быть по возможности 

минимальным. 

2. Должна быть обеспечена заданная перио-

дичность обзора любых локальных районов по-

верхности Земли (возможно, за исключением ее 

околополюсных районов). 

3. Орбита КА, как правило, должна быть кру-

говой, так как измерительная аппаратура КА 

настраивается перед пуском на заданную высоту и 

в полете возможности перенастройки не имеет. 

4. Изменение условий освещенности трассы 

КА во время съемки должно быть минимальным в 

течение всего срока активного существования. 

5. Высота орбит КА не должна превышать ве-

личину, которая определяется возможностями 

бортовой аппаратуры и ракеты-носителя.  

6. Съемка территорий Земли должна произво-

диться на освещенных восходящих (или нисходя-

щих) ветвях орбиты. 

7. Наклонение орбиты должно находиться в 

диапазоне, обеспечивающем падение ступеней 

ракеты-носителя в специально отведенные райо-

ны. 

8. Ориентация орбиты относительно Солнца 

должна быть такой, чтобы обеспечить приемлемые 

условия работы систем энергопитания и терморе-

гулирования КА.  

Подходящие значения высоты орбиты и 

наклонения обеспечивают равенство скорости 

прецессии орбиты и средней угловой скорости 

годового движения Земли вокруг Солнца. Как из-

вестно, такая орбита называется солнечно-

синхронной орбитой (ССО). Показано, что накло-

нение ССО для высот 400-1000 км составляет 97°-

97°,5 [4]. Таким образом, ССО можно выбрать 

круговой, заданной высоты. При этом дату и время 

старта КА можно выбрать исходя из местного 

времени в восходящем узле орбиты. Задание этого 

времени полностью определяет орбиту КА при 

условии, что траектория выведения известна. По-
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следнее в свою очередь зависит от типа ракеты-

носителя и пункта запуска.  

 

4. Заключение 

 

Итак, в качестве оптимальной орбиты КА 

KazEOSat-3 будем рассматривать круговые крат-

ные ССО сплошного покрытия с минимально воз-

можным периодом съемки, наклонением, обеспе-

чивающим падение ступеней ракеты-носителя в 

выделенные районы, и высотой, которую способен 

обеспечить эта ракета-носитель. Местное время 

прохождения восходящего узла должно выбирать-

ся таким, чтобы обеспечить требуемые условия 

освещенности подспутниковой точки для проведе-

ния съемок, а также создать требуемые условия 

для работы систем энергопитания.  

При этом необходимо решить вопрос выбора 

момента запуска КА. Он определяется исходя из 

необходимости обеспечить требуемые условия 

освещенности КА или его подспутниковой точки в 

заданный момент времени. Для этого необходимо 

знать параметры траектории выведения. Опреде-

ляются они в результате численного интегрирова-

ния дифференциальных уравнений управляемого 

движения ракеты. В качестве системы координат 

будем использовать гринвичскую систему коорди-

нат. 
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В настоящее время от студентов требуется 

постоянно усваивать большое количество инфор-

мации за короткий промежуток времени. В связи с 

этим и с целью наиболее эффективного получения 
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знаний [1, с. 80] разрабатываются новые методы и 

технологии обучения [5, c. 20] с применением со-

временных информационных технологий [3, c. 40]. 

Широкое распространение получают всевоз-

можные автоматизированные системы поддержки 

учебного процесса, тестирования и контроля зна-

ний. 

При разработке и/или внедрении подобных 

систем требуется учитывать технические характе-

ристики ЭВМ, на которых они будут использо-

ваться [2, с. 54], возможности самих обучающихся 

и особенности преподаваемого учебного материа-

ла. Такие системы могут быть реализованы, как в 

виде автономных приложений [4, с. 90], так и в 

виде веб-сайтов. 

Опишем реализацию подобной автоматизиро-

ванной системы поддержки обучения программи-

рованию, использующую архитектуру «клиент-

сервер» и базу данных, разработанную в Microsoft 

Access. 

На рис. 1 изображена схема взаимосвязей таб-

лиц базы данных. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязей таблиц базы данных 

 

База данных содержит следующие таблицы: 

1) Students – таблица, в которой хранятся 

ФИО студентов, пароли для доступа к базе данных 

и информация о том, в каких группах они учатся. 

2) Groups – таблица, в которой хранится ин-

формация о группах студентов и на каком семест-

ре обучения они находятся. 

3) Subjects – таблица, в которой хранится ин-

формация об изучаемых учебных дисциплинах 

(предметах). 

4) Sub1 – таблица, в которой хранится инфор-

мация о том, какие предметы ведутся определен-

ными преподавателями, изучаются определенны-

ми группами в определенных семестрах. 

5) Teachers – таблица, в которой хранится ин-

формация о преподавателях. 

6) Tests – таблица, в которой хранится инфор-

мация об имеющихся для выполнения работах по 

каждой учебной дисциплине. 

7) P_Tasks и T_Tasks – таблицы, в которых 

хранятся задания по каждой работе и данные для 

их проверки. 

8) Compilers – таблица, в которой хранится 

информация о компиляторах, используемых для 

тестирования пользовательских программ. 

9) Results – информация о выполненных сту-

дентами заданиях. 

10) Departments – таблица, содержащая ин-

формацию о кафедрах. 

11) Faculties – таблица, содержащая инфор-

мацию о факультетах. 

12) Admin – таблица, содержащая данные для 

входа администраторов базы данных. 

Клиентское приложение написано на языке 

Delphi в Embarcadero RAD Studio – среде разра-

ботки программного обеспечения для Windows, 

Mac OS X, а также IOS и Android. 

На рис. 2 и 3 показаны схемы и диаграммы 

работы отдельных модулей клиентского приложе-

ния системы, созданные с помощью UML. 

На рис. 2 показана UML-схема авторизации 

пользователей, а на рис. 3 Activity диаграмма те-

стирования пользовательских программ. 
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Рис. 2. Схема для модуля авторизации пользователей 

 

В модуле авторизации производится выбор 

роли пользователя системы (студент, преподава-

тель или редактор (администратор) базы данных), 

который необходим для запуска остальных моду-

лей. 

Так, студент сначала выбирает группу, потом 

предмет и ФИО в списке, затем вводит пароль, 

после чего запускается модуль тестирования. 

Преподаватель выбирает кафедру, предмет и 

свои ФИО в списке, вводит пароль, затем открыва-

ется модуль создания и редактирования тестов. 

Пользователь, у которого есть право редакти-

рования базы данных (роль «Редактор»), только 

выбирает свое имя и вводит пароль, после чего он 

попадает в модуль для редактирования базы дан-

ных. 

В модуле тестирования студент может либо 

протестировать написанную им программу на од-

ном из предложенных языков программирования, 

либо пройти тест на проверку теоретических зна-

ний. 

В процессе тестирования пользовательских 

программ происходит запуск выбранного файла и 

проверка, правильно ли он работает с помощью 

входных и выходных тестовых файлов. Этот про-

цесс изображен на рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма тестирования пользовательских программ 

 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что, как только 

запускается процедура тестирования, выполняется 

проверка, существует ли уже файл с входными 

тестовыми данными, и, если он существует, то 

удаляется. Затем происходит запись новых вход-

ных тестов и запускается процесс проверки про-

граммы. Если этот процесс не прекращается через 

определенное время, то он принудительно завер-

шается самой системой. Затем происходит провер-

ка выходных данных, создаваемых проверяемой 

программой в результате работы. 

На рис. 4 показано главное окно клиентского 

приложения разработанной системы, работающее 

по схеме, изображенной на рис. 2. 

 

 
Рис. 4. Форма авторизации пользователей 

 

Так, при выборе роли редактора пользователь 

попадает на форму (рис. 5) для редактирования 

содержимого базы данных, т. е. информации о 

студентах, преподавателях, предметах, кафедрах и 

факультетах и пр. 
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Рис. 5. Окно редактирования базы данных 

 

При добавлении нового элемента в базу дан-

ных (студента, преподавателя, кафедры, факульте-

та и пр.) будет открыто соответствующее окно, где 

нужно будет ввести необходимую информацию. 

Так, для студентов вводится фамилия, имя, отче-

ство (ФИО) и группа. Пароль можно сгенериро-

вать автоматически и определенной длины. 

В случае выбора роли преподавателя, нужно 

указать кафедру, после чего необходимо выбрать 

ФИО преподавателя из списка. Затем указать дис-

циплину и ввести пароль. После этого запускается 

окно, содержащее список работ по выбранной 

дисциплине.  

При добавлении новой работы нужно указать 

ее название, тип, семестр и наличие практической 

и теоретической части. 

Каждая работа может содержать в себе не-

сколько практических заданий на разработку про-

грамм на одном из разрешенных языков програм-

мирования, так и теоретический тест. Задания на 

разработку программ, настраиваются в специаль-

ном окне, изображенном на рис. 6, где можно ука-

зать следующие параметры: название и текст зада-

ния, наличие компилятора, маска для файла с ко-

дом программы, а также набор тестов для 

проверки программ. 

 

 
Рис. 6. Окно для добавления нового задания 
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Тесты добавляются и редактируются с помо-

щью специальной формы, в которой указывается, 

что именно должны содержать входные и выход-

ные тестовые файлы. Кроме того, можно задать 

временное ограничение для прогона одного теста 

программы. 

При выборе роли студента необходимо вы-

брать группу, ФИО, предмет и ввести пароль для 

входа в систему. После чего появляется окно, по-

казанное на рис. 7. Здесь необходимо выбрать тип 

работы (лабораторная, контрольная), номер самой 

работы и номер задания внутри работы. 

После выбора задания в специальном тексто-

вом поле появятся условия его выполнения. Если в 

выбранной работе присутствует теоретическая 

часть, то становится доступным окно для прохож-

дения теоретического тестирования. 

Для того чтобы протестировать файл с поль-

зовательской программой, необходимо указать 

путь к нему и запустить процесс тестирования, 

нажав на соответствующую кнопку. Тестирование 

будет произведено несколько раз с разными ис-

ходными данными. После чего отобразятся ре-

зультаты проверки программы и баллы, которые 

полагаются за ее выполнение (рис. 7). 

 
Рис. 7. Результаты практического тестирования 

 

Из рис. 7 следует, что тестирование програм-

мы прошло успешно. 

Теоретическое тестирование осуществляется 

в окне, показанном на рис. 8. 

 
Рис. 8. Окно теоретического тестирования 

 

Разработка подобных приложений и систем 

очень актуальна в учебных заведениях, а также в 

любых других организациях, в которых произво-

дится оценка квалификации работников и людей, 

принимаемых на работу, т. к. они позволяют про-
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верить знания и навыки тестируемых и наглядно 

просмотреть результаты выполненных работ. 
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CALCULATION OF SOME MOTION PARAMETERS OF THE ERS SATELLITES BY USING TLE 

ELEMENTS 

 

Аннотация 

В статье рассматривается возможность примения TLE элемнетов для определения некоторых 

параметров движения и съемок космических аппаратов дистанционного зондирования. Даны основные 

определения и соотношения, касающихся процесса космической съемки. Предложен алгоритм определе-

ния размера полосы обзора при съемке с борта КА ДЗЗ, используя TLE элементы в рамках модели SGP4. 

При этом предпологается, что угол поля зрения фотоаппаратуры известен.  

Abstract 

The article considers the possibility of applying TLE elements to determine some parameters of motion and 

surveys of remote sensing spacecraft. The basic definitions and relations concerning the process of space image-

ry are given. An algorithm for determining the size of the survey bandwidth when shooting from a remote sens-

ing satellite is proposed using TLE elements within the SGP4 model. It is assumed that the field of view of the 

camera is known. 

 

Ключевые слова: космические aппaрaты дистанционного зондирования Земли, расчет движения 

спутников, TLE элементы, модель SGP4, ширина полосы обзора. 

Key words: Earth remote sensing spacecrafts, motion calculation for satellite, TLE elements, SGP4 model, 

survey bandwidth. 

 

1. Введение 

 

В процессе управления космическими аппара-

тами (КА) всех видов, и дистанционного зондиро-

вания Земли (ДЗЗ) в частности, иногда может воз-

никнуть необходимость решения задачи, которые 

не предусмотрены специальным программным 

обеспечением данного наземного комплекса 

управления. Это могут быть задачи, например, 

связанные с сближениями управляемого космиче-

ского аппарата с другими КА. В этом случае по-

жалуй единственным источником исходных дан-

ных, позволящих моделировать движение неиз-

вестных КА, будут TLE (two-line element set – 

двухстрочный набор элементов) элементы, кото-

рые как правило, есть в открытом доступе. Как 

известно, с их помощью в рамках модели SGP4 

(или других ее модификации) возможно определе-

ние их вектор состояния, т.е. радиус-вектор и век-

тор скорости [1,2]. Таким образом, практически 

для любых КА, для которых имеются TLE элемен-

ты, возможно моделирование их движения и опре-

деления других баллистических параметров дви-

жения. 

Этот факт можно использовать при расчете 

некоторых специфических параметров движения 
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КА, например, ширины полосы обзора интересу-

ющего нас КА ДЗЗ в онлайн режиме и графиче-

ском изображений этой полосы.  

Анализ данной задачи является целю данной 

работы. 

  

2. Особенности движения КА ДЗЗ и про-

цесса съемки 

 

К космическим аппаратам ДЗЗ предъявляется 

важное требвание, как возможность осуществле-

ния сплошного обзора всех заданных участков 

поверхности [3]. Но для одиночных КА в силу 

особенностей движения, обзор отдельных районов 

поверхности может осуществляться только перио-

дический. Таким образом, если специальная ап-

партура, установленная на КА, обеспечивает ха-

рактерную для нее полосу обзора, то возможность 

полного одно- или многократного обзора всей за-

данной поверхности определяется параметрами 

орбиты КА ДЗЗ. 

Одной из важных характеристик съемки явля-

ется масштаб съемки, который зависит от высоты 

съемки и фокусного расстояния объектива.  

Важнейшей характеристикой сканера, которая 

осуществляет съемку, являются угол сканирования 

(обзора) и мгновенный угол зрения, от величины 

которого зависят ширина снимаемой полосы и 

разрешение.  

В зависимости от наклона оптической оси 

возможны получение плановых и перспективных 

снимков земной поверхности. Плановое фотогра-

фирование выполняют при положении оптической 

оси, направленной на центр Земли [4-6]. Космиче-

ская съемка, при которой оптическая ось фото-

съемки камеры составляет с вертикалью некото-

рый угол, называется перспективной.  

У точных сканеров угол сканирования (угол 

поля зрения) уменьшают до ±5°, а у обзорных уве-

личивают до ±50°. Величина разрешения при этом 

обратно пропорциональна ширине снимаемой по-

лосы. 

На первых спутниках ДЗЗ использовались 

съемки без перенацеливания (плановые съемки). В 

настоящее время на практике на практике широко 

используются съемки с перенацеливанием (т.е. 

перспективные) [4]. 

Прежде чем перейти к изложению алгоритма 

расчета полосы обзора съемки, дадим некоторые 

определения. 

Полоса захвата аппаратуры КА – это полоса, 

по которой перемещается мгновенное поле зрения 

или сцена (рис. 1) [3,4,6].  

 
Рис. 1. Определения процесса съемок (случай с перенацеливанием). 

 

Полоса обзора – это полоса с максимальным 

углом отклонения линии визирования от направ-

ления на центр Земли вследствие либо разворотов 

самого КА, либо разворотов платформы, на кото-

рой аппаратура установлена, либо поворотов оп-

тических элементов, например, зеркал, управляю-

щих положением поля зрения [6].  

Полоса обзора зависит от высоты h полета 

спутника и угла  поля зрения фотоаппаратуры, 

установленной на спутнике (рис. 2) [3,6,7,8].  
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Рис. 1. Полоса обзора. 

 

Как видно из рисунка, полоса обзора опреде-

ляется центральным углом обзора: 
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(1) 

где R0 – радиус Земли, γ – угол поля зрения 

фотоаппаратуры. Тогда размер полосы обзора 

определяется как: 

 

.R2sinR2b2L 00    (2) 

 

Проектная высота полета КА ДЗЗ определяет-

ся из согласованных факторов: требованием к 

снимкам в части пространственного разрешения и 

масшта с одной стороны, и возможностью ракеты-

носителя, которая выводит КА ДЗЗ на орбиту с 

другой. Масштаб карты или космоснимка опреде-

ляется следующим образом:  

,
h

f
s    (3) 

где f –фокусное расстояние объектива, h –

высота полета КА ДЗЗ.  

Итак, фактическая высота полета КА опреде-

ляет размер полосы обзора L и масштаб s.  

 

3. Алгоритм расчета размера полосы об-

зора по TLE элементам 

 

Для решения данной задачи, кроме 

мгновенных значений координат и скорости КА 

ДЗЗ, необходимо иметь информацию о параметрах 

оптической аппаратуры съемки, установленной на 

борту КА ДЗЗ, точнее, угол поля зрения фотоаппа-

ратуры γ. Будем считать, что этот параметр нам 

известен. 

 Далее, можно предложить следующий 

алгоритм решения задачи: 

- определение координат КА по TLE эле-

ментам в инерциальной геоцентрической системе 

координат; 

- по найденным значениям координат 

определить координаты КА в гринвичской 

геоцентрической системе координат; 

- определить координаты КА в 

геодезической системе координат, т.е. определить 

геодезическкую широту B и долготу L подспутни-

ковой точки, а также высоту h; 

- определить размер полосы обзора L по 

формуле (2); 

- определить границы возможного обозре-

ния по координатам подспутниковой точки и раз-

меру полосы обзора.  

В заключении отметим, что результаты чис-

ленных расчетов и их сравнения с параметрами 

работы действующих КА ДЗЗ будут представлены 

в нашей следующей работе.  
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USE OF PERLITE AS COMPONENT OF RAW MATERIALS MIXTURE FOR MAKING 

CEMENT CLINKER 

 

Аннотация 

В статье доказаны особенности изготовления цементного клинкера при использовании перлита. 

Проведен анализ зависимости состава сырьевой смеси от заданных характеристик продукта обжига с 

применением компьютерной программы «Клинкер». Определены составы смесей с введением 12,6 – 18,4 

мас.% перлита. Показаны различия фазового состава и свойств вяжущего при варьировании количе-

ственного соотношения компонентов исходной смеси и температуры обжига. 

Abstract 

The article shоves feature of making of cement clinker at the use of perlite. The analysis of dependence of 

composition of raw material mixture from the set descriptions of product of burning with the use of the computer 

program "Clinker" is conducted. Compositions of mixtures with introduction 12,6 - 18,4 % perlite are certain. 

Distinctions of phase composition and properties of astringent at varying quantitative correlation of components 

of initial mixture and temperature of burning are shown.  

 

Ключевые слова: клинкер цементный, перлит, смесь сырьевая, состав, обжиг, фазы кристалличе-

ские, свойства 

Key words: cement, clinker, perlite, mixture raw material, composition, burning, phases crystalline, proper-

ties 

 

Введение. Расширение и повышение эффек-

тивности производства силикатных и композици-

онных материалов связано с комплексным исполь-

зо-ванием разновидностей сырья природного и 

техногенного происхождения [1]. Практическое 

решение таких задач требует соответствующего 

развития научно-технических основ химической 

технологи силикатов с определением закономер-

ностей относительно влияния концентрации раз-

новидностей сырья на структурообразование и 

свойства получаемых материалов. В направлении 

решения задачи увеличения объемов использова-

ния перлита в производстве минеральных вяжу-

щих материалов выполнена данная работа.  

Состояние вопроса. Породы вулканического 

происхождения, широко распространенные во 

многих странах, являются одним из источников 

природного силикатного сырья [2,3]. Известны 

разработки по использованию базальта для полу-

чения высокопрочных и химически стойких изде-

лий каменного литья [4], базальтового волокна [5], 

керамики [6] и цемента [7].  

Среди пород вулканического происхождения 

значительное место по распространенности и за-

пасам занимает перлит. Исходя из особенностей 

структуры и отношения к термической обработке, 

основным направлением использования этого ма-

териала стало изготовление вспученного перлита, 

который применяется в строительстве и сельском 

хозяйстве [8]. 

Вместе с тем, повышение эффективности ра-

боты действующих карьеров требует расширения 

направлений практического применения перлита. 

Одним из таких перспективных направлений мо-

жет стать массоемкое производство цементов [9]. 

Постановка задачи. Результаты анализа 

имеющихся данных приводят к выводу, что науч-

но-технические решения относительно существен-

ного увеличения количества используемого перли-

та могут основываться на разработке и внедрении 

новых составов сырьевых смесей для изготовления 

цементного клинкера. 

Объекты и методы исследования. Объектом 

исследования стали сырьевые смеси для изготов-

ления портландцементного клинкера на основе 

системы мел – перлит с корректирующими добав-

ками.  

Пробы исходного сырья по химическому со-

ставу (табл. 1) отличаются количественным со-

держанием оксидов, образуя следующие ряды, 

мас. %: по SiO2: мел < красный шлам < зола уноса 

< перлит; по Al2O3: зола уноса > красный шлам > 

перлит > мел; по CaO: мел > красный шлам > зола 

уноса > перлит; по Fe2O3: красный шлам > зола 

уноса > перлит > мел.  
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Таблица 1.  

Химический состав сырья 

Проба сырья 
Содержание оксидов, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O п.п.п 

перлит 72,08 12,92 1,50 0,90 0,88 0,63 - 3,76 4,33 3,0 

мел 0,77 0,25 0,13 - 55,0 0,25 0,08 - - 43,49 

зола уноса 46,12 18,00 22,17 1,78 4,03 1,46 0,21 - 2,10 1,49 

красный шлам 7,10 16,60 50,00 5,28 6,34 0,18 0,11 2,10 - 11,70 

 

Минералогический состав закарпатского пер-

лита характеризуется стеклофазой с включениями 

кварца и полевого шпата (рис. 1).  
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Рис. 1. Дифрактограмма пробы закарпатского перлита. 

Обозначения: v-кварц, -полевой шпат 

 

Очевидно, что в изучаемых силикатных си-

стемах для изготовления цементного клинкера 

перлит может способствовать интенсификации 

развития жидкой фазы и оказать таким образом 

влияние на формирование фазового состава мате-

риала при обжиге.  

Расчет и анализ состава сырьевых смесей 

проводили с применением созданной компьютер-

ной программы «КЛИНКЕР» по заданным значе-

ниям коэффициента насыщения КН, кремнеземно-

го n и глиноземного p модулей [10].  

Анализ сырьевых смесей с перлитом для 

изготовления клинкера. Анализ результатов 

компьютерных расчетов показал, что в интервале 

рекомендованных значений коэффициента насы-

щения клинкера КН = 0,80 - 0,95 возможное со-

держание закарпатского перлита в бинарной смеси 

на основе мела составляет от 18,3 до 20,9 мас. % 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента насыщения (КН) клинкера от  

 концентрации перлита (Сp) в системе мел-перлит 

 

Однако при этом числа кремнеземного (n = 

4,71 - 4,76) и глиноземного (p = 6,87 - 7,16) моду-

лей существенно превышают рекомендованные 

для портландцементного клинкера. 

Использование 3-компонентных сырьевых 

смесей позволило откорректировать характеристи-

ки клинкера до рекомендованного уровня. 

Исходя из анализа результатов компьютерных 

расчетов, для дальнейших исследований были вы-

браны смеси для изготовления клинкера на основе 

систем мел – перлит – красный шлам и мел – пер-

лит – зола уноса (табл. 2). 

Таблица 2 

Состав сырьевых смесей 

Код пробы Содержание компонентов, мас. % 

мел перлит красный шлам зола уноса 

09-1 78,5  17,5  4,0  - 

09-4 80,0 18,4 1,6 - 

09-2 79,0  12,6  - 8,4  

09-5 80,1 16,5 - 3,4 

 

Изучаемые смеси отличаются концентрацией 

перлита, видом добавок техногенного сырья и ко-

личественным соотношением компонентов.  

Анализ химического состава смесей показы-

вает, что при введении 17,5 мас. % перлита и его 

количественном соотношении с красным шламом 

4,4 : 1 проба 09-1 характеризуется соотношениями 

SiO2 : Al2O3 = 4,4, CaO : SiO2 = 3, CaO : Al2O3 = 12,9 

при содержании оксидов железа 2,5 % (табл. 3). 

Таблица 3.  

Химический состав сырьевых смесей 

Код 

пробы 

Содержание оксидов, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

09-1 14,77  3,39  2,52  43,68  0,33  0,06  35,25 

09-4 15,36  3,11  1,27  44,29  0,33  0,06  35,58 

09-2 14,76  3,61  2,30  43,93  0,42  0,08  34,90 

09-5 15,36  3,20  1,18  44,39  0,36  0,07  35,44 

 

При введении 12,65 мас. % перлита и его ко-

личественном соотношении с золой выноса 1,5 : 1 

проба 09-2 характеризуется соотношениями SiO2 : 

Al2O3 = 4,1, CaO : SiO2 = 3, CaO : Al2O3 = 12,2 при 

содержании оксидов железа 2,3 %. 

Фазовый состав и свойства клинкера при 

использовании рисовой лузги. После обжига 

изучаемые 3 – компонентные смеси имеют анало-

гичный качественный фазовый состав при некото-

рых отличиях в степенях развития кристалличе-

ских фаз.  

Согласно проведенным прогнозным расчетам 

пробы 09-1 на основе системы мел–перлит-

красный шлам и 09-2 на основе системы мел–

перлит-зола уноса характеризуются преобладаю-

щим образованием C3S при соотношении C3S : C2S 

= 3, существенным образованием C3A и C4AF 

(табл. 4). 
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Таблица 4.  

Характеристики и расчетный фазовый состав клинкера 

Код пробы 
Характеристики  Содержание кристаллических фаз, % 

KH n p C3S C2S C3A C4AF 

09-1 0,90 2,50 1,35 60,07 19,42 7,29 11,71 

09-2 0,90 2,50 1,57 59,70 19,30 8,72 10,62 

 

Рентгенофазовый анализ позволил установить 

некоторые особенности фазового состава клинкера 

из изучаемых сырьевых смесей в интервале мак-

симальных температур обжига 1200 – 1400 °С. 

При увеличении температуры обжига с 1200 до 

1400 °С к общим для обеих проб тенденциям фа-

зообразования относятся : 

 по кристаллическим фазам силикатов 

кальция – образование C3S (1,86, 3,02 Å), интенси-

фикация развития волластонита CS (2,97 Å);  

 по кристаллическим фазам алюминатов 

кальция – значительное образование C3А (2,70 Å); 

при существенно меньшем развитии майенита 

C12A7 (4,88 Å); 

 по железосодержащим кристаллическим 

фазам - интенсификация образования C4AF (2,63 

Å). 

При этом имеют место противоположные 

тенденции по кристаллическим фазам алюмосили-

катов кальция – интенсификация образования ге-

ленита C2AS (2,86 Å) в случае пробы 09-1 и 

уменьшение в случае пробы 09-2. 

После обжига на 1400 °С изучаемые пробы 

клинкера характеризуются приблизительно рав-

ным развитием кристаллических фаз C2S, C3S, 

C2AS, практическим отсутствием CA и С12A7 (рис. 

3,4):  

 
Рис. 3. Дифрактограмма пробы 09-1 при обжиге на 1400 ºС 
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Рис. 4. Дифрактограмма пробы 09-2 при обжиге на 1400 ºС 

 

При этом проба 09-1 отличается от 09-2 

большим развитием стеклофазы (по площади 

диффузного гало), кристаллических фаз C4AF, CS 

при несколько меньшем развитии C3А (по сравне-

нию интенсивностей характерных рефлексов).  

Согласно классификации ДСТУ Б В.27-91-99 

по скорости схватывания после обжига на 1200 °С 

пробы 09-1 и 09-2 относятся к группе сверхбыст-

росхватывающихся (начало до 15 мин.), характер-

ными представителями которой считаются расши-

ряющийся и напрягающий цемент.  

После обжига на 1400 °С проба 09-1 относит-

ся к группе медленносхватывающихся (начало не 

ранее 2 час.), характерным представите- лем кото-

рой считается романцемент, проба 09-2 - к группе 

нормальносхва-тывющихся (начала от 45 мин. до 2 

час.), характерными представителями которой 

считаются портландцемент и шлакопортландце-

мент (табл. 5).  

Таблица 5.  

 Свойства вяжущего материала  

Показатели 
Код пробы 

09-1 09-2 

Тонкость помола, остаток на сите 008, мас. % 7 7 

Сроки схватыва-ния, мин. 
начало 125 90 

конец 185 150 

Прочность на сжатие через 28 дн, МПа 39,8 39,2 

 

Выводы 

1. Расширение сырьевой базы производства 

цемента с использованием перлита и отходов про-

мышленности способствует комплексному реше-

нию задач ресурсосбережения и химической тех-

нологи силикатов. 

2. Возможное содержание закарпатского пер-

лита в составе сырьевых смесей для изготовления 

цементного клинкера зависит от разновидностей и 

количественного соотношения других компонен-

тов и составляет: 16,7 - 18,4 мас. % в системе мел –

перлит – красный шлам; 9,5 - 16,5 мас. % в систе-

ме мел –перлит – зола уноса. 

 3. По данным рентгенофазового анализа и 

технологических испытаний установлена возмож-

ность регулирования развития стекло- и кристал-

лических фаз, количественного соотношения 

клинкерных минералов и вяжущих свойств мате-

риала при варьировании содержания в исходной 

смеси перлита, корректирующей добавки и макси-

мальной температуры обжига. 
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Аннотация 
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Abstract 

The technology of dumping soil plowing by a reverse plow with simultaneous application of the basic min-

eral fertilizer, as well as additional crumbling of the plowed bed and leveling of the field surface is substantiat-

ed. A block diagram of the algorithm for optimizing the parameters and operating modes of the proposed multi-

functional arable unit is presented and the dependence of the tractor engine power on its mass is approximated. 
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Технология возделывания сельскохозяйствен-

ной культуры [1, с. 2071], технический уровень 

машин [2, с. 19] и организация производительного 

использования техники [3, с. 6] определяют кон-
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курентоспособность производимой продукции. От 

строгого соблюдения технологии и качественной 

работы машин зависят количество и качество уро-

жая.  

Краевой системой земледелия [5, с. 60] на не-

больших площадях после пропашных предше-

ственников может применяться и прямой посев 

колосовых культур без обработки почвы [4, с.35], 

но он требует тщательной работы с сорняками и 

без устройств для опрыскивания полей не обой-

тись [6]. Системой земледелия в нашем крае [4, с. 

52], для выполнения отвальной вспашки при воз-

делывании зерновых колосовых культур в севооб-

ороте после колосовых рекомендуются оборотные 

отвальные плуги. Перед вспашкой обязательно 

выполняется основное внесение минеральных 

удобрений с последующей их запашкой. Недоста-

ток такой технологии состоит в том, что для вне-

сения удобрений требуется специальный разбра-

сыватель и дополнительный трактор для агрегати-

рования разбрасывателя. Все это снижает 

производительность, повышает затраты и энерго-

емкость. В предлагаемом нами многофункцио-

нальном пахотном агрегате (МПА) минеральные 

удобрения вносятся одновременно со вспашкой с 

помощью фронтально закрепленного на передней 

навеске трактора навесного разбрасывателя, отре-

гулированного на заданную норму внесения и ши-

рину захвата оборотного плуга. Совмещение ука-

занных операций за один проход агрегата по полю 

способствует снижению уплотнения почвы и раз-

рушению ее структуры.  

Следующее преимущество предлагаемого 

МПА состоит в том, что к оборотному плугу при-

соединяется специальное приспособление в виде 

катка для дополнительного крошения и выравни-

вания почвы. Подсоединяемый каток для рыхле-

ния, уплотнения верхнего слоя почвы и выравни-

вания поверхности вспаханного поля также спо-

собствует сохранению плодородия почвы, 

высвобождает один трактор для агрегатирования 

прикатывающих катков и снижению затрат. Об-

щий вид катка к плугу производства Светлоград 

АГРОМАШ (www.svetagromash.ru) представлен на 

рисунке 1, а техническая характеристика катков с 

различной шириной захвата – в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид прикатывающего катка завода Светлоград АГРОМАШ (Ставропольский край) 

 

Таблица 1 

Техническая характеристика прикатывающих катков 

Показатель Марка 

КДП-1-1,8 КДП-1-2,0 КДП-2-3,6 КДП-2-4,0 КДП-3-5,4 

Масса машины, кг 630 706 1330 1492 2030 

Ширина захвата, м 1,8 2 3,6 4 5,4 

Производительность, 

 га/ч 
до 2,3 до 2,4 до 4 до 4,4 до 6 

Рабочая скорость, км/ч до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 

 

В зависимости от варианта применения сек-

ции катка могут быть гладкими, кольчатыми, 

кольчато-шпоровыми и др.  

Для оптимизации параметров и режимов ра-

боты предлагаемого МТА разработана математи-

ческая модель и блок-схема алгоритма (рис.2). 

 

http://www.svetagromash.ru/
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма оптимизации параметров 

 и режимов работы МПА 

 

Блок-схема алгоритма расчета параметров 

(рис.2) включает пять арифметических операторов 

(2-7), один логический (8), первый – по вводу ис-

ходных данных и девятый – по выводу на печать 

результатов расчетов при минимальном значении 

критерия оптимизации Ез . 

В первом операторе введены интервалы рабо-

чей ширины Вр захвата МПА (0,6…6 м) с шагом 

0,6, рабочих скоростей движения Vр (7…10 км/ч) с 

шагом 1 км/ч, годовая загрузка трактора ТГ =900 ч 

и машины ТГ 
м =240 ч, нормы амортизационных 

отчислений на ремонты и ТО трактора аРТ (0,193) и 

сельхозмашины (0,38), а также значения всех не-

обходимых коэффициентов для функционирова-

ния математической модели: αтр, αм , αТ , αж, 0,162. 

Первый оператор, выполнив обработку ис-

ходных данных, передает управление второму 

арифметическому оператору, который на основе 

аппроксимации выводит зависимость массы трак-

тора GТ от ширины захвата агрегата Вр и передает 

управление третьему арифметическому. В третьем 

операторе формируется зависимость мощности 

двигателя трактора Ne от массы трактора, а в чет-

вертом, также на основе аппроксимации, получена 

зависимость массы МПА от его ширины захвата с 

учетом массы оборотного плуга и приспособлений 

для внесения минеральных удобрений, дополни-

тельного крошения и выравнивания почвы. 

Пятый арифметический оператор, получив 

управление от четвертого, производит расчет про-

изводительности пахотного агрегата за 1 час чи-

стого времени.  

Шестой арифметический оператор, используя 

зависимости Ne, GТ, проводит расчет часового рас-

хода топлива трактором (кг/ч) и передает управле-

ние седьмому для расчета целевой функции Ез. 

После расчетов исходных данных по всем 

арифметическим операторам управление получает 

восьмой логический, в котором проверяются все 

расчеты и использование исходных данных. 

Далее восьмой оператор передает управление 

девятому, который выводит на печать результаты 

расчетов при минимальном значении критерия 

оптимизации Ne, GТ, GМПА, Вр,Vр, ТГ 
т, ТГ 

м,W, а 

также выдает информацию по всем промежуточ-

ным значениям совокупных затрат энергии Ез для 

построения графика зависимости. После этого де-

вятый оператор дает команду на останов машины. 

Зависимость требуемой мощности Ne двигате-

ля трактора от его массы GТ нами используется в 

шестом блоке при расчете прямых затрат энергии, 

под которыми понимают энергию расходуемого 

топлива в МДж\га. Эта зависимость (рис.3) полу-

чена нами методом аппроксимации и проверена по 

критерию Кохрена. 
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Рисунок 3 – Зависимость мощности двигателя трактора Ne от его массы GТ  

  

Наши расчеты, выполненные на ЭВМ по про-

грамме MAHTCAD, подтвердили правомерность 

этой зависимости: расчетное значение критерия 

Кохрена Gр = 0,24 меньше табличного GТ = 0,79. 

Таким образом, предлагаемое обоснование 

технологии отвальной вспашки на базе мно-

гофункционального пахотного агрегата, совмеща-

ющего вспашку оборотным плугом с одновремен-

ным крошением почвы и внесением основного 

удобрения, позволит существенно модернизиро-

вать процесс и повысить его эффективность. 
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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. Освеща-

ются законодательные аспекты природоохраны, а также лесоводческие мероприятия по предупрежде-

нию 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. 

 

Ключевые слова: кожевенное производство, сточные воды, водоотведение. 

Key words: leather production, sewage, water disposal. 

 

Кожевенное производство по объёму водопо-

требления на технологические нужды и, соответ-

ственно, объёму водоотведения занимает первое 

место среди отраслей лёгкой промышленности. 

Поскольку кожевенные заводы в России и за ру-

бежом располагаются, как правило, вблизи водных 

объектов, используемых в качестве источников 

питьевой и промышленной воды, до сих пор важ-

ной остаётся проблема предотвращения загрязне-

ния токсическими веществами экосистем ближай-

ших водоёмов. 

Сточные воды кожевенных предприятий ха-

рактеризуются высоким содержанием взвешенных 

веществ, ПАВ, соединений хрома, сульфидов, жи-

ров и других примесей, что предопределяет необ-

ходимость достаточно глубокой очистки. По объ-

ёму сточных вод и их токсичности в общем стоке 

заводов необходимо особо выделить отмочно-

зольные и дубильные операции. Изыскание эф-

фективных методов очистки стоков от сульфидов 

и соединений хрома позволит резко сократить 

сброс токсических веществ. В этом плане, по на-

шему мнению, перспективна организация систем 

локальной обработки отработавших растворов и 

сточных вод указанных стадий. 

Сточные воды отмочно-зольных операций 

имеют высокий рН, содержат большое количество 

сульфидов, органических примесей и взвешенных 

веществ и, безусловно, хлорида натрия. Коагуля-

ционная очистка подобных стоков с использова-

нием традиционных солей железа и алюминия в 

щелочных средах малоэффективна из-за образова-

ния тонкодисперсных частиц сульфидов, высоких 

остаточных концентраций металлов в сточной во-

де, что требует предварительной нейтрализации. 

Нейтрализация указанных стоков смешением с 

кислыми растворами стадии дубления приводит к 

необходимости решении проблемы очистки боль-

шего объема вод от соединений хрома. 

Высока дозах используемых коагулянтов, так 

как содержание взвешенных веществ может пре-

высить 15 – 20 г/л. Высокое содержание взвешен-

ных веществ предопределяет большой объём 

влажных шламов при очень низкой скорости 

осветления воды. 

Для решения указанной проблемы возможно 

использование в качестве коагулянта малотоксич-

ных солей магния, обладающих коагуляционными 

свойствами при рН более 9,5. Если применить 

приём предварительного разбавления исходных 

отработавших растворов и стоков по содержанию 

взвешенных веществ за счёт частичного оборота 

очищенных стоков до 8 – 10 г/л, то можно обе-

спечить достаточно интенсивную и глубокую 

очистку от взвешенных веществ без выделения 

сульфидов [1]. Значительно увеличивают скорость 

осаждения коагулята утяжелители. Применение 1 

– 2 г/л хлорида магния в отработавших щелочных 

растворах снижает рН на 1 – 2 единицы. 

Использование солей магния не приводит к 

осаждению сульфидов, в то же время в шлам пере-

ходит 40 – 45% растворённых органических при-

месей. Скорость же осаждения взвешенных ве-

ществ достигает 0,2 – 0,27мм/с при остаточном их 

содержании 0,2 – 0,5 г/л при исходной концентра-

ции 8 – 15 г/л. 

В очищенной воде массовое содержание S2- 

составляет 1,5 – 2,5%. Методом флотационной 

очистки достаточно быстро можно выделить оста-

точные количества взвешенных веществ и окис-

лить S2- до SO2. Глубокое окисление S2- при про-

дувании стоков воздухом, даже при введении в 

качестве катализатора солей марганца, не достига-

ется. Существенно интенсифицируется процесс 

окисления сульфидов при использовании УФ об-

лучения (УФО) с подачей воздуха [2]. Про-

ведённые экспериментальные исследования пока-

зали, что при исходном содержании S2- 109 мг/л и 

S203
2- 78 мг/л через 40 мин УФ обработки с ис-

пользованием в качестве окислителя кислорода 

воздуха при рН 11,8 концентрация S2- снижается 

до 0, а содержание тиосульфатных ионов до 22 

мг/л. При УФО растворов происходит параллель-

ная деструкция растворённых органических при-

месей. Если в систему в качестве окислителя-ини-

циатора вводить 20 мг/л пероксида водорода, то 

суммарная степень окисления S2- и S203
2- возраста-

ет за одинаковую продолжительность УФО в 1,5 – 

2 раза при интенсивности облучения 15 – 20 Вт/л. 

Сравнение процесса очистки сульфид-тио-

сульфатных растворов при рН около 12,5 УФО без 

введения Н202 и с введением 20 мг/л показало, что 

при содержании в исходном растворе 100 мг/л 

сульфид-иона и 95 мг/л тиосульфат-иона через 30 

мин УФО остаточное содержание S2- = 19 мг/л, 

S203
2- = 62 мг/л, а введение Н202 приводит к дости-

жению концентрации S2- = 0 уже через 26 минут, 

при этом концентрация S203
2- составляет 12 мг/л. 

Следует отметить практическое отсутствие выде-

ления сероводорода в газовую фазу. 
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Результаты работы свидетельствуют о техни-

ческой возможности достаточно эффективной 

очистки отработавших отмочно-зольных суспен-

зий от взвешенных веществ и сульфидов при ис-

пользовании новых коагулянтов и методов фото-

химической деструкции и окисления органических 

примесей и сульфидов. 

Вторая основная (по объёму сбрасываемых 

вод и токсичных загрязнений) стадия кожевенного 

производства – дубление голья. В отработавших 

дубильных растворах содержание взвешенных 

веществ может достигать от 6000 мг/л, соединений 

хрома до 8000 мг/л по Сг203 при ХПК 1500 – 8000 

мг и рН 3,5 – 5. Смешение дубильных стоков со 

стоками отмочно-зольных операций сокращает 

потребление реагентов для нейтрализации, но од-

новременно приводит к разбавлению сточных вод 

по содержанию хрома и возникновению проблемы 

очистки стоков от соединений хрома. Кроме того, 

учитывая высокую стоимость хромового дубителя, 

целесообразен поиск технических средств для по-

вторного использования отработавших хромсо-

держащих растворов. Метод щелочного осаждения 

гидроксида хрома из отработавших растворов из-

за наличия органических примесей, взвешенных 

веществ приводит к образованию плохо оседаю-

щих загрязненных шламов гидроксида хрома, 

большим затратам щелочных и кислотных реа-

гентов. Повторное использование солей хрома, 

регенерируемых подобным образом, на стадии 

дубления часто приводит к снижению качества 

кожи. 

Для отработавших растворов стадии дубления 

при небольшом содержании взвешенных веществ 

нами предложен метод регенерации хромового 

дубителя [3], основанный на фотохимической де-

струкции органических примесей. При ультрафио-

летовой обработке растворов с введением 25 – 

75% от стехиометрической нормы на разложение 

органических примесей Н202 продолжительностью 

УФО 60 – 90 мин. ХПК растворов уменьшается с 

3400 – 1800 до 510 – 230мг без изменения содер-

жания хрома. Степень деструкции органических 

примесей достигает 70 – 85%, а соли хрома высту-

пают в качестве катализаторов процесса. Приве-

дённые результаты получены на производствен-

ных растворах. Отработавшие растворы корректи-

ровались по содержанию Сг203 и основности 

свежим дубителем и использовались для дубления 

голья. 

Проведенные сравнительные параллельные 

исследования процессов дубления на регенериро-

ванных отработавших и свежеприготовленных 

производственных дубильных растворах одних и 

тех же партий кожевенного сырья показали, что 

качество продублённых кож предлагаемым мето-

дом соответствует всем основным показателям 

технологического регламента производства. 

При наличии взвешенных веществ в отрабо-

тавших растворах и жиров предварительное уда-

ление возможно путём адсорбции отходов коже-

венного производства, так называемой кожевен-

ной стружкой. Эксперименты показали не только 

возможность выделения взвешенных веществ, но и 

частично растворённых органических примесей на 

10 – 30%. 

Разработанный метод позволяет повторно ис-

пользовать хромовый дубитель без осаждения 

гидроксида хрома, приводит к сокращению затрат 

реагентов и резкому уменьшению сброса хрома со 

сточными водами. 

При наличии жировых и взвешенных веществ 

в значительных количествах возможно использо-

вание каталитического метода обработки при тем-

пературе 50 – 70°С с введением 0,5 – 2 г/л Н202 [4]. 

При подобной обработке происходит чёткое раз-

деление суспензий на три фазы: верхняя всплыва-

ющая фаза, жидкая фаза дубителя и быстрооседа-

ющий шлам взвешенных веществ. Жидкая фаза 

дубителя после корректирования состава может 

быть возвращена на стадию дубления, так как ана-

логична растворам, полученным при УФО ду-

бильных растворов. 

Таким образом, проведенные исследования 

показали техническую возможность резкого со-

кращения сброса токсичных веществ (сульфидов, 

хрома, органических примесей) кожевенными 

производствами при использовании новых техни-

ческих решений и современных методов. Повтор-

ное применение технологических растворов реша-

ет не только экологические проблемы производ-

ства, но и экономически целесообразно. 
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Задачи на собственные значения, возникаю-

щие в теории колебаний для дифференциальных 

уравнений высокого порядка, могут классифици-

роваться, как принадлежащие к одному из следу-

ющих трех классов: (1) прямые задачи, (2) обрат-

ные задачи, (3) полуобратные задачи. Прямые 

проблемы связаны с определением частот колеба-

ний или с определением устойчивости конструк-

ций с указанной конфигурацией; а именно, прямые 

задачи требуют оценки собственных частот коле-

баний стержня, балки, пластин равномерного или 

неравномерного поперечного сечения (в случае 

стержней и балок) или толщины (в случае пластин 

и оболочек). Кроме возможной неоднородности 

толщины пластины или сечения балки нужно так-

же принять во внимание возможную неоднород-

ность материала, из которого изготовлен колеб-

лющийся объект, и плотность которого зависит от 

координат. Существует множество методов реше-

ния прямых задач на собственные значения. Эти 

методы удобно подразделять на точные и прибли-

женные. Точные решения могут быть использова-

ны для изучения колебаний, как для однородных, 

так и для неоднородных структур. Для полноты 

изложения приведем некоторые простые примеры, 

представленные в литературе. 

Рассмотрим сначала процесс колебаний одно-

родной балки Бернулли-Эйлера. Этот процесс 

описывается следующим дифференциальным 

уравнением: 

 
где  - изгибная жесткость, - модуль 

упругости,  - момент инерции,  плотность массы, 

- площадь поперечного сечения,  - откло-

нение (поперечное смещение),  - осевая коорди-

ната,  - время. Будем искать свободные гармони-

ческие колебания с частотой ω, представляя сме-

щение  в следующем виде 

. 

Тогда дифференциальное уравнение (1) при-

мет вид 

  (2) 

Целесообразно ввести параметр 

 
Тогда уравнение (2) примет вид 

              (3) 

Общее решение уравнения (3) может быть за-

писано в виде 
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Кроме этого, функция  должна удовле-

творять граничным условиям, вытекающим из фи-

зического смысла закрепления балки: 

А) если конец шарнирно закреплен, то 

 
Б) если конец неподвижно закреплен 

 
В) если конец свободен 

 
Г) если конец скользящий 

 
Понятие «скользящий» было предложено 

Бертом [1]. Если удовлетворить общее решение (4) 

граничным условиям на обоих концах, то удается 

найти нетривиальные решения, которые для раз-

личных вариантов закрепления концов балки ас-

социируются с собственными частотами, являю-

щимися корнями следующих уравнений: 

 

 

 

 

 

 
Колебание или сгиб однородных колонн, под-

вергнутых сжимающей нагрузке на концы опреде-

ляется дифференциальным уравнением 

 
Аналогично вышеприведенному случаю вве-

дем параметр 

 
Получим следующее решение 

 
Граничные условия в этом случае совпадают с 

условиями, приведенными выше за исключением 

свободного конца. Это условие заменяется на сле-

дующее 

 

Соответствующие характеристические урав-

нения для определения собственных частот и сами 

частоты выглядят следующим образом 
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Аннотация  
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ференциального уравнения колебаний высокого порядка с переменными коэффициентами. В частности 
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Abstract  
This paper presents a selective review of the direct, semi-inverse and inverse eigenvalue problem for struc-
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Уравнения, описывающие процесс колебаний 

неоднородных балок, являются уравнениями с 

переменными коэффициентами. Такие уравнения 

могут возникнуть и для однородного случая, 

например при моделировании изгиба вертикаль-

ной колонны под влиянием собственного веса. 

Рассмотрим колонну, один из концов которой за-

креплен, а второй свободен. Уравнение в этом 

случае имеет вид 

 
где  – изгибающий момент под действи-

ем собственного веса колонны. Известно, что зна-

чение  определяется формой сечения колон-

ны и уравнение (6) принимает следующий вид 

 
Если коэффициент изгибной жесткости  

является константой, то получим дифференциаль-

ное уравнение с постоянными коэффициентами 

 
Введем новую переменную 

 
тогда 

 

 

 

 
В новых координатах уравнение (3) примет 

вид 

 
Уравнение (4) является уравнением Бесселя, 

относительно функции , общее решение которо-

го можно записать как 

 
Так как конец  по условию жестко за-

креплен, получим следующие граничные условия: 

 
Так как верхний конец свободен, то 

 
Следуя Dinnik [2], рассмотрим граничное 

условие при . Для малых значениях , прене-

брегая слагаемыми степени больше единицы, за-

пишем решение (5) в виде 

 
где  новые константы, пропорциональ-

ные  соответственно. Подставляя (7) в гра-

ничное условие верхнего конца колонны, получим 

 
Граничное условие для нижнего конца колон-

ны дает 

 
Поскольку решение должно быть нетривиаль-

ное, то получаем 

 
где  – корни трансцендентного уравнения 

 Таким образом, критическая нагруз-

ка, при которой наступают колебания, равна 

 
Рассмотрим теперь случай, когда нижний ко-

нец колонны закреплен, а верхний имеет 

скользящую заделку. Тогда будет выполняться 

граничное условие (6) и условие 

 
В этом случае, так как  выражается через 

функции Бесселя, запишем результат в виде сле-

дующего ряда 

 
Из последнего равенства сразу следует, что 

 И для того чтобы решение было нетриви-

альным, положим 

 
Откуда 

 
где  – корни трансцендентного уравнения 
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Пусть теперь конец по-прежнему за-

креплен, а верхний конец находится под действи-

ем сжимающей нагрузки P. В этом случае уравне-

ние (3) примет вид 

 
где 

 
может быть определена, как эффективная 

длина колонны. Как и в первом случае, когда один 

конец защемлен, а второй свободен, получим об-

щее решение 

 

 
Тогда граничные условия на нижнем конце 

колонны примут вид 

 
На верхнем конце колонны будем иметь соот-

ветственно 

 

где  представляют значения , взятые на 

нижнем и верхнем основании соответственно. 

Граничные условия приводят к следующим урав-

нениям 

 

 
С учетом требований нетривиальности реше-

ния, получаем 

 
Если теперь верхнее основание колонны 

жестко закрепить, тогда необходимо принять силу 

реакции N. Тогда уравнение (3) примет вид 

 
или в новых переменных 

 
Общее решение уравнения (13) дается форму-

лой (5). Будем искать частное решение уравнения 

(13) в виде  

 
Подставляя в уравнение (13) и приравнивая 

коэффициенты при одинаковых степенях, полу-

чим, что частное решение имеет вид 

 
Общее решение уравнения (13) будет иметь вид 

 
где 

 
Пусть колонна жестко закреплена с обоих 

концов. Тогда из граничных условий  

 
следуют следующие соотношения 

 
Результирующее уравнение будет 

 
Отметим, что данную задачу можно решить 

также методом Фробениуса. 
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Аннотация  

В статье проводится анализ экспоненциальных моделей роста численности популяции, а именно 

классической модели Мальтуса и модели внутривидовой конкуренции Ферхюльста – Пирла.  

Abstract 
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Метод математического моделирования в 

биологии является средством, позволяющим уста-

навливать все более глубокие и сложные взаимо-

связи между биологической теорией и опытом. 

Математический подход к изучению чрезвычайно 

сложных биологических процессов и систем начи-

нается обычно с формулировки задачи, которая в 

математической форме отражает основные свой-

ства объекта, то есть с построения математических 

моделей, обладающих существенными для нас 

свойствами процессов и явлений биологии, кото-

рые изучаются.  

На этом этапе моделирования качественное 

описание объекта переходит в количественное: 

выбираются переменные, определяются аналити-

ческие зависимости, устанавливающие связи меж-

ду этими переменными, выписываются уравнения 

или системы уравнений, которые характеризуют 

изменение изучаемого биологического процесса 

или системы в пространстве и времени. Одними из 

основных методов получения модельных уравне-

ний математической биологии являются методы, 

основанные на использовании основ теории диф-

ференциальных уравнений.  

В математической биологии, как и в других 

науках, существуют достаточно простые модели, 

которые при этом оказали мощное позитивное 

воздействие на развитие применения математиче-

ских методов. Так, например, деление однокле-

точных организмов, есть геометрическая прогрес-

сия. А для сложных организмов, такие как расте-

ния и животные размножение происходит по более 

сложным законам. В простейших моделях роста 

численности популяции можно предположить, что 

при отсутствии каких-либо ограничивающих фак-

торов, скорость размножения вида c течением 

времени пропорциональна численности этого ви-

да: в дискретном представлении – это геометриче-

ская прогрессия, а в непрерывном экспонента. 

Широко известной среди линейных матема-

тических моделей популяционной биологии, кото-

рая поддается аналитическому исследованию, и 

обладают свойствами, позволяющими описывать 

целый спектр различных биологических явлений, 

является классическая модель роста численности 

популяции Мальтуса. В опубликованной им в 1798 

году работе «О росте народонаселения» в основе 

решения задачи изменения динамики популяции 

было положено простое утверждение: «скорость 

изменения популяции со временем  пропорцио-

нально его текущей численности популяции , 

умноженной на разность коэффициентов рождае-

мости и смертности». Математически модель 

Мальтуса представлена в виде линейного диффе-

ренциального уравнения относительно перемен-

ной , которая характеризует численность или 

концентрацию особей данной популяции: 

 
(1), 

где  коэффициент врожденной 

скорости естественного роста популяции, 

 текущая численность популяции. 

Интегрирование уравнения (1) дает  

 

(2), 

где  соответствует первоначальному раз-

меру популяции. 

Данная простая модель экспоненциального 

роста отражает неограниченный рост численности 

популяции и корректно описывает начальную фазу 

ее роста. 

Сущность теории Мальтуса сводится к тому, 

что развивающийся по экспоненциальному закону 
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рост популяции ограничивается ресурсами окру-

жающей среды. Именно так развивается любая 

биологическая популяция. Замедление её роста 

происходит по мере приближения к состоянию 

равновесия с окружающей средой. Однако точ-

ность экспоненциальной модели снижается по ме-

ре роста численности популяции вследствие 

насыщения и других нелинейных эффектов 

(рис.1).  

 
Рисунок 1. Изменение численности популяции со временем в модели Мальтуса 

 

Рассмотренная модель (1) является упрощен-

ной и для описания реальных процессов требует 

дополнений. Так как для большого количества 

популяций существуют ограничивающие факторы, 

которые приводят к снижению роста численности 

популяции.  

Базовой моделью, описывающей ограничен-

ный рост численности популяций, является модель 

Ферхюльста - Пирла. При построении модели они 

вводят понятие предельной численности, в кото-

рой будут учитываться ресурсы окружающей сре-

ды и численность популяции не будет выше дан-

ного числа.  

Математическая модель Ферхюльста ограни-

ченного роста численности популяция представля-

ет собой дифференциальное уравнение первого 

порядка  

 

(3) 

Здесь параметр  фактически характе-

ризует скорость роста (размножения) популяции и 

может быть функцией, как численности, так и 

времени, или зависеть от других внешних и внут-

ренних факторов. Второй член уравнения (3) от-

ражает конкуренцию за ресурсы, которая ограни-

чивает рост популяции.  

Логистическое уравнение (3) обладает важ-

ным свойствам, при малом промежутке времени  

численность возрастает экспоненциально, а при 

большом приближается к определенному пределу 

. Величина , называемая емкостью экологиче-

ской ниши популяции, определяется ограниченно-

стью пищевых ресурсов, мест для гнездования, а 

также многими другими факторами. Таким обра-

зом, величина  представляет собой системный 

фактор, который определяет ограниченность роста 

популяции в данном ареале обитания. 

Решение нелинейного дифференциального 

уравнения (3) имеет вид  

 

(4) 

 

(5) 

Уравнение (5) это дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными. 

 

(6) 

Интегрируя уравнение (6) получаем 

 

 

 

 

Находим интегралы  

  

 

 

Потенцируя, получаем общее решение уравнение 

 

(7) 

Полагая, что в начальный момент времени 

численность популяции была равна 

,получим частное решение уравнения. 

 

(8). 

Графическим решением модельного уравне-

ния (3) для  и начальной численности попу-

ляции можно представить, в виде -

образной кривой, названной Ферхюльстом логи-

стической кривой (рис.2). 
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Рисунок 2. Изменение численности изолированной популяции в модели Ферхюльста 

 

Из анализа частного решения (8) следует, что 

начальная стадия роста популяции, отличается 

низкой скоростью роста. Это можно связать низ-

кой плотностью популяции, вследствие чего особи 

противоположного пола встречаются достаточно 

редко. Стадия максимального роста, возникает, в 

том случае, когда высокая скорость роста числен-

ности популяции связана с большой плотностью, 

но пищевые ресурсы еще не являются сдержива-

ющим фактором, т.е. емкость среды еще не до-

стигнута. Стадия замедления роста отличается 

замедлением роста численности особей в популя-

ции. Это связано с тем, что ресурсов среды обита-

ния становится недостаточно для обеспечения всех 

особей.  

Таким образом, рассмотренные математиче-

ские модели экспоненциального роста использу-

ются для изучения основных закономерностей, 

определяющих рост численности популяций и ре-

шения проблем экологии. Так, оценивая разность 

между численностью, которая могла бы быть до-

стигнута популяцией при сохранении в течение 

некоторого времени экспоненциального роста, и 

которая реально наблюдалась через это время, 

можно практически измерить интенсивность 

смертности (или эмиграции) и, проанализировав 

информацию о динамике смертности, выявить 

факторы, ограничивающие рост изучаемой попу-

ляции. 
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