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URBAN PLANNING PECULIARITIES OF THE FORMATION OF HOSPITAL DISTRICTS OF 

UKRAINE 

 

Continuing the research on the dynamics of devel-

opment and the patterns of the formation of the city-

planning system of Ukrainian health facilities 123, 

it is necessary to consider separately the issues of city-

planning organization and the formation of hospital dis-

tricts. Traditionally, all medical institutions of Ukraine, 

depending on the territorial service of the population, 

were divided into rayon, city, oblast and rural areas. In 

the process of conducting the national medical reform 

of decentralization in the field of health care organiza-

tion, begun in 2016, the location and definition of quan-

titative indicators of health facilities is carried out ac-

cording to another territorial principle, namely, it is dis-

tributed to territorial hospital districts. The current 

legislative documents regulating the procedure for the 

establishment, organization and functioning of territo-

rial hospital districts of Ukraine are "Model Regula-

tions on the Hospital District" [24]. The Regulation de-

fines the general organizational and procedural princi-

ples of the activity of the hospitals in order to provide 

secondary (specialized) and emergency medical care to 

the population. Hospital district  functional associa-

tion of health facilities located on the territory, provid-

ing secondary (specialized) medical care to the popula-

tion of such territory [25]. The purpose of the establish-

ment of hospital districts is to facilitate the organization 

and functioning of a network of health facilities for in-

tensive, planned, rehabilitation and palliative care in a 

manner that will ensure the quality and timeliness of 

providing secondary and emergency medical care to the 

population, and the effective use of budgetary funds. 

The decision on the establishment, structure and 

boundaries of the hospital district is made by the Hos-

pital Board, which includes representatives of cities of 

oblast significance, districts, united territorial commu-

nities, delegated by local councils. The number of rep-

resentatives of each territorial unit is calculated accord-

ing to the formula developed by the Ministry of Health 

and depends on the number of administrative-territorial 

units entering the hospital district, the number of vests 

in the district and in each separate administrative-terri-

torial unit. The project of the hospital district of the net-

work of health facilities, prepared by the Hospital 

Council, is under approval by the Ministry of Health 

and the Cabinet of Ministers of Ukraine. The main task 

of the hospital board is to formulate a plan for the de-

velopment of the hospital district. It consists of 3-5 

years, should include an analysis of the current situa-

tion, plans for the development of health care institu-

tions, reorganization measures, including re-profiling, 

health care facilities, assessment of the financing of the 

activities outlined in the Plan, as well as mechanisms 

for monitoring and Reporting by health care institutions 

on the progress of service improvements. 

The establishment of hospital districts is based on: 

an adequate workload for health facilities, which con-

tributes to ensuring the level of safety and quality of 

medical care; observance of the standards of time avail-

ability of necessary medical care; current demographic 

indicators, morbidity structure, trends of population mi-

gration, as well as their forecast; stable clinical paths of 

patients to health care establishments providing sec-

ondary medical care; the institutional capacity to make 

managerial decisions aimed at improving the efficiency 

of the use of health care resources, including decisions 

on the re-engineering of existing health facilities or 

their further specialization [25]. 

The hospital district consists of at least one multi-

disciplinary intensive care hospital of the first and/or 

second level and other health care facilities. Multidis-

ciplinary intensive care hospital of the first level  a 

health care facility providing secondary (specialized) 

medical care and emergency medical care to the popu-

lation in the event of pathological conditions threaten-

ing life and victims of emergencies. A multidimen-

sional intensive care hospital of the first level should 

provide medical assistance of at least 120 thousand 

people [25]. Multidisciplinary intensive care hospital of 

the second level  a healthcare facility providing sec-

ondary (specialized) medical care in a round-the-clock 

hospital, day care or outpatient setting for people in 

acute illness or with chronic diseases requiring inten-

sive care and treatment, from obligatory presence of 

emergency departments (emergency) medical aid. The 

multidimensional intensive care hospital of the second 

level should provide medical care of not less than 200 

thousand people [25]. 

By comparing the difference between the official 

definition of the multi-profile hospitals of intensive 

care of the first and second levels provided in the legis-

lative documents, there is doubt about the need for such 

a complication and distribution  in any modern hospi-

tal there is a round-the-clock hospital, and the issue of 

organization of day care and outpatient treatment con-

ditions is rational optimizing the activities of the hospi-

tal. Thus, only one definition of the multidisciplinary 

intensive care hospital is proposed  a health facility 

providing secondary medical care in a round-the-clock 

hospital, day care or outpatient setting for people in 

acute illness or with chronic diseases requiring inten-

sive care and care, with the obligatory presence of 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10060
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emergency departments (emergency) medical aid. The 

recommended design volume of the multidisciplinary 

intensive care hospital for medical assistance is as-

sumed to be not less than 200 thousand people, but may 

decrease or increase depending on the type of locality 

(urban or rural), etc. regional peculiarities. 

The procedure for determining the composition, 

boundaries and area of service of the hospital district 

includes the following provisions: 

- the composition, boundaries and area of care of 

the hospital district should be defined in such a way that 

residents living within its borders have access to sec-

ondary medical care within their hospital district; 

- the center of the hospital district is defined by the 

settlement, as a rule, a city with a population of more 

than 40 thousand people, which houses a multidiscipli-

nary intensive care hospital of the second level. 

The center of the hospital district may be a locality 

that is geographically the closest to the center of the 

district and where the multidisciplinary intensive care 

hospital operates. Taking into account the number and 

density of the population, the largest, large and large 

cities of Ukraine have the opportunity to organize a 

hospital district within the city. 

An example of the formation of a hospital district 

within a city can serve as the capital of Ukraine. Ac-

cording to the order of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine No. 202-p "On approval of the composition of 

the hospital district of Kyiv", the composition of the 

hospital district of Kyiv, which includes all health care 

institutions for the provision of secondary (specialized) 

medical care and approved in the territory of ten dis-

tricts, was approved. Kyiv [26]. To ensure the function-

ing of the Kiev hospital district it is necessary: to dis-

tribute existing health care institutions by categories of 

intensive, planned, rehabilitation and palliative care; to 

analyze and optimize the capacity of the bed fund, the 

intensity of hospitals, the territorial placement of hos-

pitals; to eliminate excess specialization of hospitals in-

tended for the secondary level of medical care, their 

maximum re-profiling in the multi-profile hospital of 

intensive care. 

According to the legislative documents, the area 

of care for the hospital district is determined by the 

timeliness of arrival in multi-disciplinary intensive care 

hospitals, which should not exceed 60 minutes and 

should be equivalent to the radius of the service area 60 

km, provided that there are hard-coated roads. The ser-

vice area may be smaller in the absence of communica-

tion paths or relief features that significantly impede 

communications (rivers without bridges, mountains, 

etc.) [25]. The above-mentioned provisions also raise 

doubts  on the one hand, the current world trends, con-

sidered in the first section of the study, indicate an in-

crease in the radii of hospital services (up to 90-120 

km), which is associated with a growing level of gen-

eral provision of the population with its own motor 

transport, an extensive system of public types of 

transport. On the other hand, taking into account the 

Ukrainian realities of the development of transport in-

frastructure, in particular the state of intercity and city 

roads, the radius of service of the hospital population in 

a certain territory should take into account the actual 

condition of roads and you travel on them. 

It should be noted that the process of formation of 

territorial hospital districts in Ukraine is quite long. As 

of February 2017, 105 state hospital districts in 24 re-

gions of Ukraine were formed and approved by the 

Cabinet of Ministers of Ukraine. In the Kyiv region, 

with a population of 1.734 million people, it is planned 

to form four hospital districts with centers in Bila 

Tserkva, Boyarka, Vyshgorod and Brovary. A separate 

status is for Slavutych, because its territorial remote-

ness does not allow to connect the settlement to any of 

the specified hospital districts. In the Vinnytsia region, 

with a population of 1.593 million people, it is planned 

to create three hospital districts. In the Dnipropetrovsk 

region (3.236 million people), it is about creation of 

five districts, which will include 15 intensive care hos-

pitals, two intensive care intensive care hospitals, 42 

planned hospitals, three hospitals for rehabilitation, 

four hospitals, and 51 specialized centers. 

Five district hospitals plan to be established in the 

Kharkiv region, namely: the Balakliya district (popula-

tion 188.9 thousand people), Central district (629 thou-

sand), Lozovsky (265.1 thousand), Kupyansky (189.5 

thousand), Kharkiv (1.430 million). Zaporozhye, Ber-

dyansk, Melitopol, Vasilivskyi, and Pologovskii hospi-

tals are planned to be formed in the Zaporozhye region 

(1.742 million people). In the Ivano-Frankivsk region, 

with a population of 1.380 million people, the for-

mation of Ivano-Frankivsk (478.8 thousand), Kolomyia 

(281.1 thousand), Kalush (292.6 thousand), Nadvirna 

(208.4 thousand) and Kosiv (118.1 thousand) hospital 

districts. In Kherson oblast (1.057 million people) four 

districts with centers in Kherson, Nova Kakhovka, Ber-

yslav and Genichesk were created. In Khmelnytskyi 

oblast, it is planned to form three hospital districts: 

Khmelnytsky (672 thousand), Kamenets-Podilskyi 

(324 thousand) and Shepetovsky (296 thousand). In Ki-

rovograd Oblast it is planned to create three hospital 

districts: Western (205 thousand), Kropivnitsky (529.7 

thousand) and Alexandria (235.9 thousand). In the 

Luhansk region (2.197 million people), the planned dis-

trict districts with centers in Severodonetsk, 

Lisichansk, Rubizhne, Starobilsk, and Bilovodsk are 

planned. In the Lviv region, with a population of 2.535 

million people, the issue is about the formation of ten 

hospital districts, while the list of districts and the jus-

tification of their numbers are being clarified. In Myko-

layiv oblast (1.152 million people) there are plans to 

create four hospital districts: Voznesensky, Mykolayiv, 

Bashtansky, Pervomaisky. In the Poltava region, it is 

planned to create four hospital districts to serve 1.429 

million people. In Zhytomyr oblast (1.243 million peo-

ple) it is planned to establish four hospital districts: 

Zhytomyrsky (548.1 thousand), Korostensky (218.8 

thousand), Novograd-Volynskyi (217 thousand) and 

Berdychivsky (259.1 thousand). ) In the Volyn region 

(1.042 million people) it is foreseen the creation of 

Lutsk, Novovolynsk, Kovel, Kamien-Kashir districts. 

In Chernihiv region, they count on the creation of seven 

districts to serve 1.036 million people. Three districts 

will be created in Rivne oblast (1.161 million), six in 

Sumy (1.106 million), five in Ternopil (1.061 million). 

There is no information on the list of hospital districts 
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in Donetsk, Transcarpathian, Chernivtsi, Cherkassy, 

Odessa region. 

Particular attention should be paid to the issue of 

urban planning of emergency medical care, as part of 

the medical care of the population within the hospital 

district. Emergency medical care is a medical aid pro-

vided in case of acute violations of the patient's physi-

cal or mental health that threatens his life or the health 

of others. Emergency medical care is obliged to provide 

all health care providers and health care institutions re-

gardless of the form of ownership and subordination. 

The ambulance service serves as the basis for the emer-

gence of emergency medical care, whose competence 

is the provision of timely and qualified medical assis-

tance to patients in emergency situations at the scene 

and during transportation of such patients to the rele-

vant health facilities. 

Emergency medical care is organized by stations 

and ambulance stations, their units, which legally must 

enter the hospital districts. Emergency hospitals (Kyiv, 

Lviv, Chernivtsi) serve as an emergency mechanism for 

the organization of emergency medical care in Ukraine. 

According to the regulations, the "fast" carriage must 

arrive in cities for 10 minutes in the place of call and 20 

minutes in the countryside. The real waiting time for 

the ambulance brigade in Ukraine is longer. This is due 

to the unsatisfactory state of roads, the lack of coordi-

nation, the large number of non-core calls that the "fast" 

leaves. Modernization of operational-dispatching ser-

vices of centers of emergency medical aid and disaster 

medicine on the basis of GPS-technologies will enable 

to track the carriage moving on the map and direct the 

nearest crew to the place of call. Similar changes have 

already been successfully implemented in Kyiv, 

Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv oblasts, as well as 

in the testing mode  in Vinnytsya (Vinnytsia and Vin-

nitsa region) and Poltava (Poltava and Poltava regions) 

oblasts. In order to create the right conditions for the 

provision of emergency medical care, the ambulance 

service is provided with appropriate equipment and 

special transport vehicles for ground, air and, if neces-

sary, water species. 

Thus, the analysis of the first steps of the reorgan-

ization of the health care sector of Ukraine allowed to 

identify and systematize the direction of the state policy 

regarding territorial zoning in order to improve, opti-

mize, decentralize the provision of medical care at all 

levels and for all segments of the population. The re-

form of medicine in Ukraine, built on the basis of the 

current world-wide experience in the health care of the 

leading powers, has created positive expectations for 

qualitative and fundamental changes that can revive the 

domestic health care system, including in the architec-

tural and urban aspects. Undoubtedly, the information 

analyzed concerning concrete ways of reorganization 

of the city-planning network of health care institutions 

is still rather generalized and aggregated, needs to be 

clarified and corrected. Unfortunately, the state pro-

grams have poorly traced the specifics of the reorgani-

zation of children's health care institutions. It must be 

agreed that the reform directions addressed concern the 

changes in the provision of medical services for adults 

as well as for the treatment of children. However, in the 

future, it is proposed to focus on identifying the loca-

tion of children's health facilities in the general urban 

health system, at its separate component levels. 
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Аннотация 

Разрушение зданий при динамических воздействиях остается основной проблемой, поэтому архи-

текторам необходимо предусматривать средства защиты на всех этапах и во всех разделах строитель-

ства, начиная с проектирования всех конструкций здания и заканчивая интерьером. В данной работе 

рассмотрены основные проблемы разрушения здания при разного рода атак. Таким образом, в данной 
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работе мы предлагаем некие общий подход и методы архитектурных решений, связанных с сохранением 

несущей способности зданий в чрезвычайных ситуациях. 

Abstract 

Destruction of buildings during dynamic effects remains the main problem, therefore architects need to pro-

vide remedies at all stages and in all sections of construction, starting with the design of all building structures 

and ending with the interior. In this paper, we consider the main problems of the destruction of a building during 

various types of attacks. Thus, in this paper, we propose some general approach and methods of architectural 

solutions related to the preservation of the bearing capacity of buildings in emergency situations. 

 

Ключевые слова: проектирование, динамическое воздействие, взрывное воздействие, несущая спо-

собность, прочностные характеристики, огнезащитные конструкции, эвакуация. 

Key words: design, dynamic impact, explosive impact, carrying capacity, strength characteristics, fire-re-

sistant structures, evacuation. 

 

Для каждого государства чрезвычайные ситуа-

ции считаются одной из главных проблем. Это свя-

зано с тем, что в последнее два десятилетие участи-

лись такие случаи, повлекшие за собой большое ко-

личество жертв, вне зависимости от религии и 

национальности. Актуальность данной работы за-

ключается в сформировавшейся необходимости со-

кращения количества жертв, а также сохранения 

механической целостности домов при динамиче-

ских воздействиях.  

На сегодняшний день проектировщику необ-

ходимо учитывать меры защиты на каждом этапе 

проектирования и строительства, начиная от изуче-

ния места застройки и заканчивая внешним обли-

ком здания. Необходимо помнить, что вся кон-

струкция дома состоит из соподчиненных уровней, 

образую единую систему. Поэтому разрушение, 

причиненное одной части здания, вызывает цепную 

реакцию и потерю устойчивости или разрушение 

всего сооружения. Таким образом, несмотря на все 

методы защиты, архитекторы и строители должны 

предусмотреть ситуации, когда угрозы не удалось 

избежать. Тогда на первый план выходит устойчи-

вость зданий ко всем видам воздействий, правиль-

ная эвакуация людей в экстренной ситуации. Ис-

ходя из этого требования здание должно обладать: 

высокой прочностью, огнестойкостью, высокой со-

противляемостью разрушающим воздействиям, 

безопасными эвакуационными выходами [1]. 

На сегодняшний день среди самых распростра-

ненных видов аварий наиболее часто встречается 

взрыв в здании или в непосредственной близости от 

него из-за того, который наносит самый большой 

поражающий ущерб не только гражданам, но и кон-

струкции здания в целом. 

Рассмотрим проблемы, решение которых бу-

дет способствовать улучшению сопротивляемости 

цепному разрушению всей конструкции из-за вы-

хода из рабочего состояния конкретного элемента. 

Взрыв провоцирует возникновение ударной 

волны, что порождает концентрацию огромного ко-

личества тепловой энергии, существенный динами-

ческий эффект которой возникает из-за быстрого 

нарастания (или скачкообразного изменения) дав-

ления, температуры, скорости движения частиц. 

Распространение ударной волны происходит и в 

воздухе, и на земле. Однако, именно «воздушные» 

волны, скорость которых сопоставима или больше 

скорости света, причиняют максимальный ущерб 

конструкциям. Часть взрывной волны отражается 

от вертикальных конструкций с ещё большим дав-

лением, а оставшаяся часть проникает, уже прово-

цируя разрушение. Созданные нагрузки намного 

выше расчетных эксплуатационных нагрузок.  

Проблема, которая встает на первый план на 

этапе проектирования здания, это обеспечение вы-

соких прочностных характеристик. Необходимо 

добиваться таких прочностных показателей, при 

которых снижается вероятность стремительного 

обрушения конструкции вследствие взрыва, а 

также исключается вероятность разрушения верх-

них этажей при обваливании несущих колонн. До-

стичь этого позволяет применение железобетонных 

ферм в конструкции зданий. Вертикальные эле-

менты металлических каркасов и металлические 

колонны упрочняются внутри бетоном. Верхние и 

нижние горизонтальные балки, узлы крепления по-

лов должны иметь значительную антивзрывную 

устойчивостью, исключающей возможность нару-

шения соединений и выдерживающих как положи-

тельное, так и отрицательное давление. Использо-

вание неизвлекаемых металлических каркасов при 

устройстве бетонных половых покрытий суще-

ственно снижает вероятность образования после 

взрыва вторичных поражающих элементов [2]. 

Проанализируем проблему с другой стороны. 

Необходимо добиться снижения мощности взрыв-

ного воздействия. Одна их наиболее результатив-

ных технологий, способствующих сопротивлению 

сооружения внешним воздействиям, – это проекти-

рование сбросных проёмов, оснащенных предохра-

нительными конструкциями. Ведущей целью при-

менения конструктивных возможностей сбросных 

проемов является снижение разрушительного воз-

действия на несущие конструкции здания [3]. 

Самый распространённой из этих конструкций 

является ЛСК или ЛРК (легко сбрасываемая и легко 

разрушающаяся конструкция). Их конструктивный 

принцип заключается в следующем – панель сбра-

сывается вследствие влияния взрывной силы, пре-

вышающей прогнозируемые предельные значения. 

Грамотный расчет и подбор числа срезных болтов, 

учитывая все нагрузки в местах крепления к ко-

лонне ЛС-панелей позволит гарантировать разрыв 

связей между ними. При воздействии взрывной 

волны изнутри здания – возникнут проёмы для вы-

хода наружу тепловой ударной волны, несгоревшей 
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смеси, обломков внутренних конструкций, сохра-

няя при этом основные элементы, воспринимаю-

щие нагрузки. При воздействии взрывной волны 

снаружи здания – снизится динамическая нагрузка 

на каркас. [4]  

Следующая проблема, на которую следует об-

ратить внимание, это способность строительных 

конструкций достаточное время сопротивляться 

разрушающему действию огня. Повлиять на огне-

стойкость строительных бетонных и железобетон-

ных конструкций можно грамотно подбирая тол-

щину и площадь поперечного сечения конструктив-

ных элементов. Кроме того, для бетонных 

конструкций увеличение защитного слоя бетона 

способствует улучшению сопротивляемости огню. 

При толщинах защищающих слоёв более 60 мм для 

тяжелого бетона и 80 мм для легкого бетона огне-

стойкость конструкции удовлетворяет требова-

ниям, предъявляемым к сооружениям классов КС-3 

и КС-2 [5]. 

Также существенное влияние окажет повыше-

ние массивности конструкции. Рациональное ис-

пользование бетонов класса В50 и выше в той обла-

сти, где центрально сжатые, а также изгибаемые 

элементы конструкций, если несущая способность 

последних определяется работой бетона на сжатие. 

Возможно использование плит для создания 

защитного экрана или вспучивающихся покрытий, 

образующих слой пенококса, а также рулонных ма-

териалов с низкой теплопроводностью, которые по-

глощают тепло, не изменяя своей исходной формы. 

При мощном тепловом воздействии покрытия на 

основе минеральных связующих выделяют массы 

пара из содержащейся в их составе связанной вода. 

Что замедляет повышение температуры в защища-

емой конструкции. Максимального эффекта огне-

стойкости достигают композиционные материалы, 

совмещающие в себе низкую теплопроводность и 

эффект терморасширения [6]. 

Определенный комплекс архитектурных и ин-

терьерных мероприятий также способствует реше-

нию проблемы, связанной с обеспечением эвакуа-

ционных мероприятий. Организации эвакуации 

способствует планировка прямых коридоров и 

удлиненных залов. Флористическое оформление 

помещений не должно препятствовать наблюде-

нию за действиями посетителей. Немаловажное 

значение имеет установка противовзломных и гер-

метичных дверей и замков, обеспечивающих адек-

ватную защиту людей при возникновении взрыв-

ной волны, пожара и задымления [7]. 

При заполнении светопрозрачных конструк-

ций рамами, ламинированными поливинилбути-

ральной пленкой (ПВБ), исключатся разлет оскол-

ков стекла после взрыва. Таким образом, рекомен-

дуется обезопасить и прозрачные лифтовые 

кабины. Кроме того, применяются устройства, ис-

ключающие при обрыве лифтовых тросов вероят-

ность падения кабин. Не рекомендуется использо-

вание внутренних и наружных навесных облицо-

вочных панелей из натурального или 

искусственного камня, из материалов, образующих 

острые края при разрушении. В противном случае 

принимаются дополнительные меры по их жесткой 

фиксации к несущим стенам или крепежным кон-

струкциям [8]. Также чтобы лифт не переставал 

действовать во время чрезвычайной ситуации, 

необходимо устанавливать для каждого из них ав-

тономную электростанцию. Таким образом при от-

ключении электричества, но при сохранении кон-

струкции шахты, лифт сможет обеспечить безопас-

ную эвакуацию людей. 

 
Рис.1. Специальный лифт. 
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Хорошим решением является использование 

многослойных фасадов, которые представляют со-

бой некоторое количество раздельных зон. Таким 

образом данная конструкция не будет вызывать 

цепную реакцию разрушения всего сооружения. 

Усиленные элементы зданий должны быть не 

сплошными, а визуально проницаемы. Для этого 

лучшим решением будет применять колонны круг-

лого сечения, которые имеют наименьший наруж-

ный периметр, а в планировке – использовать плав-

ные и скругленные повороты. Разработанная гол-

ландскими инженерами 36-этажная башня Ardmore 

Residence в Сингапуре является представителем но-

вого поколения жилых небоскребов. В данной кон-

струкции были задействованы инновационные бло-

кировочные системы соединения, которые демон-

стрируют органический стиль фасада, при этом 

являются безопасными. При этом архитекторы про-

думали консольные стены-диафрагмы жесткости, 

расположенные в шахматном порядке по всей вы-

соте башни, которые и будут обеспечивать высо-

кую устойчивость здания в случае динамических 

воздействий [9]. 

Не стоит забывать, что немаловажным явля-

ется обеспечения грамотной эвакуации граждан из 

здания. Так как это пути, от которых в экстренной 

ситуации зависит жизнь и здоровье людей, необхо-

димо расширить лестничные пролеты для увеличе-

ния потока людей и предупреждения столкновений 

и давок. Таким образом из зданий сможет вы-

браться большее количество людей за короткий пе-

риод времени. 

Однако, если здание высотное, то нужно пони-

мать, что эвакуация людей с верхних этажей станет 

более безопасной и быстрой, если она будет осу-

ществляться с крыши, оборудованной вертолетной 

площадкой. Чтобы вертолет смог спокойно призем-

литься, нужно покрыть кровлю защитным слоем 

негорючих термоустойчивых материалов во избе-

жание задымления. Помимо этого, нужным допол-

нением является специальная мощная система ды-

моудаления и огнетушения, представляющая собой 

высоконапорные струи воды и воздуха для обеспе-

чения отсутствия огня на крыше здания. 

В заключение, стоит отметить, что мероприя-

тия, направленные на защиту зданий от внешних 

разрушающих воздействий, на этапе проектирова-

ния значительно повышают шансы сохранение 

жизней людей и конструкции здания, кроме того 

существенно сокращают расходы, связанные с ве-

дением этих мер в уже построенные сооружения.  

Динамические воздействия, влекущие за собой 

пожар и разрушения, являются источником допол-

нительных опасностей и угроз для людей, зданий и 

сооружений. В связи с этим возникает необходи-

мость специального учета этих опасностей и угроз 

и, соответственно, разработки специальных мер за-

щиты от них. Обеспечение высокой огнестойкости 

и прочности зданий и сооружений являются необ-

ходимыми мерами защиты объектов в этих усло-

виях и необходимыми элементами системы проти-

водействия разрушениям.  

Таким образом, в нашей работе был рассмот-

рен общий подход и методы архитектурных реше-

ний, связанных с повышением сопротивляемости 

зданий разрушающим воздействиям: 

1. Повышение прочностных характеристик 

конструкции за счет использования железобетон-

ных ферм, более мощного арматурного каркаса, бе-

тонов класса не ниже В50. 

2. Применение легко сбрасываемых и легко 

разрушающихся конструкций. 

3. Улучшение огнестойкости конструкции с 

помощью увеличения геометрических показателей 

конструкции и применения специальных материа-

лов. 
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Введение. 

Исторически многие города возводились на 

берегах морей, рек и прочих водоемов, которые 

служили как транспортными путями, так и источ-

никами воды. Наравне с практическим подходом 

развивалась и эстетическая составляющая — архи-

текторы-градостроители стремились красиво и 

комфортно оформить спуски к воде и прибрежные 

променады для горожан. Городские набережные 

стали служить «авансценой урбанистического те-

атра» [1]. Сегодня городские набережные и озеле-

ненные прибрежные территории играют роль зон 

рекреации для населения, обладают особыми эсте-

тическими качествами и выполняют важную оздо-

ровительную функцию, так как являются источни-

ком чистого воздуха. Также набережные создают 

благоприятные условия для пешеходных прогулок. 

Защитные зеленые коридоры и близость воды, 

обеспечивают проветривание городской застройки. 

Горожане воспринимают водные объекты в городе 

как особую ценность, которая улучшает настроение 

и повышает качество жизни. 

История Центральной набережной Волго-

града. 

В конце XIX века волжский город служил 

большим грузовым портом. На месте Центральной 

набережной Волгограда тогда располагалась Цари-

цынская пристань, складские помещения и порт, в 

который прибывали суда из разных городов (рис.1).  

 

 
Рис. 1 
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Набережная не была благоустроена в течение 

долгого времени. В начале ХХ столетия на ней сде-

лали ровные земляные откосы, а к пристани при-

строили лестницу из дерева. Но из-за сильного 

оползня в 1913 году все элементы благоустройства 

прибрежной части Царицына были утеряны. После 

революции городские власти провели масштабную 

реконструкцию набережной, в результате которой 

грузовой порт был переделан в парк отдыха. В по-

слевоенные годы прибрежную часть набережной 

полностью перестроили, и она превратилась в па-

радный «вход» в Волгоград со стороны Волги [2]. 

Современные проблемы Центральной набе-

режной Волгограда.  
Вопрос об освоении прибрежных пространств 

актуален для всех прибрежных городов. В России 

за последние годы было проведено множество про-

фессиональных и публичных обсуждений, посвя-

щенных данной проблеме. Выяснилось, что во мно-

гих городах набережные обладают огромным ре-

креационным природным потенциалом, который не 

всегда используется в полной мере. В частности, 

вдоль Центральной набережной Волгограда очень 

мало благоустроенных причалов, не обустроены 

ограждения и пешеходные дорожки, недостаточно 

решён вопрос освещения. В жаркое время года не 

предусмотрены солнцезащитные навесы в зонах от-

дыха и конструкции с элементами защиты от насе-

комых. В результате эти территории исключены из 

городской жизни, хотя помимо пользы горожанам, 

они могли бы давать инвестиции в городской бюд-

жет (рис. 2,3). Также отсутствует специальное по-

крытие для велосипедных дорожек, не предусмот-

рены объекты дизайнерского искусства – это при-

водит к значительному сокращению жителей, 

выходящих на прогулку, туристов и отдыхающих. 

На участках набережной общественные зоны от-

дыха и развлечений не соответствуют современным 

тенденциям, не решены транспортные проблемы: 

не хватает парковочных мест, а линию набережной 

от прогулочной зоны отделяет автодорога. 

 

 
Рис. 2,3 

 

Зарубежный опыт. 
В мировой практике существуют разнообраз-

ные способы устройства рекреационных про-

странств. Например, можно применить горизон-

тальное зонирование, распределяя потоки отдыха-

ющих в соответствии с принципом: отдыхающие – 

ближе к воде, а автомобили – дальше. Или решить 

проблему с помощью вертикального зонирования, 

которое позволяет распределить функции по раз-

ным уровням[3]. Например, в Мадриде при рекон-

струкции набережной была полностью реорганизо-

вана система общественного транспорта, поток ав-

томобилей сокращен и опущен на уровень ниже, 

чем зона променада (рис. 4). 

 

  
Рис. 4,5 

 

В Шанхае в процессе реконструкции набереж-

ных реки Янцзы был возведен огромный комплекс, 

внутри которого были размещены кафе и магазины, 

а на крыше расположена прогулочная зона (рис.5). 

Во многих городах Европы популярны двух-ярус-
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ные набережные, верхний ярус которых предназна-

чен для транспорта, а нижний опущен к воде и яв-

ляется рекреационной зоной для пешеходов и вело-

сипедистов, а также для размещения летних кафе, 

галерей и тому подобной инфраструктуры. Для 

обеспечения активной общественной жизни на 

набережных могут служить различные временные 

или постоянные сооружения, например, понтоны 

или мосты. Расположенные у воды здания должны 

быть открыты реке, взаимодействовать с ней. Та-

ким образом, они становятся акцентными точками 

силуэта набережной. Например, оперный театр в 

Копенгагене или Сиднейская опера (рис.6). Водный 

объект в городе - ценнейший природный рекреаци-

онный ресурс. Правильное его использование поз-

воляет возвращать городу вложения благодаря 

тому, что территорию набережной подходит для 

многофункционального использования. Это может 

быть функция питания (уличные кафе, закусоч-

ные), спортивно-развлекательная функция (пляжи 

и бассейны на воде, спортивные площадки или про-

катные службы) и т. д. Помимо сервисной инфра-

структуры вдоль берегов могут располагаться куль-

турные пространства, деловые кварталы и жилые 

районы. Набережная легко привлекает к себе вни-

мание молодежи, и становится пространством для 

инсталляций и неформальных видов активности. 

Например, в Вене граффити стало частью визуаль-

ного оформления нижней набережной Дунайского 

канала (рис. 7). 

 

 
Рис. 6,7 

 

Также в благоустройстве набережных играет 

важную роль освещение. Прибрежная территория 

может и должна использоваться круглосуточно. 

Грамотно и креативно разработанное освещение 

может стать объектом привлечения внимания лю-

дей. 

Вывод. 

Набережные могут стать культовым местом 

для каждого поколения: через альтернативное ис-

кусство, через создание дизайнерских средовых 

объектов - они формируют пространство, притяги-

вающее внимание. Главная задача дизайнеров-ар-

хитекторов – предложить сценарий пространства 

набережной, в котором каждый житель города бу-

дет чувствовать себя комфортно. Необходимо про-

анализировать лучшие примеры развития набереж-

ных, уделяя особое внимание решению транспорт-

ных и инфраструктурных проблем.  
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Modern land management activity intersects with 

many areas of mathematical theory, such as: analytical 

geometry, mathematical analysis, numerical methods, 

linear algebra, mathematical statistics and others. 

All the tasks of land surveyors, are always a com-

plex calculation that takes into account the many gov-

ernmental factors that occur at the border of interaction 

of two exact Sciences – mathematics and surveying. 

However, before you solve any complex prob-

lems, you must first solve simple issues that may face 

land management-whether-practice, both professionals 

in their activities and beginners. 

To solve various problems in land use different 

mathematical models [7, p. 18], which allow you to find 

the best options for the device area, land management 

projects, etc. 

Often land surveyors are faced with the problem 

when it is necessary to calculate the area of non-stand-

ard size. This is especially true, for example, of workers 

defining the boundaries of plots of different sizes and 

configurations. Sites in our modern world, due to the 

rapid scientific and technological progress, with the in-

creasing scale and complexity of practical tasks, quite 

often have a variety of forms: trapezoidal, rounded, rec-

tangular or triangular, in other words, they rarely have 

the correct form [3, p.100]. Certain skills of area calcu-

lation are required in such cases. It uses a method of 

splitting very complex shapes into simpler ones, and 

then counting the total area by summing them. How-

ever, mathematics offers a universal way - it is the cal-

culation of the area through a certain integral, since its 

main geometric meaning is that it represents the area of 

a curved trapezoid. 

Task. It is necessary to calculate the total area of 

the non-standard shape (fig. 1) 

 

 
Figure1 – Non-standard shape plot 

Method 1: 

1. In order to calculate such a non-standard area, divide it into simple shapes, that is, a rectangle, a square 

and a triangle (fig. 2). 

 
Figure 2 – The plot of non-standard shape, divided into simple shapes 

 

2. Calculate the area of the rectangle (S1): 

 

baS 111
  

 

where: S1 – the area of a rectangle, м2; а1 – long, м; b1 – width, м. 

 
2

1
1427 мммS   

 

4. Similarly, we calculate the square area (S2): 

 
2

1 933 мммS   

 

4. Calculate the area of the triangle (S3) by formula: 
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2
33

3

ba
S


  

where: S3 – the area of a triangle, м2; а3 и b3 – the legs of the triangle, м. 

2

3
6

2

34
мS 


  

5. Calculate the total area by the formula (1): 

 
2222 296914 ммммS   

 

Conclusion: as a result of the division of a complex figure into simpler ones, we were able to calculate the 

area of a non-standard area. 

But it is not always possible to break complex shapes into simple ones. In such cases, it is better to use a 

certain integral in the calculation process. 

Method 2: 

 
Figure 3 – Non-standard shape plot 

 

1. Find the equation AB, where: А (0;2), В (4;5): 

3

2
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2. Find the equation ВС:  

5y  

3. Find the area through a certain integral: 
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Conclusion: with the help of a certain integral, we 

were able to calculate the area of a non-standard area. 

It is undeniable and the fact that mathematical sci-

ence has always influenced the improvement of land 

management.  

Such definitions of applied mathematics as scale, 

units of measurement, approximate calculations were 

also used quite proactively in land management works. 

On the other hand, land management has always 

had an impact on mathematics, because before you start 

any land management process, it is always necessary to 

calculate and plan everything. This influence contrib-

uted to the development of theoretical and practical 

mathematics. 

At all times, since ancient times, in the process of 

any land management process has always had to seek 

help from mathematics. 

Among the first to mark the right angles began in 

Ancient Egypt. To do this, the ancient Egyptians used 

a straight line, 2 pegs and two pieces of rope of the same 

length to create a marking. Then the ancient Egyptian 

mathematical minds decided to use a large rope, divid-

ing it into twelve segments of equal length. They made 

triangles on the ground with three, four, and five sides 

of the rope. One angle in such a triangle was straight. 

In General, the mathematics and geometry of the an-

cient Egyptians used in the calculation of different fig-

ures: triangles, rectangles, circles, trapezoids, calculat-

ing the volume of some bodies.it should be noted that 

in the construction of the pyramids the Egyptians used 
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simple and primitive mathematics. 

Now the use of multiple methods of mathematics 

in the fields of land management can be listed for a long 

time, which is associated with the creation of complex 

models of objects at the present time. 

Another of the well – developing modern trends is 

mathematical modeling, the main purpose of which is 

the study of real world objects on the basis of a mathe-

matical model, and the evaluation of the results [2, 

p.85]. The solution of problems in this way is carried 

out in stages, starting from the construction of a math-

ematical model, through its study and ending with anal-

ysis [1, p. 42]. 

 For calculations of complex land use and urban 

planning objects and systems through time it is required 

with the use of computer technology [4, p. 100]. 

These include linear and nonlinear, dynamic pro-

gramming, optimization techniques, interpolation 

methods; and approximation; probabilistic methods, 

and more. The use of these methods in land manage-

ment allows to avoid mistakes when carrying out tech-

nological processes, to more intelligently use the re-

sources at minimum cost to achieve more significant 

results [6, p. 7]. 

Thus, all of the above proves that for centuries the 

land management and mathematics very intensively in-

fluenced and continue eye-to bind their mutual influ-

ence on each other [5, p. 347]. At the same time, they 

again and again set complex tasks, which are then 

jointly solved. Therefore, it is impossible to consider 

these areas separately from each other, since one sci-

ence is an important complement to another. 

But do not go to extremes. Most scientists in the 

exact Sciences believe that " Mathematics can solve 

everything!". That's not entirely true. It will not answer 

philosophical questions, questions of biological Sci-

ences. 

It should be remembered that mathematics can 

only perform well-formulated tasks. And land survey-

ors, doing their professional work, should use not only 

computational mathematical formulas, but also be able 

to use its methodological methods, rigor in the evi-

dence, a kind of logic and beauty. 
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Environmental issues in the construction of resi-

dential buildings began to pay attention only in recent 

years when abruptly switched to a qualitative assess-

ment of construction products [4, p. 766]. First of all, 

the question arose of what we build and the finished 

building and what are their characteristics in use, the 

impact on people and the environment [8, p. 9]. 

The level of finishing and comfort is increasingly 

correlated with biopositive and environmental condi-

tions, and this is due not only to the deterioration of the 

environmental characteristics of populated areas, but 

also to the introduction of harmful substances into the 

living quarters together with poor-quality building ma-

terials, the manifestation of negative effects from the 

saturation of the home with various electrical appli-

ances and equipment that do not always meet sanitary 

and hygienic norms and standards [7, p.7]. 

The use of environmentally friendly materials is 

not sufficient for the preservation of the environment 

[11, p. 77]. The fact that the creation of such materials 

are often used technologies that harm nature. 

Brick, mineral wool, natural stone and other envi-

ronmentally friendly building materials require large 

amounts of energy and resources in the manufacture. 

The use of wood as one of the most environmentally 

friendly materials, leads to a rapid reduction of forests 

on the planet [5, p. 71]. Therefore, the use of wood can 

not be called an environmentally friendly approach to 

construction. 

Straw is more interesting, affordable, eco-friendly, 

food-grade, biodegradable material [3, p. 23]. To obtain 

construction elements made of this material, which 

largely goes to waste, makes it very relevant [2, p. 114]. 

In the construction of houses using building ele-

ments (straw bales, straw) leads to economic effi-

ciency, energy efficiency, and sustainability of housing 

areas [10, p. 75]. 

Construction elements of straw can significantly 

save on heating the house, because the thermal conduc-

tivity of straw (0.050-0.065) is 4 times lower than that 

of wood (0.18-0.23), and 7 times lower than that of 

brick (0.56-0.7). 

Straw panels with a thickness of 25 cm thermal 

conductivity equal to 0.8 m. the walls of wood and a 1.8 

m brick walls. In this case, the construction elements of 

straw have a noise absorption coefficient of 0.9 (at a 

maximum value of 1). 

Construction elements made of straw pressed so 

much that there is no air, which is needed for combus-

tion, and a binding element contributes to the increase 

of fire resistance [1, p. 28]. 

And this decision leads to the creation of technol-

ogy with a constructive technological parameters for 

manufacturing of building elements with specified re-

quirements [6, p. 347]. The development of fundamen-

tally new technological, constructive-regime parame-

ters of the process of production of food-grade, biode-

gradable, energy-saving building elements is one of the 

main ways of increasing environmentally friendly, 

food-grade, biodegradable comfortable living condi-

tions of the population [9, p.45]. 

The relevance of the development of the produc-

tion of building elements is due to the need to address 

a number of socio-economic problems, such as reduc-

ing the cost of construction material; increasing the 

economic efficiency of construction production based 

on the integrated use of raw straw. 

Список литературы 

1. Бычков А. В. Очиститель корнеплодов шне-

кового типа / В. Ю. Фролов, С. М. Сидоренко, А. В. 

Бычков // Сельский механизатор. – 2015. – № 2. – С. 

28-29. 

2. Бычков А. В. Изготовление биопозитивных 

строительных материалов при применении основ-

ным наполнительным компонентом солому в виде 

муки / А. В. Бычков, Д. В. Мамонов // В сборнике: 

Актуальные вопросы экономики и технологиче-

ского развития отраслей народного хозяйства Ма-

териалы региональной научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов, магистрантов и 

преподавателей. – 2016. – С. 110-116. 

3. Бычков А. В. Этапы изготовления строи-

тельных блоков из соломы и соломенной муки / А. 

В. Бычков, Д. К. Левченко, Д. В. Мамонов // В сбор-

нике: новые информационные технологии в 

науке сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции. – 2017. – С. 23-

24. 

4. Бычков А. В. Экологические материалы в 

строительстве / А. В. Бычков, Д. К. Левченко // В 

сборнике: научное обеспечение агропромышлен-

ного комплекса Сборник статей по материалам ХI 

Всероссийской конференции молодых ученых, по-

священной 95-летию Кубанского ГАУ и 80-летию 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31777235
https://elibrary.ru/item.asp?id=31777235
https://elibrary.ru/item.asp?id=31777056
https://elibrary.ru/item.asp?id=31777056


18 ARCHITECTURE / «Colloquium-journal»#5(29),2019 

со дня образования Краснодарского края. – 2017. – 

С. 765-766. 

5. Левченко Д. К. Полнорационный корм в 

виде брикетов / Д. К. Левченко, А. В. Бычков // В 

сборнике: Вестник научно-технического творче-

ства молодежи Кубанского ГАУ Сборник статей по 

материалам научно-исследовательских работ: в 4 

томах. Составитель А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов; 

под редакцией А. И. Трубилина, ответственный ре-

дактор А. Г. Кощаев. – 2017. – С. 70-72. 

6. Сердюченко В. М. Математика в земле-

устройстве / В. М. Сердюченко, А. Э. Сергеев // 

Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2019. – № 1. – С. 

347-348 

7. Сердюченко В. М. Улучшение среды обита-

ния человека за счет биопозитивности и экологич-

ности строительных материалов / В. М. Сердю-

ченко, А. В. Бычков // Академия педагогических 

идей Новация. Серия: Студенческий научный вест-

ник. – 2018. – № 9. – С. 5-8. 

8. Сердюченко В. М. Способ получения соло-

менной муки для производства биопозитивных, 

экологически чистых строительных блоков / В. М. 

Сердюченко, А. В. Бычков // Академия педагогиче-

ских идей Новация. Серия: Студенческий научный 

вестник. – 2018. – № 10. – С. 7-10. 

9. Ovsyannikova O. V. A feasibility study of the 

use of emmer in food products functional orientation / 

O. V. Ovsyannikova, I. V. Sarukhanova, V. M. Serdyu-

chenko // Colloquium-journal. – 2018. – № 10-7 (21). 

– С. 45. 

10. Bychkov A. V. Feed pellets as the main food 

type / A.V. Bychkov, V. M. Serdyuchenko // Collo-

quium-journal. – 2018. – № 10-2 (21). – С. 74-76. 

11. Efremova V. N. Features of the development 

tilling machines / V. N. Efremova, V. M. Serdyuchenko 

// Colloquium-journal. – 2018. – № 10-2 (21). – С. 76-

78.  

List of references 

1. Bychkov A. V. Purifier is a roots screw type / 

V. U. Frolov, S. M Sidorenko, A. V. Bychkov // Rural 

machine operator. – 2015. – № 2. – P. 28-29. 

2. Bychkov A.V. Production of biopositive build-

ing materials in the application of the main filling com-

ponent of straw in the form of flour / A.V. Bychkov, D. 

V. Mamonov // In the collection: Topical issues of Eco-

nomics and technological development of sectors of the 

national economy Materials of the regional scientific 

and practical conference of students, graduate students, 

undergraduates and teachers. – 2016. – P. 110-116. 

3. Bychkov A.V. Stages of production of building 

blocks of straw and straw flour / A. V. Bychkov, D. K. 

Levchenko, D. V. Mamonov // In the collection: new 

information technologies in science collection of arti-

cles on the results of the International scientific-practi-

cal conference. – 2017. – Pp. 23-24. 

4. Bychkov A. V. Ecological materials in con-

struction / A. V. Bychkov, D. K. Levchenko // In the 

collection: scientific support of agro-industrial com-

plex Collection of articles on the materials of the XI all-

Russian conference of young scientists dedicated to the 

95th anniversary of the Kuban state UNIVERSITY and 

the 80th anniversary of the Krasnodar region. – 2017. – 

P. 765-766. 

5. Levchenko D. K. Complete feed in the form of 

briquettes / D. K. Levchenko, A. V. Bychkov / / in the 

collection: Bulletin of scientific and technical creativity 

of youth of Kuban state UNIVERSITY Collection of 

articles on materials of research works: in 4 volumes. 

Compiler barchukova, Ya. K of Tosunov; edited by A. 

I. Trubilin, Executive editor A. G. Kashchayev. – 2017. 

– P. 70-72. 

6. Сердюченко В. М. Математика в земле-

устройстве / В. М. Сердюченко, А. Э. Сергеев // 

Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2019. – № 1. – С. 

347-348 

6. Serdyuchenko V. M. Mathematics in land man-

agement / V. M. Serdyuchenko, A. E. Sergeev // Acad-

emy of pedagogical ideas Novation. Series: Student sci-

entific Bulletin. – 2019. – № 1. – S. 347-348. 

7. Serdyuchenko V. M. Improvement of the hu-

man environment due to neopositivist and environmen-

tal friendliness of building materials / M. V. Serdyu-

chenko, V. Bychkov, A. // Academy of pedagogical 

ideas and Innovation. Series: Student scientific Bulle-

tin. – 2018. – № 9. – P. 5-8. 

8. Serdyuchenko V. M. A method of producing 

straw flour for the production of food-grade, biode-

gradable, environmentally friendly building blocks / V. 

M. Serdyuchenko, A. V. Bychkov // Academy of peda-

gogical ideas and Innovation. Series: Student scientific 

Bulletin. - 2018. - № 10. - P. 7-10. 

9. Ovsyannikova O. V. A feasibility study of the 

use of emmer in food products functional orientation / 

O. V. Ovsyannikova, I. V. Sarukhanova, V. M. Serdyu-

chenko // Colloquium-journal. – 2018. – № 10-7 (21). 

– С. 45. 

10. Bychkov A. V. Feed pellets as the main food 

type / A.V. Bychkov, V. M. Serdyuchenko // Collo-

quium-journal. – 2018. – № 10-2 (21). – С. 74-76. 

11. Efremova V. N. Features of the development 

tilling machines / V. N. Efremova, V. M. Serdyuchenko 

// Colloquium-journal. – 2018. – № 10-2 (21). – С. 76-

78. 

  



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / TECHNICAL SCIENCE 19 

TECHNICAL SCIENCE 
UDC 66.086.4 

Suleimanova A.A. 

master's degree 

Bashkir state University, branch in Sterlitamak 

Suleimanov D.F. 

assistant professor, 

Ufa state petroleum technological university, branch in Sterlitamak 

 

INTERACTION OF MICROWAVE RADIATION WITH DIELECTRICS 

 

Abstract 
The paper deals with the propagation of electromagnetic radiation in various dielectric substances. Formulas 

for calculating the distribution of electromagnetic waves with different radiation conductivity are also given. 
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The effect of microwave waves on dielectric ma-

terials is due to the fact that under the influence of the 

electric component of the electromagnetic wave, the 

polarization of the material occurs – a phenomenon di-

rectly related to the atomic structure of the substance. 

Taking a number of assumptions, this process can be 

represented as follows: it is known that any atom of a 

substance consists of a nucleus and an electron shell, 

the sum of charges of which is zero. Atoms combine to 

form molecules polar or nonpolar. In nonpolar mole-

cules positive and negative charges are equal to each 

other, so their dipole moment is zero, polar molecules 

have a dipole moment. Under the influence of the elec-

tromagnetic field in nonpolar molecules appears dipole 

moment, oriented along the lines of force of the elec-

tromagnetic field as a result of the rearrangement of the 

negative and positive. This type of polarization is called 

electronic polarization.  

In electron polarization, the relaxation time (10-

16÷10-14 s) is much less than the period of oscillation of 

electromagnetic radiation of the microwave range (10-

12÷10-9 s), so the contribution of this component to mi-

crowave heating of the material can sometimes be ne-

glected. 

In polar molecules under the action of an external 

electromagnetic field arbitrarily oriented dipole mo-

ment of molecules is oriented in a certain way, resulting 

in orientation polarization. It is known that orientation 

polarization is always accompanied by electron polari-

zation. [1] 

Orientation polarization makes a significant con-

tribution to the process of ultra-high-frequency heating, 

since the oscillation period of the electromagnetic field 

of the microwave range is approximately equal to the 

relaxation time of orientation polarization (10-13÷10-7 

s). 

Such physical processes most often occur in liquid 

and gaseous materials. In solids, polarization has some 

differences in that electromagnetic radiation interacts 

with positively and negatively charged ions located in 

the nodes of the crystal lattice of the substance, but the 

polarization process remains the same. 

For the analysis of polarization processes, the con-

cept of "electromagnetic displacement vector" is intro-

duced, considering that the value of the dipole moment 

induced by the electromagnetic field is proportional to 

the electric field intensity [2]: 

 

𝐷 = 𝜀0𝐸 + 𝜀0𝑘𝐸 = 𝜀0𝐸 + 𝑃𝑖 = 𝜀0𝐸(1 + 𝑘) = 𝜀𝑎𝐸(1) 

 

where D – the electric displacement vector; 

ε0 – electrical constant, ε0 = 10-9/36π; 

E – electric field strength; 

k – dielectric susceptibility of the material; 

Pi - value of induced dipole moment; 

εa – the absolute permittivity of the material. 

Along with εa, the relative permittivity ε associ-

ated with the εa ratio is often introduced: 

 

𝜀𝑎 = 𝜀0𝜀                                 (2) 

 

In connection with the above, the relative permit-

tivity can be considered one of the main characteristics 

of dielectric materials when exposed to electromagnetic 

radiation. 

Any electromagnetic field propagating in space is 

called an electromagnetic wave, which can be harmonic 

if the vectors of the electric and magnetic fields of the 

electromagnetic wave change over time according to 

the harmonic law. 

At any point in space at a certain time, the compo-

nents of the harmonic wave field vectors have charac-

teristic amplitudes and phase oscillations. The surface 

in which the components of the field vectors change in 

phase is called the phase front. If the surface compo-

nents of the field vectors have equal amplitudes, it is 

the surface of equal amplitudes. [3] 

Electromagnetic waves are often classified by the 

type of the surface of equal phases, and they are flat, 

cylindrical, spherical, etc. Protozoa are considered to be 

plane waves, which is a surface of equal phases, i.e. 

parallel to the plane. A wave is considered homogene-

ous if the surfaces of equal amplitudes of a plane wave 

coincide with the surfaces of equal phases, in it the vec-

tors of electric and magnetic fields are perpendicular to 

the phase front of this wave, which coincides with the 
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direction of its motion and change in space in mutually 

perpendicular directions. 

An inhomogeneous plane wave is a wave in which 

the surfaces of equal amplitudes are not plane and do 

not coincide with the surfaces of equal phases. Genera-

tors of plane waves do not exist in nature, and therefore 

can not exist plane waves. All the real generators lo-

cated at distances much greater than their linear dimen-

sions, creating spherical waves. Under some assump-

tions, a limited area of the sphere in a limited space can 

be considered flat, and hence the electromagnetic wave 

can be considered flat if it is at a sufficient distance 

from this emitter. In addition, any electromagnetic 

wave can be represented as a sum of elementary plane 

waves to simplify the analysis. [4] 

The following formulas characterize the propaga-

tion of plane electromagnetic waves in a homogeneous 

isotropic material with conductivity equal to or differ-

ent from zero. 

For homogeneous isotropic material with specific 

conductivity of dielectrics equal to zero γ=0: 

phase velocity is the velocity of movement of the 

wave coordinate, which has a constant phase of oscilla-

tory motion, in space along a given direction [2] 

 

𝑣ф =
𝑣0

√𝜇𝑎 𝑎
                           (3) 

wavelength 

𝜆 =
𝜗0

𝑓
                               (4) 

 

For inhomogeneous isotropic material with spe-

cific conductivity γ not equal to zero γ≠0, the following 

expressions are applicable: 

phase coefficient β, which determines the change 

of the wave phase as it propagates 

 

𝛽 = 𝜔√𝜇𝑎𝜀𝑎 (1 +
𝑡𝑔2𝛿

8
)          (1.5) 

 

attenuation coefficient α, which determines the at-

tenuation of the wave as it propagates 

 

𝛼 =
𝜔∙𝑡𝑔𝛿√𝜇𝑎 𝑎

2
                        (6) 

where 𝜔 = 2𝜋𝑓; 

phase velocity of a plane wave vp 

 

𝑣𝑝 ≈
1

√𝜇𝑎 𝑎(1+
𝑡𝑔2𝛿

8
)

≈ 𝑣0 (1 −
𝑡𝑔2𝛿

8
)    (7) 

wavelength 

𝜆 =
𝑣0

𝑓
(1 −

𝑡𝑔2𝛿

8
)                      (8) 

 

It follows from the above relations that the param-

eters of the wave (β, λ, vp) propagating in an inhomo-

geneous isotropic material practically do not differ 

from the parameters in a homogeneous isotropic mate-

rial at the same values of the dielectric and magnetic 

permittivity of the material. The attenuation coefficient 

α is a small value and in the first approximation it is 

considered independent of the frequency. 

Spherical waves are physically realizable in con-

trast to plane waves, which are mathematical abstrac-

tion, and can propagate in free space (ε=1, μ=1).  

The General expression for a spherical wave can 

be written as [5]: 

𝐶 = 𝐶𝑚
sin Θ

𝑟
cos (𝑟 −

𝑟

𝑣
)               (9) 

 

where Cm – the amplitude of any component of an 

electromagnetic wave; 

r – the distance to the observation point from the 

origin of the spherical coordinate system; 

Θ – the angular coordinate of the spherical coordi-

nate system; 

ω – the circular frequency of the wave process; 

υ – the speed of propagation of the wave process; 

τ – time. 

At the given values of the circular frequency and 

time, the oscillation phase depends only on the dis-

tance. consequently, the surfaces of equal phases de-

pend on the radius of the sphere r. The surface of equal 

amplitudes will be constant at sinΘ/r=const, i.e. the cur-

vature of this surface depends on the angle Θ. The sur-

faces of equal phases and equal amplitudes of the spher-

ical wave will not coincide, which means that the spher-

ical wave is inhomogeneous. [6] 
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The solution to algorithmic culture plays an im-

portant role in both practical and theoretical activities. 

During doing any activities and for accomplishment 

this tasks (to prepare, to build, to discover, to write lit-

erate, to investigate the causes of the events, etc.) 

schoolchildren need main logical, physical, chemical, 

grammatical, etc abilities. The issue solution, in turn, 

requires thinking ability. That's why the ability to de-

velop thinking skills in the field of education provides 

them with theoretical and practical preparation. But this 

is a problem here. The issues that people have solved 

throughout their lives are quite different. All of these 

issues cannot be studied at school. At the same time, 

schoolchildren should adapt to the solution of the most 

diverse issues that will be encountered in the future. 

This can be done only in the following ways : 

1. By exploring common methods of approach to 

any issue 

2. By ensuring the formation of cognitive methods 

of general activity. 

The main objective of the school is to formulate 

general methods of cognition and activity. It should 

also be noted that the formation of thinking methods is 

one of the most important channels for the development 

of the general development of the students and their 

logical skills. Therefore, shaping the thinking methods 

in the teaching of separate disciplines, the greater is the 

intellectual competence and abilities of students, the 

higher will be intellectual, practical and theoretical de-

velopment. 

 At present, the most important direction in the 

teaching of mathematical concepts in Azerbaijan sec-

ondary schools is to explore ways of using information 

technology in modern society. Algorithmic culture is an 

integral part of mathematical culture that allows for the 

conception of algorithms.  

 With the development of information technology, 

a unified algorithmic line of education is more effec-

tive. It is difficult to imagine how important the algo-

rithmic direction of education is in solving the problem 

of interdisciplinary communication in pupils' speciali-

zation. 

There are various definitions of the concept of al-

gorithmic activity: 

 Algorithmic activity is a teaching activity 

that provides step-by-step implementation of algorithm 

instructions. 

 Algorithmic activity is a purposeful activity 

aimed at creating, understanding, and modifying algo-

rithms. 

 Algorithmic action is a set of actions per-

formed on the algorithmic description. 

 Thus, in algorithmic action, we will comprehend 

the amount of algorithmic actions performed. 
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The formation of algorithmic culture in teaching 

of mathematical problems covers the following stages: 

1. Study of algorithm and its properties. 

2. Using language as a tool in algorithms. 

3. Handling software and algorithm writing tools. 

4. Determination of algorithmic nature of mathe-

matical methods 

For the formation of algorithmic culture, the fol-

lowing system should be used: 

1. Teaching mathematical concepts should be or-

ganized so that the students form a correct idea of the 

algorithmic nature of mathematical methods. This 

means that the student can obtain pieces, object, or al-

gorithmically depending on the outcome, nature, and 

practical value of the problem. 

2. The method of teaching mathematical problems 

aimed at the formation of algorithmic culture covers all 

the elements of algorithmation in a particular system. 

In this case, the use of different methods in the algo-

rithms' description should be justified by methodology. 

The use of algorithms as auxiliary tools (a solution 

scheme for some issues, algorithm of new concepts) is 

particularly effective. 

3. In the learning process, students should be able 

to define the concept of algorithm, the rules for compil-

ing algorithms and the correctness of the implementa-

tion of algorithms. 

4. The concept of algorithm, algorithm's compila-

tion languages, not only improves the effectiveness of 

teaching mathematical issues, but also is one of the 

main objectives of teaching in general. The practical 

solution of this problem is through the formulation of 

algorithmic thinking in the cognitive process (during 

the study period) and the application of computer-based 

solution methods. 

Algorithmic activity training can be divided into 2 

types: 

- Get acquainted with current algorithms; 

- Establishing a problematic situation for students 

to develop their ability to create and apply the necessary 

algorithms; 

 These methods are not mutually exclusive. Addi-

tionally, if these two methods are combined, algorithms 

are more successful. 
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Аннотация 

В статье предлагается методика упрощенного представления разреженных матриц для использо-

вания при решении задач линейного программирования. Суть методики основана на необходимости учета 

только ненулевых элементов матрицы. Использованы возможности структуры – сложного типа данных 

языка программирования С++. 

Abstract 

The article proposes a method of simplified representation of sparse matrices for use in solving linear pro-

gramming problems. The essence of the methodology is based on the need to take into account only non-zero 

elements of the matrix. The features of the structure are used - a complex data type of the C ++ programming 

language. 
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Задача линейного программирования пред-

ставляет собой оптимизационную задачу, состоя-

щую из системы линейных уравнений и неравенств, 

дополненной строкой целевой функции. В качестве 

примера рассмотрим задачу с 29–ю переменными 

(х1 … х29) и 19–ю ограничениями и решаемая на ми-

нимум [1, стр. 164-169]. 

Ограничения задачи: 

1) 360 х1 + 257 х2 + 206 х3 = 360 

2) 158 х4 + 97 х5 + 90 х6 = 158 

3) 144 х7 + 94 х8 + 71 х9 = 187 

4) 418 х10 + 259 х11 + 238 х12 = 238 

5) 270 х13 + 193 х14 + 154 х15 = 541 

6) 105 х16 + 84 х17 + 59 х18 = 165 

7) 22 х19 + 20 х20 + 16 х21 = 40 

8)  х1 + х4 + х7 + х10 – х22 ≤ 2 

9)  x2 + x5 + x8 + x11 – x23 ≤ 2 

10)  x3 + x6 + x9 + x12 – x24 ≤ 1 

11)  21 x1 + 18 x2 + 15 x3 – x25 ≤ 30 

12)  2 x4 + x5 + x6 + 2 x7 + x8 + x9 – x26 ≤ 3 

13)  3 x10 + 2 x11 + x12 – x27 ≤ 1 

14)  x13 + x16 + x19 – x22 ≤ 2 

15)  x14 + x17 + x20 – x23 ≤ 2 

16)  x15 + x18 + x21 – x24 ≤ 1 

17)  21 x13 + 18 x14 + 15 x15 – x25 ≤ 30 

18)  3 x16 + 2 x17 + x18 – x28 ≤ 2 

19)  2 x19 + x20 + x21 – x29 ≤ 1 

Целевая функция: 

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11 

+ x12 + x13 +x14 + x15 +x16 + x17 + x18 + x19 + x20 + x21 + 

x22 + x23 + x24 + x25 + x26 + x27 + x28 + x29  min 

 

Для решения подобной задачи линейного про-

граммирования с помощью симплексного метода 

готовится матрица исходных данных с размерами 

20 на 30 (строки матрицы – ограничения задачи 

плюс строка целевой функции; столбцы матрицы – 

переменные задачи плюс столбец свободных чле-

нов): 

1) 360 257 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 = 360 

2) 0 0 0 158 97 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 = 158 

3) 0 0 0 0 0 0 144 94 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 = 187 

4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 259 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 = 238 

5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 193 154 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 = 541 

6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 84 53 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 = 165 

7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 16 0 0 

0 0 0 0 0 0 = 40 

8) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 0 0 0 

0 0 0 0 ≤ 2 
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9) 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 0 0 

0 0 0 0 ≤ 2 

10) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 

0 0 0 0 0 ≤ 1 

11) 21 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 –1 0 0 0 0 ≤ 30 

12) 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

–1 0 0 0 ≤ 3 

13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 –1 0 0 ≤ 1 

14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 –1 0 0 

0 0 0 0 0 ≤ 2 

15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 –1 0 

0 0 0 0 0 ≤ 2 

16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 –1 

0 0 0 0 0 ≤ 1 

17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 –1 0 0 0 0 ≤ 30 

18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 –1 0 ≤ 2 

19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 –1 ≤ 1 

20) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1  min 

Пояснение: коэффициенты целевой функции 

для удобства записи заменены на единицы. 

Как видно из примера, матрица является раз-

реженной, т.е. в ней содержится большое количе-

ство нулевых элементов. Очевидно, фактор разре-

женности матрицы создает определенные неудоб-

ства при вводе исходных данных в компьютерную 

программу для решения задачи. 

Нами предлагаются возможности структуры – 

сложного типа данных языка программирования 

С++ [2, стр. 73], для упрощения представления раз-

реженных матриц. Суть методики основана на 

необходимости учета только ненулевых элементов 

матрицы. Для этого вводим понятие порядковый 

номер или индекс ненулевого элемента. Сделаем 

допущение: текущая строка матрицы – это совокуп-

ность элементов типа структуры, компонентами ко-

торой являются: 

а) значение элемента (тип данных – веществен-

ный); 

б) порядковый номер (индекс) данного эле-

мента (тип данных – целочисленный). 

Т.е. каждый ненулевой элемент матрицы опи-

сываем с помощью типа данных структуры с двумя 

компонентами: значение элемента и его порядко-

вый номер. Для лучшего визуального восприятия 

информации необходимо предусмотреть некото-

рый символьный знак для разделения значения эле-

мента от его порядкового номера (индекса), к при-

меру двоеточие « : ». Тогда необходимо ввести в 

предлагаемую структуру данных еще один компо-

нент как символ разделения. 

С учетом изложенного, тип данных с иденти-

фикатором elem как 

структуру можно представить следующим об-

разом: 

 struct elem 

 { 

 float coef; // значение ненулевого элемента 

 char znak; // разделительный символ 

 int koord; // индекс ненулевого элемента 

 }; 

По предлагаемой методике ограничение вида 

360 х1 + 257 х2 + 206 х3 = 360 можно будет предста-

вить (в упрощенном виде) как: 

360 : 1 257 : 2 206 : 3 = 360 

Попробуем усовершенствовать методику. Для 

этой цели анализируем возможные варианты пред-

ставления ненулевых элементов в матрице. 

Вариант а): ненулевые элементы расположены 

в начале строки и идут друг за другом без разрыва 

(например, ограничение 1). 

Вариант б): ненулевые элементы расположены 

в строке произвольно, но нет разрыва между ними 

(например, ограничение 4). 

Вариант в): ненулевые элементы расположены 

произвольно и с разрывом (например, ограничение 

15). 

В случае а) нет необходимости в компоненте 

данных как индекс элемента. Программа сама мо-

жет распознать подобную ситуацию, например по 

признаку отсутствия разделительного символа. В 

таком случае индекс текущего элемента равен его 

порядковому номеру в строке – ограничения. При-

знаком конца считываемого ряда ненулевых эле-

ментов может служить любой символ, например « / 

» (слэш). Тогда первое ограничение задачи можно 

было бы представить как: 

360  257 206/ = 360 

В случае б) индекс ненулевого элемента мат-

рицы следует указать только первому элементу: 

4) 418 : 10 259 238/ = 238 

В случае в) все ненулевые элементы матрицы 

указываются с индексами: 

15) 1:14 1:17 1:20 –1:23/ ≤ 2 

Таким образом, исходную матрицу можно бу-

дет записать в упрощенном виде, т.е. без нулевых 

элементов, следующим образом:  

1) 360 257 206/ = 360 

2) 158:4 97 90/ = 158 

3) 144:7 94 71/ = 187 

4) 418:10 259 238/ = 238 

5) 270:13 193 154/ = 541 

6) 105:16 84 53/ = 165 

7) 22:19 20 16/ = 40 

8) 1 1:4 1:7 1:10 –1:22/ ≤ 2 

9) 1:2 1:5 1:8 1:11 –1:23/ ≤ 2 

10) 1:3 1:6 1:9 1:12 –1:24/ ≤ 1 

11) 21 18 15 –1:25/ ≤ 30 

12) 2:4 1 1 2 1 2 –1:26/ ≤ 3 

13) 3:10 2 1 –1:27/ ≤ 1 

14) 1:13 1:16 1:19 –1:22/ ≤ 2 

15) 1:14 1:17 1:20 –1:23/ ≤ 2 

16) 1:15 1:18 1:21 –1:24/ ≤ 1 

17) 21:13 18 15 –1:25/ ≤ 30 

18) 3:16 2 1 –1:28/ ≤ 2 

19) 2:19 1 1 –1:29 ≤ 1 

20) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1  min 

Т.е., готовится набор строк, практически по-

вторяющий исходную систему линейных уравне-

ний и неравенств. Затем из этих данных создается 
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текстовый файл с помощью неформатирующего 

текстового редактора. Далее, необходимо иметь 

компьютерную программу для считывания данных 

из упомянутого текстового файла и восстановления 

полноценной исходной матрицы размером 20 на 30.  

Алгоритм, реализующий изложенную мето-

дику нами оформлен в виде программного модуля 

на языке С++ и успешно апробирована. Программа 

считывает из текстового файла упрощенную мат-

рицу данных (как совокупности данных типа струк-

туры), при этом текстовый файл с данными рас-

сматривается как файл данных последовательного 

доступа. Результатом работы программы является 

полноценная матрица исходных данных,  

необходимая для решения задачи линейного 

программирования. Ниже 

приводится текст программного модуля. 

// С++ ПРОГРАММА. 

// ФАЙЛ ДАННЫХ "file.dat" ЗАРАНЕЕ 

СОЗДАЕТСЯ ТЕКСТОВЫМ // РЕДАКТОРОМ 

БЛОКНОТ ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ 

МЕТОДИКЕ. 

// ДАННАЯ ПРОГРАММА СЧИТЫВАЕТ 

ДАННЫЕ ИЗ ФАЙЛА И  

// ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИСХОДНУЮ 

МАТРИЦУ. 

 #include <fstream.h> 

 #include <iostream.h> 

 #include <clx.h> 

 #include <stdlib.h> 

 #include <math.h> 

 using namespace std; 

 int i,j,m,n; 

 float s[30][30]; 

 char og[30][30]; 

 struct elem 

 { 

 int nomer; 

 char simwol; 

 float coef; 

 char znak; 

 int koord; 

 }; 

 elem a; 

 ifstream in_file("file.dat"); 

 main() 

 { 

 system("chcp 1251>nul"); 

 in_file>>m>>n; 

 for(i=1; i<=m; i++) for(j=1; j<=n; j++) 

s[i][j]=0; 

 for(i=1; i<=m; i++) 

 { 

 j=0; 

 in_file>>a.nomer>>a.simwol; 

 t1: j=j+1; 

 in_file>>a.coef>>a.znak; 

 if(a.znak==':') 

 { 

 in_file>>a.koord>>a.znak; 

 j=a.koord; 

 } 

 s[i][j]=a.coef; 

 if((j<n-1)&&(a.znak=='+')) goto t1; 

 in_file>>og[i]>>s[i][n]; 

 } 

 cout<<"Матрица "<<m<<" на "<<n<<endl; 

 for(i=1; i<=m; i++) 

 { 

 cout<<i<<") "; 

 for(j=1; j<=n-1; j++) cout<<s[i][j]<<" "; 

 cout<<og[i]<<" "<<s[i][n]<<endl; 

 } 

 in_file.close(); 

 cout<<endl<<"Для продолжения нажмите 

любую клавишу"<<endl; 

 system("pause>nul"); 

 return 0; 

 } 

 Отмечаем, что первоначальная версия про-

граммы была написана на языке Pascal. В С++ вер-

сию программы внесены некоторые изменения, что 

объясним на примере. 

 Пример–задача с 3-мя ограничениями (плюс 

целевая функция) и 4-мя переменными (плюс сво-

бодные члены).   

4 5 

1) 15.4+ 45.78+ 4.7+ 8.9 ≥ 360 

2) 4.4:2/ ≥ 158 

3) 4.7+ 6.8:3+ 9.8 ≤ 541 

4) 1.1+ 2+ 2.5/ max 0 

 В текстовом файле с исходными данными (для 

С++ версии программы) к любому элементу строки 

матрицы (кроме последнего элемента строки) до-

бавляется знак плюс (+) или знак слэш (/). Знак (+) 

означает, что еще не наступил конец элементов 

данной строки (в версии на языке Pascal функцию 

подобного признака выполнял пробел). Что озна-

чает слэш (/) мы знаем. 

Еще. Список элементов структуры дополнили 

порядковым номером строки матрицы (переменная 

целого типа) и знаком «закрывающаяся скобка» 

(символьный тип, для лучшего восприятия номера 

строки). 

Список использованной литературы 

1. Гатаулин А.М. и др. «Экономико-матема-

тические методы в планировании сельскохозяй-

ственного производства». – Москва: Агропромиз-

дат, 1986. – 272 с. 

2.  Павловская Т.А. «С/С. Процедурное и 

объектно-ориентированное программирование». – 

СПб: Питер, 2015. – 496 с. 

 

  



26 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#5(29),2019 

УДК: 35.08. 

Зимина А. С. 

ФГБОУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

КЛИЕНТОВ 

 

Zimina A. S.  

Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

E-COMMERCE: THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN ATTRACTING CUSTOMERS 

 

Аннотация 

Современные информационные технологии электронного обслуживания клиентов позволяют авто-

матизировать многие процессы, связанные с развитием современных организаций и оказанием пользова-

телям различных видов услуг. Создаваемые для этого информационные системы автоматизируют про-

цессы поиска новых клиентов. 

Abstract 

Modern information technologies of electronic customer service allow automating many processes related to 

the development of modern organizations and providing users with various types of services. The information 

systems created for this purpose automate the processes of finding new customers. 

 

Ключевые слова: электронная торговля, информационные технологии (ИТ), интернет, веб-сайт, 

компьютер, киберпространство. 

Key words: е-commerce; information technology (IT); the internet, website; computer; cyberspace. 

 

Введение 

Современный мир стремится осуществлять 

свою деятельность с наименьшими затратами, вре-

менем и с максимальной эффективностью. Поэтому 

организации и люди преследуют общую цель - вы-

сокую рентабельность. С этой целью современное 

общество начало активно использовать интернет-

пространство. 

Инфраструктура киберпространства для 

купли-продажи и предоставления услуг компаниям 

и магазинам, а также интернет-торговля позволяют 

клиентам осуществлять поиск информации и при-

обретать товары и услуги через непосредственную 

связь с интернет-магазинами. 

В настоящее время Интернет является важным 

каналом в маркетинге и рекламе благодаря своей 

способности снижения затрат и легкого доступа к 

онлайн-сервисам. Кроме того, рекламодатели мо-

гут беспрепятственно получить доступ к несколь-

ким пользователям одновременно и поддерживать 

с ними связь на длительном промежутке времени. 

Между тем люди стремятся максимизировать свои 

инвестиции в эту категорию. Со временем было 

проведено несколько различных исследований и 

разработаны рекламные модели, основанные на 

том, как люди понимают интернет-рекламу и как 

они к ней относятся. Низкая стоимость и высокая 

эффективность интернет-рекламы увеличили 

объем запросов на ее размещение в киберпростран-

стве спустя непродолжительное время. 

Область применения интернет-рекламы увели-

чивается, потому что клиенты проводят много вре-

мени в интернете за персональными компьютерами 

или используют другие устройства. Кроме того, из-

за конкуренции веб-сайтов и обилия информации в 

киберпространстве для привлечения клиентов к 

электронной торговле используются различные ме-

тоды и, возможно, чрезмерные. 

Электронная коммерция 

Электронная коммерция - это процесс по-

купки, продажи или обмена товарами, услугами и 

информацией через компьютерные сети и интер-

нет. Интернет-шопинг - это способ сэкономить 

время покупки по сравнению с традиционным про-

цессом. 

Электронная коммерция привела к созданию 

виртуальных магазинов, которые имеют ряд пре-

имуществ, таких как удобство, конкурентоспособ-

ные цены, широкий ассортимент и доступ к допол-

нительной информации. С другой стороны, в слу-

чае покупки дома взаимоотношения и 

взаимодействия между людьми в обществе будут 

минимизированы.  

С точки зрения Петерсона, информационные 

технологии (ИТ) оказали большое влияние на раз-

витие в сфере торговли и не из-за своей скорости 

или легкости, а потому что распространение ин-

формационных технологий и особенно. 

В сфере электронной коммерции, интернет-ма-

газины и компании должны иметь улучшенные ин-

струменты, такие как: своевременная и быстрая по-

ставка товара к клиентам, доступ к поддержке по 

телефону и удобство возврата и замены товара. По-

скольку нет никаких менеджеров продаж, клиенты 

должны получить положительный опыт от интер-

нет-покупок с помощью таких инструментов, как 

приложение для телефона, служба поддержки и он-

лайн-чат. 

Из-за интенсивной конкуренции в области 

электронной торговли на местном и глобальном 

рынках, особенно на веб-страницах, и роста коли-

чества рекламы в киберпространстве различные 

веб-страницы в настоящее время полны эксцессов 
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и аномалий, обусловленных отсутствием надлежа-

щих стандартов; это создает проблемы для пользо-

вателей. Излишнее переполнение контента, кото-

рое зачастую создается администраторами веб-

сайта, выглядит следующим образом: 

Открыты дополнительные рекламные стра-

ницы 

Интернет-маркетинг охватывает электронный 

маркетинг, поисковый маркетинг, маркетинг в со-

циальных сетях, а также многочисленные типы ре-

кламы (например, веб-реклама) и мобильная ре-

клама. Интернет-реклама часто включает два субъ-

екта: издатель и рекламодатель. К другим 

участникам интернет-маркетинга можно отнести 

рекламные агентства, рекламный сервер и реклам-

ные филиалы. Интернет реклама - это большой биз-

нес, который быстро развивается. 

По сравнению с традиционной рекламой, ин-

тернет-реклама обладает значительными преиму-

ществами, в том числе двусторонней связью с ауди-

торией, относительно низкой стоимостью, глобаль-

ным и круглосуточным доступом, улучшенным 

уведомлением, легким обновлением и точным тар-

гетингом на клиента. 

Из-за растущей ценности рекламы на веб-стра-

ницах с течением времени, веб-мастера стремились 

заработать больше денег, выделяя большие объемы 

разработанных страниц для рекламы. Благодаря до-

стижениям в современном дизайне веб-страниц и 

виртуальных сетей, дизайнеры могут принимать 

огромное количество рекламы, так что мы можем 

видеть, что некоторые сайты будут показывать всю 

свою рекламу, если вы нажмете на ссылку, и, таким 

образом, будут открыты многочисленные стра-

ницы, не связанные с рассматриваемой ссылкой. 

Большинство из этих веб-страниц содержит при-

влекательные предложения и фотографии, чтобы 

убедить клиентов не закрывать эти страницы, ви-

деть и использовать их услуги. Но из-за этой 

настойчивости интернет-пользователи начали раз-

дражаться и закрывать рекламные страницы, не 

глядя на них. 

Обязательное членство 

В новую эру, называемую миром информации 

и коммуникаций, большинство организаций стре-

мятся собрать информацию о своих клиентах, 

чтобы предложить более качественные услуги. 

Сбор информации о клиентах помогает интер-

нет-магазинам и организациям. Но в последнее 

время веб-сайты не предоставляют свои услуги для 

пользователей, которые не являются членами их 

сайтов. В связи с этим пользователи устают от по-

иска, поскольку большинство Интернет-ресурсов 

имеют обязательное членство. Это доставляет не-

удобства для интернет-клиентов, так как им посто-

янно приходят оповещения и уведомления о сто-

ронней информации и рекламе с сайтов. Кража ин-

формации является еще одним важным вопросом, с 

которым клиенты сталкиваются в киберпростран-

стве. 

Сообщают запросам 

В связи с тем, что частота посещения сайта 

приведет к более высокому рангу в поисковых си-

стемах, дизайнеры стремятся максимально вос-

пользоваться этим и приглашают на сайт многочис-

ленных пользователей. 

Это побудило создателей веб-сайтов выбирать 

ключевые слова, которые находятся в верхней ча-

сти горячих поисков. Это создает "интернет-беспо-

койство" у людей. Интернет-тревога развивается, 

когда люди начинают искать необходимую инфор-

мацию и понимают, что не имеют достаточно воз-

можностей для выполнения этого поиска. Характе-

ристики этой тревоги следующие: сомнение, 

стресс, страх и неэтичные действия, наносящие 

ущерб использованию электронной коммерции. 

Проблемы, приведенные выше – это настоя-

щий вызов для веб-мастеров и дизайнеров. Так как 

если продолжится данная тенденция в сфере ре-

кламы и предоставления услуг, сократится число 

клиентов. Исходя из этого, веб-мастеру и дизайне-

рам предлагается освоить науку о взаимодействии 

человека и компьютерных технологий с целью 

укрепления и развития электронной коммерции.  

Взаимодействие человека и компьютера  

Взаимодействие человека и компьютера отно-

сится к современным и разнообразным исследова-

тельским знаниям, и технологиям, проектирова-

нию, внедрению и оценке вычислительных систем. 

Основная проблема компьютерных технологий 

связана также с дефицитом ориентированных на 

пользователя методов взаимодействия.  

Существует потребность в совершенно другом 

взаимодействии с экосистемой новых технологий. 

Взаимодействие человека и компьютера нуждается 

в понимании и анализе большего набора вопросов. 

Не стоит забывать о человеческих ценностях, кото-

рые включают духовно - нравственные аспекты 

разработанных новых технологий. Иными словами, 

при проектировании аппаратного и программного 

обеспечения следует учитывать будущие послед-

ствия. 

Наука взаимодействия человека и компьютер-

ных технологий должна быть представлена дизай-

нерам в киберпространстве, чтобы предоставлять 

новые и более эффективные услуги в соответствии 

с выбором клиентов и знаниями о них.  

Вывод 

В настоящее время киберпространство явля-

ется местом противостояния культур и различных 

индивидуальных идей, так что каждый, кто спосо-

бен проектировать веб-страницы, может зани-

маться любимым делом на своей личной веб-стра-

нице. Исходя из этого, вебмастерам и дизайнерам, 

которые готовы рекламировать свои организации 

на сайтах, следует обратить внимание на потребно-

сти и культуру клиентов. Это требует знаний о раз-

личных науках и взаимодействии человека и ком-

пьютерных технологий как одной из самых совер-

шенных современных наук об интернете и 

компьютере. Проектировщикам предлагается ис-

пользовать взаимодействие человека и компьютер-

ных технологий и этические методы для укрепле-
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ния дизайна, и привлечения клиентов, чтобы по-

строить их доверии, которое является одним из 

главных принципов в современном мире.  
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Аннотация 

Применяемые в настоящее время методы формирования стратегии развития отдельных регионов 
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турно-организационных блоков организации взаимодействия, в частности в области переработки сель-

скохозяйственного сырья. Статья посвящена обсуждению возможностей применения сегментного ана-

лиза для разработки стратегии развития этнических сегментов с целью повышения продовольственной 

безопасности, в том числе совершенствованием реальных секторов экономики. В ней описаны возмож-

ности формализовать выбор маркетинговых методов в рамках подходов стохастического программиро-

вания, как раздела нечеткой логики (fuzzy logic), которая является обобщениями классической теории 

множеств и классической формальной логики. Основной причиной применения такого подхода стало 

наличие нечетких и приближенных рассуждений при описании продовольственной безопасности, а следо-

вательно и миссии управленческих учреждений. Решению указанных проблем в значительной мере способ-

ствует нечеткий подход к моделированию сложных систем, который получил признание во всем мире для 

использования важнейших показателей и методики определения значимости баланса маркетинговых под-

ходов на базе сегментного анализа и основе экспертных оценок, для чего составлена соответствующая 

программа для компьютера реализующая указанные подходы. 

Abstract 

The methods currently used to formulate the development strategy of individual regions of the Eurasian Eco-

nomic Community do not always objectively take into account the mutual influence and continuity of individual 

structural and organizational units for organizing interaction, in particular in the area of processing agricultural 

raw materials. The article is devoted to discussing the possibility of using segment analysis to develop a strategy 

for the development of ethnic segments in order to improve food security, including the improvement of the real 

sectors of the economy. It describes the possibilities of formalizing the choice of marketing methods within the 

framework of approaches of stochastic programming, as a section of fuzzy logic, which is a generalization of 

classical set theory and classical formal logic. The main reason for the use of this approach was the presence of 

fuzzy and approximate reasoning in describing food security, and therefore the mission of management institu-

tions. The resolution of these problems is largely promoted by a fuzzy approach to modeling complex systems, 

which has received worldwide recognition for the use of the most important indicators and methods for determin-

ing the significance of the balance of marketing approaches based on segment analysis and expert assessment 

basis, for which the corresponding program for the computer that implements these approaches. 

 

Ключевые слова: совершенствование стратегии развития, подходы и эффективность управления, 

этнические сегменты, экспертные оценки, стохастическое программирование 

Key words: improvement of development strategies, approaches and management efficiency, ethnic segments, 

expert assessments, stochastic programming. 

 

Рынок продуктов питания на территории Евро-

Азиатского Экономического Союза (ЕвроАзЭС) 

может быть сегментирован, как по географиче-

скому принципу (этническое питание), так и по 
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принципу функционального питания (учащаяся мо-

лодежь, военнослужащие, рабочие, пенсионеры и 

др.). В этом случае обеспечение продовольствен-

ной безопасности связано с обеспечением каждого 

сегмента необходимым и достаточным количе-

ством продуктов питания по нормам Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ).  

Особенность задач управления часто состоит в 

том, что решение должно быть обязательно при-

нято независимо от того, в состоянии ли мы точно 

оценить результаты, к которым приведет принятое 

решение. Типичным для задач управления является 

случай, когда имеющаяся информация бывает или 

недостаточна для точной оценки ситуации, или ис-

кажена посторонними факторами, тем не менее, это 

обстоятельство не снимает необходимости приня-

тия решения [1].  

Одним из наиболее эффективных методов, 

позволяющих решать такие задачи, является метод 

стохастического (динамического) программирова-

ния. 

Пусть некоторый этнический сектор оценивает 

состояние обеспечения продуктами питания по 

нормам ВОЗ. Оно может находиться в двух состоя-

ниях: 

1 - удовлетворять нормам ВОЗ; 

2  - не удовлетворять нормам ВОЗ.  

Работой организационных структур по обеспе-

чению продовольственной безопасности можно 

управлять с помощью двух стратегий: 

стратегия 1 — работать с окружающей средой, 

например, увеличить производство пищевых сырь-

евых ресурсов и ее переработку; 

стратегия 2 — дифференцировать предложе-

ния на основе субсегментации потребителей путем 

использования новых рецептур продуктов питания, 

например, заимствованием из другого этнического 

сектора или использованием новых биотехнологий 

по более глубокой переработке имеющегося сырья.  

Для каждой стратегии задана своя стохастиче-

ская матрица (матрица вероятностей перехода из 

одного состояния в другое) и своя матрица обеспе-

чения продовольственной безопасности. 

 

 
Рисунок 1 – Исходные данные сегментного анализа 

 
Рисунок 2  

Программа определения наилучшей стратегии обеспечения продовольственной безопасности 

 

Здесь Р1, Р2 — матрицы вероятностей перехо-

дов этнического сегмента из одного состояния в 

другое. Например, Р111 — вероятность того, что 

рассматриваемый этнический сегмент, находя-

щийся в состоянии 1 останется в этом состоянии, 

Р112 — вероятность того, что этнический сегмент, 
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находящийся в состоянии 1 перейдет в состояние 2, 

Р1 22 — вероятность того, что этнический сегмент, 

находящийся в состоянии 2 останется в этом состо-

янии и Р121 - вероятность того, что этнический сег-

мент, находящийся в состоянии 2 , перейдет в сосо-

тяние1. Таковы же элементы матрицы Р2. 

В матрице R1 элемент R111 — ожидаемый сум-

марный процент прироста продовольственной без-

опасности, если он останется в состоянии1, R112 — 

ожидаемый процент прироста продовольственной 

безопасности при переходе из состояния 1 в состо-

яние 2, R122- ожидаемый процент прироста продо-

вольственной безопасности (отрицательное число, 

т.к. процент прироста продовольственной безопас-

ности уменьшается), остающегося в состоянии 2, 

R121 ожидаемый процент прироста продоволь-

ственной безопасности при переходе из состояния 

2 в состояние 1. Таков же смысл элементов мат-

рицы R2. 

Решение проблемы разработки стратегии по-

вышения продовольственной безопасности состоит 

в том, чтобы, в каком бы состоянии этнический сег-

мент не находился, выбрать стратегию (управле-

ние), которая приносит максимальный ожидаемый 

процент прироста продовольственной безопасно-

сти [3]. 

Поставленная проблема сводится к стохасти-

ческой задаче: управление (выбор стратегии) изме-

няет вероятность перехода из одного состояния в 

другое. Переход происходит дискретно, т.е. это 

дискретный случайный процесс. При выборе стра-

тегии вероятность перехода из одного состояния в 

другое зависит только от состояния в настоящий 

момент времени [4]. Следовательно, этот случай-

ный процесс является Марковским. Ожидаемый 

процент прироста продовольственной безопасно-

сти — это сумма вероятностей получения того или 

иного эффекта. 

Рассмотрим отдельные шаги прогнозирования 

стратегии. Для первого шага выбора стратегии обо-

значим через F ожидаемый процент прироста про-

довольственной безопасности. Если этнический 

сегмент находится в состоянии 1, то он может 

остаться в этом состоянии или перейти в состояние 

2. При этом может быть использована как стратегия 

1, так и стратегия 2. В первом случае F11 - ожидае-

мый процент прироста продовольственной безопас-

ности при состоянии 1 и выборе стратегии 1 состав-

ляет: F11
=Р111 R111 +Р112 R112. После подстановки 

чисел получим. F11= 6. 

Аналогично, при выборе стратегии 2 ожидае-

мый процент прироста продовольственной безопас-

ности будет составлять F12= Р211R211+Р212R12=4. 

Однако этнический сегмент может находиться 

в состоянии 2 и для управления также может быть 

выбрана одна из стратегий [5]. В этом случае: 

F21=P122R122+P121R121=-3 при выборе первой 

стратегии и  

F22=Р222R222+P221R221=-5 при выборе второй 

стратегии. 

 Эти расчеты можно сделать выбором на пер-

вом шаге управления. Для получения максималь-

ного ожидаемого процент прироста продоволь-

ственной безопасности следует выбрать стратегию 

1 (работать с окружающей средой, например, уве-

личить производство пищевых сырьевых ресурсов 

и ее переработку), в каком бы состоянии этниче-

ский сегмент не находился [6]. 

На каждом следующем шаге «n» управления 

мы должны выбирать управление так, чтобы полу-

чить максимальный ожидаемый процент прироста 

продовольственной безопасности за все «n» шагов. 

Обозначим максимальный ожидаемый процент 

прироста продовольственной безопасности за пер-

вый шаг при нахождении этнического сегмента в 

состоянии 1 через f1, а при нахождении этниче-

ского сегмента в состоянии 2 через f2. Из предыду-

щих расчетов следует, что f1=6 и f2=-3. 

На втором шаге управления ожидаемый про-

цент прироста продовольственной безопасности с 

учетом максимального ожидаемого процента при-

роста продовольственной безопасности на первом 

шаге составит при нахождении этнического сег-

мента в состоянии 1 и выборе стратегии 1: 

 

F11= Р122 (R122+ f1) + Р112 (R112+f2) = 0,5(9+6) + 0,5 

(3-3) =7,5 

Или 

 

F12=Р211(R211+f1) +Р212(R212+f2)=0,8(4+6) +0,2( 4-

3)=8,2 

 

при выборе стратегии 2. 

Очевидно, что при нахождении этнического 

сегмента в состоянии 1 следует для получения мак-

симального ожидаемого процента прироста продо-

вольственной безопасности выбирать стратегию 2, 

т. к. f1 =8,2 при нахождении этнического сегмента 

в состоянии 2. После аналогичных расчетов полу-

чим F21
=P122(R122+f2) +Р121(R121+fl) =-2,4 - при вы-

боре первой стратегии и 

 

F22=P222(R222+f2) +Р221(R221+fl)= -1,7 

 

при выборе второй стратегии. 

Очевидно, что в обоих случаях для получения 

максимального ожидаемого процента прироста 

продовольственной безопасности нужно выбирать 

стратегию 2. 

Подобным образом рассчитывается стратегия 

развития этнического сегмента (оптимальное 

управление) и на всех последующих шагах. На ри-

сунке 2 представлена программа в пакете Mathcad 

для решения данной задачи [7]. 

Запись ORIGIN=1 означает, что счет начина-

ется не с нуля, а с единицы. Далее приводятся мат-

рицы перехода и матрицы процентов прироста про-

довольственной безопасности для двух стратегий 

(рисунок 1). 

В самой программе вычисляются проценты 

прироста продовольственной безопасности F для 

всех четырех возможных случаев и выбирается 

управление «n» в зависимости от того, какие про-

центы прироста продовольственной безопасности 

больше. Принято U=1 для первой и U=2 для второй 
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стратегии. После этого формируется вектор « max» 

для каждого случая [8]. Программа приведена для 

расчета для заданного начальными условиями слу-

чая вычисления «u» и приведены его значения для 

двух шагов управления (рисунок 2). 

Анализ компонентов матрицы получаемой в 

результате расчетов позволяет выбирать стратегию 

развития наиболее точно соответствующую повы-

шению продовольственной безопасности этниче-

ского сегмента, в частности, прогнозируемому уве-

личению процента прироста продовольственной 

безопасности этнического сегмента. 
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ных угроз информации в системах автоматизированного землеустроительного проектирования. Предло-

жены методы защиты информации и обеспечения целостности, конфиденциальности и доступности 

землеустроительной документации при работе в системах автоматизированного проектирования. 
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The article provides a classification of the main types of information security threats, as well as private in-
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В последние годы, при выполнении проектно-

изыскательских работ в землеустройстве и в инже-

нерной практике в целом, широко применяется вы-

числительная техника для автоматизации проекти-

рования, а также для выполнения расчетов, обра-

ботки и интерпретации результатов испытаний 

машин и механизмов. Данные задачи решаются с 

помощью систем автоматизированного проектиро-

вания. 

Система автоматизированного землеустрои-

тельного проектирования (САЗПР) − это организа-

ционно-техническая система, состоящая из ком-

плекса средств автоматизации проектирования, 

взаимоувязанного с подразделениями проектной 

организации, и выполняющая землеустроительное 

проектирование в автоматизированном режиме на 

ЭВМ. 

Лидером в области создания САПР в послед-

ние годы является компания Autodesk, которая в 
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1983 г. выпустила САПР AutoCAD. Основные мо-

дули САПР, применяемые для решения задач каме-

ральной обработки геодезических измерений и про-

ектирования: 

1. AutoCAD; 

2. Autodesk Land Desktop; 

3. Autodesk Survey; 

4. Autodesk Civil Design; 

5. Autodesk Map; 

6. Autodesk MapGuide. 

Вследствие повсеместного внедрения инфор-

мационных технологий в производственно-хозяй-

ственную деятельность и использование САПР для 

проектирования и выполнения геодезических изме-

рений, актуальной для землеустроительной дея-

тельности задачей стало обеспечение информаци-

онной безопасности (ИБ). 

Согласно ФЗ №149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информа-

ции» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информа-

ционные технологии. Методы и средства обеспече-

ния безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования», ин-

формационная безопасность – свойство информа-

ции сохранять конфиденциальность, целостность и 

доступность. 

1. Конфиденциальность – свойство инфор-

мации, заключающееся в ее доступности ограни-

ченному кругу лиц.  

2. Целостность – свойство информации, за-

ключающееся в отсутствии в ней любых изменений 

за исключением санкционированных. 

3. Доступность – свойство информации, за-

ключающееся в возможности легального пользова-

теля получить к ней беспрепятственный доступ, 

возможно, при выполнении условий, установлен-

ных владельцем информации. 

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Ос-

новные термины и определения» определяет такие 

понятия как угроза ИБ, источник угрозы безопасно-

сти, уязвимость информационной системы, приво-

дящие к несанкционированному доступу к инфор-

мации (рис.1). 

Несанкционированный доступ к информации 

(НСД) – доступ к информации, нарушающий пра-

вила разграничения доступа с использованием 

средств, предоставляемых штатными средствами 

вычислительной техники. 

 
Рисунок 1 – Cхема возникновения НСД Классификация угроз ИБ: 

 

 по аспекту информационной безопасности 

(угрозы нарушения доступности, целостности, кон-

фиденциальности); 

 по компонентам объекта информатизации 

(информация, аппаратура, поддерживающая ин-

фраструктура, программы); 

 по способу осуществления (случайные или 

преднамеренные действия, действия природного 

характера или техногенного характера); 

 по расположению источника угроз (внут-

ренний и внешний нарушитель). 

Источники угроз безопасности представлены 

на рисунке 2: 

 

Источник угроз

Уязвимость

Угроза (действие)

НСД
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Рисунок 2 – Источники угроз безопасности 

 

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что 

необходимо обеспечить защиту не только системы 

от несанкционированного доступа (редактирования 

или удаления информации), но и защиту от сбоев 

электропитания. Также необходимо обеспечить, 

чтобы при эксплуатации четко соблюдались прин-

ципы авторизации и аутентификации. Обеспечить 

ИБ системы в целом можно соблюдая все необхо-

димые меры защиты информации (ЗИ): 

1. Организационные меры защиты инфор-

мации – меры обеспечения защиты информации, 

представляющие собой любые действующие на 

территории объекта информатизации правила, ре-

гламентирующие доступ к информации и порядок 

работы с ней, а также меры обеспечения и контроля 

выполнения таких правил. 

2. Криптографические меры защиты инфор-

мации (в широком смысле) – меры обеспечении ЗИ, 

представляющие собой преобразование информа-

ции, как правило, на основе секретного параметра, 

таким образом, что получить доступ к информации 

или конкретно осуществить действия с ней могут 

только пользователи, которым известен секретный 

параметр (ключ): 

Алгоритмы шифрования 

- Функции хэширования 

- Схемы электронной цифровой подписи 

3. Меры технической ЗИ – заключаются в 

защите информации от утечек по техническим ка-

налам утечки информации, основанным на физиче-

ских основах обработки и передачи информации 

пользователями и техническими средствами. При-

меняются в комплексе с организационными мерами 

ЗИ. 

4. Стеганографические меры ЗИ – меры 

обеспечения защиты информации, направленные 

на сохранение в секрете лиц, не являющихся ле-

гальными пользователями информации, факта пе-

редачи или хранения информации. 

5. Программно-технические меры ЗИ (в ши-

роком смысле) – меры обеспечения ЗИ, заключаю-

щиеся в использовании специальных программ-

ных, аппаратных и программно-аппаратных 

средств, обеспечивающих защиту информации. 

Основные угрозы безопасности информации в 

САЗПР, приводящие к необходимости повторно 

выполнять уже сделанную работу:  

  

Источники 
угроз

Антропогенные 
источники

внешние 

(криминальные структуры, потенциальные 
нарушители, хакеры, тех.персонал 

провайдеров услуг, недобросовестные 
партнеры) 

внутренние 

(пользователи системы, представители 
служб защиты информации, 

вспомогательный персонал (уборщики, 
охрана), технический персонал 

(жизнеобеспечение, эксплуатация))

Техногенные 
источники

внешние 

(средства связи, инженерные 
коммуникации, транспорт)

внутренние

(некачественные средства  обработки 
информации и программные средства, 

вспомогательные средства (охрана, 
сигнализация, телефония), другие 

технические средства)

Стихийные 
источники (пожары, 

наводнения, 
землетрясения, 
ураганы и др.)
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1. удаление или изменение чертежа; 

2. потеря результатов работы за период с 

последнего сохранения чертежа на диск; 

3. подмена чертежа другим с таким же име-

нем файла; 

4. утрата уверенности в целостности чер-

тежа, возникающая при отсутствии системы ответ-

ственного электронного архивирования (хранения) 

файлов чертежей. Чертеж может измениться в ре-

зультате неосторожных действий при его про-

смотре или печати, при использовании его как заго-

товки для создания другого чертежа. 

При выполнении работ с помощью САЗПР, 

необходимо разработать регламент с установлен-

ными параметрами проектирования (разрешения, 

единицы измерения, параметры переходов в разные 

системы координат и т.д.). Необходимо создать си-

стему аутентификации и авторизации пользовате-

лей, продумать правила разграничения уровней до-

ступа и т. д. 

Защита информации в программных продук-

тах компании Autodesk осуществляет следующие 

способы защиты чертежа AutoCAD: 

1. Сохранить чертеж в PDF-файл. Качество 

при этом не теряется. Сохраняются все слои. Доста-

точно надежная и простая защита. Существует 

большое разнообразие конверторов, преобразую-

щих файлы из PDF в DWG, но перевод такими про-

граммами очень некачественный и работать с таким 

файлом очень проблематично. Создается огромное 

количество отдельных примитивов, чертеж искажа-

ется, текст превращается в набор линий и сплайнов;  

2. Сохранить чертеж Автокада в формат 

DWF (2D-файлы векторной графики). Такие файлы 

можно открывать, просматривать и печатать с по-

мощью TrueView или Design Review;  

3. Установка пароля на файл чертежа 

AutoCAD. Для этого служит команда 

БЕЗОПНАСТР; 

4. Очень часто возникает необходимость за-

щищать чертежи от копирования и редактирования 

непосредственно в формате DWG. Например, про-

ектировщики стараются защитить свои разработки, 

если в договоре оговорено, что документацию надо 

выдать строго в DWG. Для этого создают так назы-

ваемые многовариантные блоки (МН-блоки Авто-

кад). Т.е. весь чертеж превращается в один блок, ко-

торый нельзя фрагментировать. Редактировать эле-

менты в таком блоке не представляется 

возможным;  

5. Использовать язык программирования 

LISP для специфической и индивидуальной защиты 

проекта. Данный способ более продвинутый и под 

силу опытным программистам. 

Также при работе в AutoCAD имеется вероят-

ность заражения вирусами. Два основных типа ви-

русов, которые могут повлиять на работу AutoCAD 

− макросы VBA, встроенные в файлы чертежей, и 

файл AutoLISP, который запускается автоматиче-

ски при открытии чертежа. 

Основным способом заражения вирусом на ос-

нове AutoLISP является его передача через один из 

этих файлов. Как правило, пользователь получает 

файл ZIP или архив, содержащий файлы чертежа, 

один из которых запускает файлы AutoLISP. При 

распаковке архива в папку и загрузке одного из чер-

тежей, также загружается присоединенный файл 

AutoLISP. Это все, что требуется для запуска ви-

руса. После загрузки файл-вредитель приступит к 

выполнению своих задач. 

Язык VBA включен в установку AutoCAD, 

начиная с AutoCAD 2000, что позволяет внедрять 

проекты VBA в файлы чертежей. Являясь частью 

чертежа, макрос может активироваться при за-

грузке чертежа. Если данный чертеж используется 

совместно с другими пользователями, макрос мо-

жет повлиять на систему любого компьютера, на 

котором он активен. Макросы VBA могут управ-

лять данными чертежей, получать доступ к жест-

кому диску и реестру и даже вызывать методы API 

в Windows. 

В большинстве ведущих антивирусных паке-

тов учтены наиболее распространенные вирусы 

AutoLISP, поэтому обнаруженные файлы AutoLISP 

будут помещены в карантин. Вероятность столк-

нуться с одним из этих вирусов можно уменьшить, 

соблюдая следующие рекомендации: 

1) не распаковывать архив, не проверив его 

содержимое. Вирусы на основе AutoLISP обычно 

попадают в систему с другими файлами. При полу-

чении архива (ZIP, RAR и др.) всегда следует про-

верять содержимое перед распаковкой на локаль-

ный или сетевой диск. 

2) не запускать неизвестные файлы 

AutoLISP или макросы VBA без предварительной 

проверки. Существует много полезных файлов 

VBA и AutoLISP, доступных для скачивания и рас-

пространяемых пользователями и программистами, 

большинство этих файлов не представляют угрозу, 

но активность некоторых может повлиять не только 

на текущий чертеж.  

3) следует включить защиту от макровиру-

сов в AutoCAD. 

С учетом потенциальных проблем от вредо-

носных макросов в программу AutoCAD давно 

включена функция, предупреждающая о наличии 

макросов при открытии файла чертежа или про-

екта. В окне с предупреждением можно отключить 

макрос до его запуска. Эта функция включена в 

AutoCAD по умолчанию. Если по какой-либо при-

чине она стала неактивной, ее можно включить 

снова. Для этого следует запустить команду 

VBARUN, выбрать «Параметры» и установить фла-

жок «Включить защиту от вирусов». Эта настройка 

сохранится в текущем профиле. 

С помощью приведенных рекомендаций 

можно обеспечить наиболее эффективную защиту 

данных при работе в различного рода системах ав-

томатизированного проектирования в землеустрой-

стве. 
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Аннотация 

В статье представлена разработка приспособления для расточки гнезд под седла клапанов на ради-

ально-сверлильном станке 2К52-1, которое позволит сократить время на установку и центрирование 

головки и обеспечить повышение качества выполнения технологической операции. 

Abstract 

The article presents the development of a device for boring sockets for valve seats on the radial drilling 

machine 2K52-1, which will reduce the time for installation and centering of the head and improve the quality of 

the technological operation. 
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При расточке отверстий под гнезда клапанов 

значительные затруднения возникают при необхо-

димости обеспечения соосности отверстия под 

гнездо и отверстия под направляющую втулку кла-

пана. Кроме того, много времени тратится на креп-

ление головки на столе станка при помощи болтов 
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и планок. Предлагаемая конструкция позволит зна-

чительно упростить и ускорить этот процесс. Го-

ловка блока в этом случае устанавливается на спе-

циальную подставку и крепится на ней. Сверху на 

головку устанавливается кондуктор, который поз-

волит производить расточку, не опасаясь нарушить 

соосность отверстий [1,2,3,4,5,6]. 

Нами предлагается разработанное приспособ-

ление для расточки гнезд под седла клапанов на ра-

диально-сверлильном станке 2К52-1, которое поз-

волит сократить время на установку и центрирова-

ние головки и обеспечить повышение качества 

выполнения технологической операции (рисунок 

1). 

Работа приспособления заключается в следую-

щей последовательности: головка 13 блока цилин-

дров двигателя А-41 устанавливается на опору 14, 

которая с помощью специальных болтов 15 закреп-

ляется на столе 16 сверлильного станка 2А-125. На 

верхнюю плоскость головки устанавливается про-

ставка 11, которая двумя болтами 10 крепится к го-

ловке, на проставку крепится кондуктор 8 с втулкой 

7 над тем отверстием клапана, которое надо обра-

ботать. 

Центрирование кондуктора осуществляется 

специальной оправкой, хвостовик которой входит в 

отверстие направляющей втулки клапана. После 

этого кондуктор крепится к головке, а центрирую-

щая оправка удаляется. В направляющую втулку 7 

устанавливается резцовая головка 3, соединенная 

хвостовиком 1 со шпинделем сверлильного станка. 

Перемещение резцовой головки по вертикали огра-

ничивается кольцом 5, которое упирается во втулку 

7 по достижении необходимой глубины расточки 

[7,8,9,10]. 

 
Рисунок 1 - Приспособление для расточки гнезд под седла клапанов на  

радиально-сверлильном станке 2К52-1 

1 – хвостовик; 2 – сухарь; 3 – оправка резцовая; 4 – резец; 5 – кольцо ограничительное; 

6 – винт стопорный; 7 – втулка; 8 – кондуктор; 9 – винт для регулировки вылета резца; 10 – болт; 

11 – проставка; 12 – болт; 13 – головка блока цилиндров двигателя А-41; 14 – опора; 

15 – болт специальный; 16 – стол станка. 

 

После окончания обработки отверстия оправка 

вынимается из кондуктора и производится его пе-

рестановка на следующее отверстие 

[11,12,13,14,15,16,17]. 
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Аннотация 
Тарно-штучные грузы наиболее эффективно перевозить в транспортных пакетах. Однако на прак-

тике пакетные перевозки грузов применяют не всегда. В связи с этим в работе представлены результаты 

исследований корреляционной связи параметров тарно-штучных грузов между собой. Которые позволили 

установить, что из всего числа значимых факторов наибольшее влияние на эффективность его работы 

оказывает пакетопригодные грузы, так как снижается затраты труда человека-часов, снижение про-

стоя вагонов под погрузочно-разгрузочных операции.  

Abstract 

Packaged cargoes are most efficiently transported in transport packages. However, in practice, the package 

transportation of goods is not always used. In this regard, the work presents the results of studies of the correlation 

of the parameters of packaged cargoes among themselves. Which allowed to establish that of the total number of 

significant factors, the most suitable for the efficiency of its work is package cargo, as it reduces the labor costs 

of man-hours, reducing idle time of cars for loading and unloading operations. 
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Введение. Номенклатура штучных грузов в со-

временном производстве отличается огромным раз-

нообразием по весу, габаритным размерам, конфи-

гурации и физико-техническим свойствам [1-9]. 

Условно можно разделить на две группы: тарно-

упаковочные и штучные. Тарно-упаковочные 

грузы обычно перевозятся в стандартной или уни-

фицированной таре. К штучным грузам относятся 

перевозимые поштучно.  

Организация и управление на погрузочно-раз-

грузочном участке с помощью математических ме-

тодов имеет большое значение для дальнейшего со-

вершенствования перегрузочных работ. Погру-

зочно-разгрузочный участок - железнодорожный 

путь для размещения вагонов, подлежащих к пере-

грузке, а также перемещения их в процессе опера-

ций. Из-за разнообразия грузов поступающих на 

переработку необходимо найти корреляционную 

связь между параметрами. 

Обработка статистических данных пара-

метров грузопотока тарно-штучных грузов. 

Имеется огромное количество факторов, влияющих 

на процесс перегрузки и перемещения штучных 

грузов. Общие параметры свойственны всем тарно-

штучным грузам, которые оказывают существен-

ное влияние на погрузочно-разгрузочную работу. 

Масса груза является одним из основных показате-

лей взаимодействия с элементами транспортного 

средства, погрузочно-разгрузочным участком и ме-

ханизмов для осуществления перегрузок.  

Анализ грузопотока методами математической 

статистики по параметру массы показал, что более 

50% перевозимых тарно-штучных грузов железно-

дорожным транспортом имеют массу до 80 кг. Что 

характерно для грузов как продовольственные то-

вары, сельскохозяйственные продукты и текстиль-

ной промышленности (рисунок 1). 

Габаритные размеры штучных грузов явля-

ются не менее важным фактором для определения 

параметров погрузочно-разгрузочных участков и 

механизмов. 

 

 
Рис 1. Грузопоток тарно-штучных грузов по массе. 

 

Анализ грузопотока по параметру длины 

тарно-штучных грузов показал, что более поло-

вины из них имеют до 800 мм (рисунок 2). Это обу-

словлено тем, что большинство поддонов использу-

емых на железнодорожном транспорте имеют 

длину в 1200 мм.  

 

 
Рис 2. Грузопоток тарно-штучных грузов по длине 

 

Также и параметр ширины имеет более поло-

вины грузов до 800 мм. Можно сделать вывод, что 

более половины перевозимых тарно-штучных гру-

зов железной дорогой являются пакетопригод-

ными, так как большинство поддонов имеют раз-

меры 1200×800 мм (рисунок 3).  
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Высота тарно-штучных грузов в значительной 

мере определяют его проходимость в процессе пе-

ремещения и перегрузки (рисунок 4). 

 
Рис 3. Грузопоток тарно-штучных грузов по ширине 

 
Рис 4. Грузопоток тарно-штучных грузов по высоте 

 

Не менее существенными параметрами явля-

ется объёмный вес штучных грузов, влияющие на 

объём кузова контейнеров и крытых вагонов желез-

нодорожного транспорта (рисунок 5). 

 

 
Рис 5. Грузопоток тарно-штучных грузов по объёмному весу 

 

Как и отмечалось из-за разнообразия тарно-

штучных грузов необходимо провести исследова-

ния зависимости параметров связи между собой. 

Корреляционный анализ параметров 

тарно-штучных грузов. Корреляционной связью 

называют важнейший частный случай статистиче-

ской связи, состоящий в том, что разным значениям 

одной переменной соответствуют различные сред-

ние значения другой.  

На основании поля корреляции можно выдви-

нуть гипотезу о том, что связь между параметрами 

тарно-штучных грузов носит линейный характер. 

Оценочное уравнение регрессии, построенное бу-

дет иметь вид: 
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где y  – среднее значение результативного 

признака y при определенном значении факторного 

признака x; 

а – свободный член уравнения; 

b – коэффициент регрессия, измеряющий сред-

нее отношение отклонения результативного при-

знака от его средней величины к отклонению фак-

торного признака от его средней величины на одну 

единицу его измерения, - вариации y, приходяща-

яся на единицу вариации x. 

Параметры уравнения рассчитываются мето-

дом наименьших квадратов по данным о значениях 

признаков x и y в изучаемой совокупности, состоя-

щей из n имеет вид: 

min)]([),(
2

1
1 



n

i
ixbaybaf (2) 

Система нормальных уравнений.  
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Параметры уравнения регрессии можно вы-

числить через определители: 

 

,



 aa




 bb , (5) 

 

Δ - определитель системы, 

Δa - частный определитель, получаемый в ре-

зультате замены коэффициентов при a свободными 

членами из правой части системы уравнений; 

Δb - частный определитель, получаемый в ре-

зультате замены коэффициентов при b свободными 

членами из правой части системы уравнений. 

Далее определяется выборочный линейный ко-

эффициент корреляции, который рассчитывается 

по формуле:  

yx

xy

yxyx
r

 


 ,  (6) 

Линейный коэффициент корреляции прини-

мает значения от –1 до +1. Связи между признаками 

могут быть слабыми и сильными (тесными). Их 

критерии оцениваются по шкале Чеддока:  

0,1 < rxy < 0,3: слабая;  

0,3 < rxy < 0,5: умеренная;  

0,5 < rxy < 0,7: заметная;  

0,7 < rxy < 0,9: высокая;  

0,9 < rxy < 1,0: весьма высокая;  

Результаты зависимости параметров связи 

тарно-штучных грузов приведены в таблице 1 

Таблица 1. 

Взаимосвязь параметров тарно-штучных грузов между собой 

Параметры груза Масса, кг. Длины, см. Ширина, см. Высота, см. Объёмный вес, 

т/м3 

Масса, кг. - 0,514 0,548 0,578 0,712 

Длина, см. - - 0,624 0,611 0,587 

Ширина, см. - - - 0,608 0,534 

Высота, см. - - - - 0,512 

Объёмный вес, т/м3 - - - - - 

 

Исследование зависимости параметров тарно-

штучных грузов между собой показали невысокие 

корреляционные связи по шкале Чеддока. Отсут-

ствия тесноты связей между параметрами подтвер-

дило положение о разнообразии номенклатуры 

штучных грузов. Зависимость между массой и объ-

ёмным весом, достаточно высокая корреляции 

0,712. 

Выводы. Анализ массы и размеров отдельных 

штучных грузов позволяет правильно анализиро-

вать и разработать технологический погрузочно-

разгрузочных и складских работ и выбирать наибо-

лее подходящие варианты. 

Более половины перевозимых тарно-штучных 

грузов параметрами длины и ширины по железной 

дорогой являются пакетопригодными, так как 

больше половины перевозимых грузов имеют 

длину до 1000 мм, а ширину до 800 мм, и совпадают 

с размерами поддонов, которые в свою очередь 

имеют размеры 1200×800 мм. 
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Аннотация 
Груз необходимо доставить к конечному потребителю с теми параметрами, которые нужны рынку 

по принципу логистики. Транспорту отведена роль доставки нужных продуктов на рынок. В статье рас-

смотрены вопросы технологии перегрузки с позиции параметров тарно-штучных грузов 

Abstract. 
The cargo must be delivered to the end user with the parameters that are needed on the principle of market 

logistics. Transport assigned the role of delivering the right products to the market. The questions from the per-

spective of technology transship parameters unitized cargo. 
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Введение. Своевременность доставки грузов 

выдвигает новые требования к технологиям пере-

грузочных работ. Недооценка роли перегрузочных 

работ приводит к увеличению простоев транспорт-

ных средств [1-8]. Большинство тарно-штучных 

грузов целесообразно перевозить укрупнёнными 

транспортными партиями предварительно сформи-

ровав из мелких грузов в транспортные пакеты на 

поддонах или без них. Однако наибольшим недо-

статком пакетных перевозок грузов считается 

меньшее количество пакетированных грузов на 

поддонах, помещающихся при загрузке их в транс-

портное средство.  

С целью облегчения труда грузчиков при пере-

грузке груза к месту укладки штабеля следует ис-

пользовать электропогрузчики, конвейеры, а также 

простейшие механизмы. Укладка каждого грузо-

вого места производится поярусно либо уступооб-

разно. Уступообразное формирование штабеля ре-

комендуется как на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уступообразная укладка тарно-штучных грузов вручную 
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Вплотную к зоне А укладывается часть шта-

беля в зоне B ширина которой должна быть не ме-

нее 0,7 метров, а высота должна обеспечивать нор-

мальную работу грузчиков. В зоне C из тарно-

штучных грузов укладываются ступени шириной 

не менее 0,3 метра, а также высотой не менее 0,3 

метра. По этим ступеням грузчики поднимаются на 

поверхность груза в зоне B и поярусно формируют 

вертикальный ряд в зоне A. В зависимости от рода 

тарно-штучного груза, вида тары, а также упаковки, 

допускается укладка штабеля другим способом. 

Первый вертикальный ряд устанавливается 

вдоль торцевой стены – зона А. Последовательно 

укладывается от боковой стены к другой вплотную 

друг к другу на высоту H, величина которой приво-

дится в таблице 1. 

Таблица 1. 

Высота уступообразной укладки штабеля 

№ Масса тарно-штучного груза, кг Высота укладки, м 

1 До 50 1,5-1,8 

2 От 50 до 80 (кроме грузов в мешках) 1,2 

3 грузы в мешках 1,5 
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23
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Рис. 2. Технология перегрузки тарно-штучных грузов: 

 1 – передвижной конвейер, 2 – грузовая рампа, 3 – опорная рампа для контейнера 

 

Время перегрузки грузов в i-й контейнер  










3600

уклtcba
t  

где a – внутренняя длина i-го контейнера, мм; 

b – внутренняя ширина i-го контейнера, мм; c – 

внутренняя высота i-го контейнера, мм; φ – коэф-

фициент заполнения объема контейнера; tукл – сред-

нее время укладки 1 коробки или ящик на конвейер, 

сек; 3600 – число секунд в одном часе; α – длина 

груза, мм; 

β – ширина груза, мм; δ – высота груза, мм. 

 

 
Рис. 3. Зависимость времени перегрузки на объём тарно-штучных грузов 

 

Выводы. На основании полученных результа-

тов можно сделать следующие основные выводы: 

- результаты рисунка 3 свидетельствуют о вли-

янии параметров груза на перегрузочные работы;  

- перегрузка тарно-штучных грузов, как и их 

складирование, проводятся в основном поштучно 

вручную. Несовершенные способы перевозки в 

виде небольших грузовых единиц объёмом 0,1-0,15 
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мз затрудняют механизацию погрузочно-разгрузоч-

ных работ. Доставка этих грузов в не укрупненном 

виде приводит к большим затратам времени. 
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Статья посвящена изучению тепловых сетей, используемых в республике Татарстан РФ. В крупных 

городах республики функционирует достаточно большое количество центральных тепловых пунктов. 
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Abstract 

The Article is devoted to the study of heat networks used in the Republic of Tatarstan of the Russian Federa-

tion. In large cities of the Republic operates a fairly large number of Central heating points. To improve opera-

tional reliability and reduce operating costs, the author proposes the transition to pipes and fittings in polyure-

thane foam (PU) insulation. The author presents the advantages of using the new technology, as well as recom-

mendations for the modernization of the heating system. 
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В Республике Татарстан по состоянию на 1 ян-

варя 2017 года функционирует 2 064 источника теп-

лоснабжения, отпускающего тепловую энергию 

населению и бюджетным организациям, суммар-

ной мощностью 20,1 тыс. Гкал/ч.  

В качестве источников теплоснабжения в Та-

тарстане функционируют тепловые электрические 

станции, котельные, а также индивидуальные 

котлы. При этом 99,3% источников теплоснабже-

ния Республики Татарстан работают на газообраз-

ном топливе.  

Среди крупных организаций, обеспечивающих 

генерацию тепловой энергии для потребителей Рес-

публики Татарстан: АО «Татэнерго», ОАО «ТГК-

16», ООО «Нижнекамская ТЭЦ». В число данных 

организаций, в том числе входят Казанская ТЭЦ-1, 
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Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-3, Набережно-

челнинская ТЭЦ, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), вы-

рабатывающие тепловую энергию для нужд потре-

бителей Республики Татарстан.  

В Татарстане применяются централизованные 

и местные системы теплоснабжения.  

В режиме комбинированной выработки тепло-

вой энергией снабжаются потребители г. Казани, г. 

Набережные Челны, Заинского и Нижнекамского 

муниципальных районов. 

Системы теплоснабжения с применением в ка-

честве теплоносителя горячей воды действуют в 33 

муниципальных образованиях Республики Татар-

стан. В 12 муниципальных образованиях тепло-

снабжение жилого фонда и объектов социального 

назначения осуществляется от индивидуальных си-

стем отопления [1]. 

Прогноз развития теплосетевого хозяйства му-

ниципальных образований Республики Татарстан 

рассматривается на основании анализа схем тепло-

снабжения поселений и городских округов, разра-

ботанных в рамках реализации требований Феде-

рального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснаб-

жении» и постановления Правительства 

Российской Федерации №154 от 22.02.2012, опре-

деляющему требования к порядку разработки и 

утверждению схем теплоснабжения, а также по-

рядку их актуализации. Основные положения по 

развитию тепловых сетей основываются на резуль-

татах гидравлического расчета систем теплоснаб-

жения с учетом статистики аварий и повреждений. 

Также на основе анализа гидравлического расчета 

возможно выявить технические и технологические 

проблемы в системах теплоснабжения поселения 

либо городского округа и разработать план меро-

приятий по их ликвидации с учетом современных 

технологий.  

Средний износ тепловых сетей по Республике 

Татарстан составляет порядка 50-60 %. Следствием 

этого является повышенный уровень потерь воды и 

тепловой энергии. Аварийность – 0,5-0,8 инци-

дента/на 1 км тепловых сетей в год. Основными 

причинами аварий, как показывает практика, явля-

ются свищи, трещины, коррозия, засоры и т.д. При 

нормативной потребности в замене 4-5 % в год от 

общей протяженности тепловых сетей меняется по-

рядка 3,0-3,5% тепловых сетей. 

В целях повышения эксплуатационной надеж-

ности и с учетом важности снижения тепловых по-

терь, а соответственно, и снижения эксплуатацион-

ных затрат при транспортировке теплоносителя, 

руководствуясь мероприятиями и целями, преду-

смотренными Указом Президента Российской Фе-

дерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых ме-

рах по повышению энергетической и экологиче-

ской эффективности российской экономики» и 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции», при строительстве и реконструкции тепловых 

сетей применяются трубы и фасонные изделия в пе-

нополиуретановой (ППУ) изоляции, коэффициент 

теплопроводности которой составляет не более 

0,03 Вт/м °С. Основными преимуществами труб в 

ППУ изоляции перед трубами с другими типами 

изоляции являются низкие теплопотери и наличие 

системы оперативного дистанционного контроля 

(ОДК), позволяющей контролировать намокание 

ППУ изоляции. Благодаря этому уже на ранней ста-

дии можно выявлять проблемные места, устранять 

причину намокания и тем самым не допускать воз-

никновения повреждений [2]. 

Новая технология бесканальной прокладки 

тепловых сетей с пенополиуретановой (ППУ) теп-

лоизоляцией даст возможность:  

- сократить тепловые потери при транспорти-

ровке по сравнению с трубопроводами в традици-

онной изоляции более чем в 3 раза;  

- увеличить срок службы трубопроводов за 

счет исключения повреждений от наружной корро-

зии до 30 лет;  

- значительно снизить эксплуатационные рас-

ходы;  

- увеличить темпы нового строительства за 

счет бесканальной прокладки (3).  

В крупных городах Республики Татарстан 

функционирует достаточно большое количество 

центральных тепловых пунктов (ЦТП). Появлению 

отдельно стоящих ЦТП способствовали те обстоя-

тельства, что ранее в стране не было малошумных 

насосов, которые можно было бы установить в под-

вале жилого дома, и отсутствовали надежные си-

стемы регулирования. Кроме того, теплообменники 

были слишком громоздкими для того, чтобы разме-

щать их в малогабаритных подвалах типовых жи-

лых домов. В настоящее время, когда появились ма-

лошумные насосы, а габариты теплообменных ап-

паратов уменьшились во много раз, необходимое 

для тепловых пунктов оборудование размещается в 

подвалах строящихся зданий, и ЦТП, как правило, 

не строят. Вместе с тем все построенные в свое 

время ЦТП продолжают работать. Для того чтобы 

на пути от ЦТП до потребителя горячая вода не 

остыла, ее перегревают до 65 – 70 ºС. Перегрев 

воды на 5 - 10 ºС приводит к перерасходу тепловой 

энергии в сетях от 9 до 27 %, который ложится по-

терями на теплосетевые организации.  

Кроме того, при эксплуатации ЦТП возникают 

дополнительные расходы на электрическую энер-

гию при транспортировке воды по внутрикварталь-

ным сетям ГВС и тепловой энергии на обогрев зда-

ний ЦТП. Ежегодно требуются значительные за-

траты на ремонт сетей горячего водоснабжения 

вследствие повышенного коррозионного износа 

стальных трубопроводов, фактический срок 

службы которых составляет максимум 5-7 лет. 

В качестве рекомендаций по модернизации 

теплосетевого хозяйства можно предложить следу-

ющие мероприятия: 

- применение пластинчатых теплообменников 

в тепловых пунктах для повышения эффективности 

теплопередачи;  

- применение регуляторов температуры в теп-

ловых пунктах;  
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- применение термостатических клапанов на 

радиаторах, установленных у потребителей;  

- использование трубопроводов в пенополи-

уретановой изоляции для снижения теплопотерь и 

повышения коррозионной устойчивости при про-

кладке теплотрасс;  

- применение в насосных станциях частотного 

привода для экономии электроэнергии.  

Таким образом, одним из мероприятий по мо-

дернизации внутренних систем отопления и горя-

чего водоснабжения в жилых домах является пере-

нос функций подогрева холодной воды на нужды 

горячего водоснабжения и функции регулирования 

отопления из ЦТП непосредственно к потребите-

лям с установкой автоматизированных индивиду-

альных тепловых пунктов.  

Основным недостатком систем централизо-

ванного теплоснабжения крупных городов является 

применение центрального регулирования отпуска 

тепловой энергии по совмещенной нагрузке - отоп-

ления, вентиляции и горячего водоснабжения. По-

дача теплоты потребителям производится по усред-

ненному параметру для каждого вида тепловой 

нагрузки, измеряемому в одной или нескольких 

контрольных точках, и в качестве основного метода 

центрального регулирования принят качественный 

метод, заключающийся в регулировании отпуска 

тепла за счет изменения температуры теплоноси-

теля на входе в местные отопительные системы при 

сохранении постоянного количества (расхода) теп-

лоносителя. При этом температура в подающем 

трубопроводе тепловой сети не должна снижаться 

ниже уровня, определяемого условиями горячего 

водоснабжения, температура в местах водоразбора 

должна быть не менее 60 оС. 

Для обеспечения качественного и экономич-

ного теплоснабжения абонентов при центральном 

регулировании по совмещенной нагрузке необхо-

димо, чтобы независимо от центрального регулиро-

вания, осуществляемого обычно на источнике теп-

лоснабжения, производилось дополнительно груп-

повое и (или) местное количественное 

регулирование всех видов тепловой нагрузки на 

ЦТП и ИТП, дополняемое индивидуальным регу-

лированием. 

Согласно Федеральному закону от 7 декабря 

2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 

года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения будет осуществ-

ляться путем отбора теплоносителя на нужды горя-

чего водоснабжения. 

При закрытой схеме теплоснабжения приго-

товление горячей воды происходит в тепловых 

пунктах, в которые поступает холодная вода питье-

вого качества и теплоноситель. Таким образом, не 

происходит подмешивания холодной воды в тепло-

носитель, и горячая вода в такой системе представ-

ляет собой подогретую холодную воду, идущую к 

потребителю.  

Переход на закрытую схему присоединения 

систем ГВС позволит обеспечить:  

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС 

за счет перевода на качественно-количественное 

регулирование отпуска тепловой энергии в соответ-

ствии с температурным графиком;  

- снижение внутренней коррозии трубопрово-

дов (для северных районов страны) и отложения со-

лей (для районов, расположенных южнее);  

- снижение темпов износа оборудования теп-

ловых электростанций и котельных;  

- кардинальное улучшение качества тепло-

снабжения потребителей, исчезновение «перето-

пов» во время положительных температур наруж-

ного воздуха в отопительный период;  

- снижение объемов работ по водоподготовке 

подпиточной воды и, соответственно, материаль-

ных затрат;  

- снижение аварийности систем теплоснабже-

ния. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено как с помощью стека ELK собирать, обрабатывать и анализировать боль-

шие данные , в качестве метода исследования была выбрана апробация в соответствии с тест-кейсами. 

Тест-кейсы были составлены в соответствии с реальными задачами, с которыми сталкиваются инже-

неры в компании RingCentral. 

Abstract 

This article shows how ELK software collecting, processing , and analyzing Big Data , the main research 
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Стек ELK это набор ПО для сбора, агрегирова-

ния, и удобного представления лог-файлов, метрик, 

событий и т.д. Он прекрасно масштабируется, 

имеет высокую доступность (High Avalability) из 

коробки которую очень легко настроить, полно-

стью бесплатен а так же, обладает открытым исход-

ным кодом, и состоит из следующих программных 

продуктов: Elasticsearch , Logstash, Kibana.  

Методы исследования. 

Главный метод исследования – построение и 

апробация стека ELK на Lab-environment. Что 

включает в себя следующее: 

1. Рассмотрение и изучения технической доку-

ментации.  

2. Тестирование данного стека в условиях Lab-

environment 

3. Написание тест-кейсов , создание скрипта 

для генерации данных, которые будут обработаны 

стеком ELK с помощью модели машинного обуче-

ния. 

 

 
 

Elasticsearch - высокомасштабируемый пол-

нотекстовый поисковый и аналитический движок с 

открытым исходным кодом (основанный на 

Lucene). Он позволяет хранить, искать и анализиро-

вать большие объемы данных в реальном времени. 

Ключевые особенности: 

 Кластеризация (возможность горизонтально 

увеличивать количество нод) 

 Полнотекстовый поиск в реальном времени 

(благодаря поисковому движку Lucene) 

https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:DEP:105655614910913::NO:RP:BUN_BUN_ID,STR_STR_ID,UBU_UBU_ID:532,1,
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10062
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 Шардирование и репликация данных (веро-

ятность потери данных очень низка) 

 Экономное хранение документов на диске 

благодаря сжатию 

 Открытый API с возможностью управлением 

всем сервисом 

 Интеграция с Hadoop из коробки [1] 

Logstash – ПО для обработки данных с откры-

тым исходным кодом на стороне сервера, он может 

динамически унифицировать данные из разрознен-

ных источников и нормализовать данные в выбран-

ных вами направлениях.  

Ключевые особенности: 

 Обработка лог-файлов на лету (например 

веб-сервера Apache) , и журналов приложений (та-

ких как log4j2 для Java) с фильтрацией только нуж-

ных вам данных 

 Сбор метрик из Ganglia, collectd, NetFlow, 

JMX, и многих других прикладных и инфраструк-

турных платформ через TCP и UDP. 

 Это стандарт сети сбора событий для приема 

данных, отправляемых с мобильных устройств, в 

интеллектуальные дома, транспортные средства, 

датчики здравоохранения и многие другие отрасле-

вые приложения. [1] 

Kibana - предоставляет удобный GUI для ис-

пользования elasticsearch а так же позволяет визуа-

лизировать все данные, которые хранятся в 

elasticsearch.  

Ключевые особенности: 

 Возможность пользоваться поиском по дан-

ным с множественными агрегациями  

 Возможность создавать графики и дашборды 

на основе данных в elasticsearch 

 Возможность создавать алёрты на основе 

дашбордов 

 Обнаружение аномалий с помощью машин-

ного обучения 

 Открытый API 

 Возможность управлять потоками данных 

logstash 

 

В качестве тест-кейса, было выбрано следую-

щее задание: 

Создать скрипт для генерации данных пользо-

вателей сервиса. ELK стек должен будет принять 

это данные по HTTP , определить по ip-адресу гео-

локацию пользователя и в случае несоответствия 

геометки и места проживания пользователя – отде-

лить эти данные в отдельный индекс используя мо-

дель машинного обучения. 

Индекс в ELK – это набор документов отсор-

тированный по полю @timestamp , который про-

ставляется на стороне Logstash в виде unix-

timestamp по приходу документа.  

Для развертывания ELK кластера , была вы-

брана multi-node архитектура в которой master(про-

изводит аллоцирование шард, балансирует кластер 

) нода будет так же являться и data нодой (т.е. при-

нимать, обрабатывать и хранить данные). 

 

 
Рисунок. Архитектура ELK кластера. 

 

Скрипт написан на языке Python, он генери-

рует данные в json и отсылает их группой по 500 

документов с помощью HTTP, документы обраба-

тываются на стороне Logstash встроенным моду-

лем, он преобразует json формат в формат данных 

Elasticsearch. Elasticsearch используя модуль 

geopoint обрабатывает поле с ip-адресом и генери-

рует следующие поля: 

 Код континента 

 Код страны 

 Географические координаты (ширина, дол-

гота) 

 Код региона 

 Название региона 

 Временную зону 

Модуль geopoint предназначен для: 

 Нахождения географических точек (ширина, 

высота)  

 Агрегирование документов по удалению от 

центральной точки 

 Интегрирование расстояния в результат ре-

левантности документа 

 Сортирование документов по дистанции 

Благодаря значениям, который этот плагин со-

здает на основании ip-адреса документа, можно со-

ставить модель для машинного обучения что бы ре-

шить поставленную задачу. В нашем случае, мо-

дель машинного обучения будет определять 

расхождение места жительства человека и место , 

которое определилось на основании ip-адреса. 

На изображении ниже показана работа машин-

ного обучения, данная модель проанализировала 

все документы хранящиеся в индексе и вывела на 

график то, что модуль geoip не смог обработать. 

(Т.е. данные ip-адреса неккоректны). 
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Рисунок. Модель обработки некорректных данных. 

 

На следующем изображении показан итоговый 

результат работы модели машинного обучения, ко-

торая проанализировала весь индекс и сопоставила 

расхождение места жительства человека и место, 

которое определилось на основании ip-адреса с по-

мощью модуля geoip. 

 
Рисунок. Итоговый результат модели машинного обучения. 

 

В результате работы данной модели, было про-

анализировано ~ 10 млн документов и выявлены 

документы, в которых имеется расхождения реаль-

ного места жительства человека и места, которое 

определилось на основании ip-адреса. 

В компании RingCentral стек ELK является 

основным хранилищем лог-файлов всех компонент 

внутренних сервисов. На данный момент , в 

production используется свыше 100 физических 

серверов , которые расположены в США и Европе. 

На этих серверах в сумме хранится более чем 1,5 

петабайта данных. Ротация данных происходит 

каждый день.  
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Введение. 

По общеобразовательной программе информатики общеобразовательных школ в начальных классах 

раздел «Графические редакторы» разделен на четыре темы. Это нижеследующие: 

• Программа рисования; 

• Палитра; 

• Работа с фрагментом картины; 
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• Сохранение изображений на компьютере. 

 Преподавание этих тем можно интерпретировать следующим образом. Человеческий глаз получает 

большую часть необходимой информации. По этой причине очень полезно предоставлять информацию 

графически. Графическое представление информации осуществляется через графические редакторы. Про-

грамма рисования, которая преподается в 3 классе, является одним из графических редакторов. 

  В графической программе Paint правила выбора, умножения, замены и удаления фрагмента изоб-

ражения передаются в третьем классе . А в четвертом классе рассматриваются правила увеличения, сжа-

тия, поворота, сжатия и сгибания фрагмента рисунка. Чтобы добиться положительного и правильного ре-

зультата необходимо иметь правильно и грамотно пользоваться панелью инструментов в графическом ре-

дакторе Paint. В ходе проведения урока использована групповая работа проведенная учениками для 

выполнения различных примеров на построение фигур в редакторе Paint. Использованы различные совре-

менные приемы для организации групповой деятельности учащихся благодаря чему ученики были актив-

ными на уроке и получены положительные результаты знаний учащихся, что являлось основной педаго-

гической целью.  

 

Ключевые слова: Computer- компьютер, Paint-графический редактор, Palette(color box)-палитра, 

Define Custom Colors-определение специальных цветов 

Keywords: Computer- calculating device, Paint-graphic editor, Palette- color box, Define Custom Colors-

definition colors 

 

Структура урока состоит из следующих этапов. 

Мотивация 

Учитель спрашивает учеников следующие две картинки: 

 
 

Какую форму легче понять? 

Мнения студентов выслушиваются, и вопрос 

исследования и гипотеза выделены на доске. 

Вопрос исследования:  

-Как я могу написать картинку в графическом 

редакторе? 

Проведение исследований: 

При активном участии учеников учитель 

комментирует алгоритмы в руководстве, используя 

проектор (и, если это невозможно, просто учебник): 

Вставка картинки в текст. 

1. Запустите программу Paint. 

2. Откройте сохраненную фотографию или 

сделайте нужную фотографию. 

3. Выберите инструмент из панели инструмен-

тов. 

4. Выберите опцию «Свободная рамка». 

5. Переместите указатель мыши в рабочую об-

ласть и нажмите левую кнопку. 

6. Введите нужный текст с клавиатуры. 

7. Наведите указатель мыши на текстовую 

рамку, чтобы привести текст в нужную точку. Ко-

гда указатель имеет форму поперечной оси, пере-

местите рамку в точку, где вы хотите удерживать 

левую кнопку. 

8. Чтобы закончить работу с текстом, возьмите 

индикатор за пределами текстового фрейма. 

После объяснения алгоритма учитель отме-

чает, что невозможно редактировать текст, который 

мы смогли воспроизвести позже. Потому что текст 

теперь превращается в картинку. Его можно заме-

нить только ластиком, карандашом или кистью. 

Подготовка визитной карточки 

1. Измените ширину рабочей области на 9 см в 

высоту и 5 см в программе Paint. 

2. Используя прямоугольный инструмент, по-

тяните прямоугольник вдоль края рабочей области. 

3. Используя инструмент, нарисуйте прямо-

угольник в нужный вам цвет. 

4. Выберите инструмент письма и укажите 

свой собственный профиль (фамилия, имя, школа и 

класс). 

5. Сохраните созданную визитную карточку в 

памяти компьютера. Выберите «Сохранить как 

меню». 

6. Найдите и откройте свою собственную 

папку в этом окне. 

7. Назовите изображение в строке имени 

файла. 

8. Сохранить кнопку Сохранить. 
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После всех этих концепций учитель объявляет 

задание, повторяя правила работы и безопасности 

на компьютерах со студентами. 

Задача. Подготовьте свою визитную карточку 

на основе алгоритма учебника, используя шаблоны, 

которые вы подготовили в предыдущем уроке, и со-

храните ее в памяти, сохранив ее как «моя визитная 

карточка» 

 

 
 

В ходе выполнения задания учитель ходит по 

комнате и внимательно следит за учениками, нуж-

дающимися в особой заботе. В конце задания у каж-

дого студента должна быть визитная карточка для 

фотографии. Если у вас нет принтера в комнате, 

следующий урок может распечатать и отправить 

визитные карточки вашему учителю. 

Обмен информацией и обсуждение: 

Студенты демонстрируют свою работу, учи-

тель смотрит на свои визитки и вопросы: 

- Как вы изменили атрибуты страницы? Как вы 

определили размер визитной карточки? Какой кадр 

вы выбрали для записи: прозрачный или непрозрач-

ный? Что произойдет, если вы выберете непрозрач-

ную опцию? Если письмо не подходит, как вы мо-

жете привести их в нужное место? Как вы изменили 

размер символов? 

Резюме и результат: 

Учитель: 

- Где вы найдете фотографии на картинках? 

Как они пишут фотографии на фотографиях, кален-

дарях, открытках, обложках книг, рекламных щи-

тах и других печатных продуктах? 

Вместе со студентами учитель обобщает их от-

веты: 

- Можно добавить текст к картинкам в про-

грамме Paint. Инструмент «Текст» используется 

для ввода текста. 

Преподаватель запоминает предположения о 

теме исследования перед уроком и сравнивает их со 

знаниями, полученными при активном участии 

учеников. 

 Креативное приложение: 

Внедрение 2-го и 3-го занятий в учебник. 

 Оценка: 

Преподаватель длится 5 минут, чтобы раздать 

ученикам листы, и дает им меньше пяти минут, 

чтобы выполнить задание в листе. 

Задача: Какие инструменты использовались 

при создании приложения Paint в программе Paint 

(применить назначения к значкам инструментов и 

обвести в кружок используемые инструменты) 

Оценка на основе оценочного листа основана 

на следующих критериях: 

№ Критерии отличные средне Слабые 

1. Результат оценочного листа    

2. Определяет атрибуты изображения    

3. Разместите статью в том месте, где она нужна    

Домашнее задание: упражнение 3 из рабочей 

тетради. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1.Учащиеся четвертых классов могут легко и 

легко запоминать материалы с интересными и кре-

ативными рисунками. По этой причине уроки будут 

более интересными и запоминающимися при ис-

пользовании на уроках в качестве иллюстрирован-

ного материала из предметов, используемых в 

нашей повседневной жизни. 

2.Уроки- основанные на активных методах 

обучения в начальных классах, играют важную 

роль в формировании навыков- как самостоятель-

ное мышление, быстрая адаптация к ситуации и 

групповая работа.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты оптимизации улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону 

на примере пересечения улицы Московская – проспект Стачки. Были проведены исследования, в резуль-

тате которых получены данные, позволяющие дать оценку качества транспортно-эксплуатационных 

характеристик исследуемого участка. Предложены организационные мероприятия по увеличению про-

пускной способности улицы. 

Abstract 

The article presents the results of the optimization of the road network of the city of Rostov-on-Don on the 

example of the intersection of the street Moscow – Stachek avenue. Studies were conducted, as a result of which 

data were obtained to assess the quality of transport and operational characteristics of the investigated area. 

Organizational measures to increase the capacity of the street are proposed. 
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ность движения, пропускная способность 
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За последнее десятилетие в г. Ростове-на-Дону 

наблюдается значительный рост объемов строи-

тельства жилого фонда. Появляются новые жилые 

районы, увеличивается количество населения. Па-

раллельно с этим возрастает уровень автомобили-

зации. Парк автомототранспортных средств увели-

чился почти в 2 раза. Однако транспортная инфра-

структура развивается значительно медленнее и не 

соответствует увеличивающимся требованиям го-

рода. На строительство новых дорог требуются зна-

чительные трудовые, финансовые и временные за-

траты. В результате диспропорции между темпами 

развития улично-дорожной сети (УДС) и темпами 

роста количества транспортных средств ухудша-

ются условия движения, возникают транспортные 

заторы и пробки, которые приводят к увеличению 

расхода топлива, возрастает уровень шума и загряз-

нения окружающей среды. Все это оказывает нега-

тивное психологическое воздействие на водителей, 

приводит к повышению риска аварийности на до-

роге [1]. 

В настоящее время улично-дорожная сеть г. 

Ростова-на-Дону требует значительной рекон-

струкции существующих дорог и проведения меро-

приятий по устранению или значительному сокра-

щению затрудненного движения транспорта. Сни-

зить перегрузку транспортной сети возможно за 

счет более эффективного использования имею-

щихся дорог при использовании современных ме-

тодов управления дорожным движением. 

Как показал анализ, в г. Ростове-на-Дону име-

ется значительное количество проблемных мест об-

разования заторов и пробок при движении транс-

порта. Одним из них является пересечение улицы 

Московской и проспекта Стачки, являющееся ча-

стью кольцевого пересечения Площади 5-го Дон-

ского корпуса (рисунок 1). Данный участок выбран 

для оптимизации дорожного движения с целью 

улучшения пропускной способности автомобилей. 

Модернизация дорожного движения базиру-

ются на данных, полученных в результате изучения 

улично-дорожной сети: интенсивность движения 

автомобилей, условий движения, существующих 

на пересечении улиц, удобство передвижения [2] 
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Рисунок 1 – Схема участка, подвергнутого оптимизации 

 

Расчет интенсивности проводился отдельно 

для пешеходных и транспортных потоков, по каж-

дому направлению движения. Подсчет количества 

транспортных средств и пешеходов проводился три 

раза в сутки в «пиковые» интервалы времени: 8.00 

- 9.00, 12:00 - 13:00 и 17.00 - 18.00. 

На основании полученных данных построена 

диаграмма состава транспортного потока на про-

спекте Стачки (рисунок 2) и на улице Московской 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 2 - Состав транспортного потока на проспекте Стачки 

 

 
 

Рисунок 3 - Состав транспортного потока на улице Московской 
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Из диаграмм видно, что большую часть транс-

портного потока составляют легковые автомобили, 

так как это самый востребованный вид транспорта. 

Далее был произведен расчет интенсивности 

движения в приведенных автомобилях/час. На ос-

нове полученных данных построена гистограмма 

среднесуточного значения приведенной интенсив-

ности движения транспортных средств (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 - Пиковая интенсивность движения на пересечении улицы Московской и проспекта Стачки 

 

По гистограмме видно, что пиковые значения 

наблюдаются с 9-00 до12-00 и с 15-00 до 19-00. Ин-

тенсивность в утренние и вечерние часы обуслов-

лена графиком рабочего дня. Об этом свидетель-

ствует и состав транспортного потока. 

Для данного участка дороги необходима мо-

дернизация, которая обеспечит увеличение направ-

лений движения по полосам, что повысит пропуск-

ную способность пересечения в данном направле-

нии. Для этого были рассмотрены конфликтные 

точки УДС, которые представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Схема конфликтных точек на пересечении улицы Московской и проспекта Стачки: 

Δ - точки разделения; ● - точки слияния; □ - точки пересечения. 

 

Как видно по схеме, на пересечении насчиты-

вается 62 конфликтные точки, из которых 20 точек 

– точки разделения, 18 – точки слияния, 24 – точки 

пересечения. Можно сделать вывод, что данный 

транспортный узел является очень сложным. 

На рассматриваемом УДС проспект Стачки – 

улица Московская (площадь 5-го Донского кор-

пуса) отсутствуют пешеходные переходы, свето-

форное регулирование для пешеходов и направля-

ющие пешеходные ограждения. Отсутствие без-

опасных ограждений приводит к тому, что пеше-

ходы, для сокращения времени, выходят на проез-

жую часть, чем провоцируют аварийную ситуацию. 

Для обеспечения безопасного движения пешеходов 

по тротуару необходимо установить направляющие 

пешеходные ограждения. 

Кроме того, в ходе исследования кольцевого 

пересечения Площадь 5-го Донского корпуса были 

выявлены следующие недостатки:  
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- расположение остановки трамвая посередине 

улицы, что подвергает его пассажиров опасности 

перед автомобильным транспортом; 

- парковка транспортных средств в местах, не 

оборудованных соответствующими знаками, что 

значительно снижает пропускную способность до-

роги и является помехой для движения других 

транспортных средств;  

- отсутствие на специально оборудованной для 

парковки площадке соответствующего знака 6.4 и 

дополняющего его знака 8.6.5 «Способ постановки 

транспортного средства на стоянку». Отсутствие 

разметки, вследствие чего некоторые водители за-

нимают более одного положенного транспортному 

средству места и паркуются не под углом, а парал-

лельно или перпендикулярно краю проезжей части, 

что существенно затрудняет движения транспорт-

ных потоков на исследуемом УДС и повышает риск 

возникновения ДТП;  

- несоответствие качества дорожной разметки 

установленным нормам ГОСТ, а именно частичное 

ее отсутствие. 

В ходе оптимизации УДС проспект Стачки – 

улица Московская предлагаются следующие меро-

приятия (рисунок 6): 

1) для сокращения случаев ДТП с участием 

трамваев на рассматриваемом пересечении реко-

мендуется трамвайные пути заменить монорельсо-

вой дорогой. Это значительно сокращает число 

конфликтных точек, снижает риск аварийности;  

2) для предотвращения несанкционированного 

выхода пешеходов на проезжую часть и снижения 

риска возникновения ДТП с участием пешеходов, 

рекомендуется установить направляющие огражде-

ния, а также внести изменения в разметке на месте 

примыкания проспекта Сиверса к проспекту 

Стачки, добавив необходимую в данном случае раз-

метку 1.14.1, а также дополняющие ее знаки 5.19.1, 

5.19.2. Также в перспективе может быть рассмотрен 

план установки надземного пешеходного перехода, 

пролегающего через проспект Стачки;  

3) обновление дорожной разметки на всей пло-

щади исследуемого УДС;  

4) установить на специально оборудованной 

для парковки площадке знак 6.4 и дополняющий 

его знак 8.6.5, а также нанести разметку 1.1, дабы 

оказать содействие водителям в должном соблюде-

нии ПДД и снизить вероятность возникновения 

ДТП;  

5) заменить на проспекте Стачки разметку 1.3 

на разделительные ограждения, что позволит 

предотвратить нарушение правил дорожного дви-

жения и снизит вероятность возникновения ДТП с 

транспортным потоком встречного движения. 

 

  
Рисунок 6 – Оптимизация УДС пересечения улицы Московской и проспекта Стачки  

г. Ростова-на-Дону 
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В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами загрязнения окружающей природ-

ной среды автомобильным транспортом. Загрязняющие вещества, содержащиеся в выхлопных газах (уг-

леводороды, тяжелые металлы) представляют опасность для экосистемы ввиду своей высокой токсич-

ности. Особенно их негативное воздействие наблюдается в условиях города, где очень высока интенсив-

ность движения автомобильного транспорта, а территория густо заселена жителями. Рассмотрены 

основные методы рекультивации и обезвреживания нефтегрунтов, образующихся возле городских авто-

мобильных дорог и автомагистралей. 

Abstract. 

This article discusses issues related to the problems of pollution of the environment by road. Pollutants con-

tained in exhaust gases (hydrocarbons, heavy metals) are dangerous for the ecosystem due to their high toxicity. 

Especially their negative impact is observed in the conditions of the city, where the intensity of traffic is very high, 

and the area is densely populated by residents. The main methods of reclamation and neutralization of oil and gas 

soils formed near urban roads and highways are considered. 
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Удовлетворение всевозрастающих потребно-

стей современного общества невозможно без ис-

пользования автомобилей, использующих двига-

тели внутреннего сгорания, роль которых с каждым 

годом неуклонно возрастает. Ежегодно возрастает 

и количество автомобилей, которые несмотря даже 

на принимаемые меры по повышению их экологич-

ности, остаются основными передвижными загряз-

нителями окружающей природной среды [1]. 

Проведенные прогнозные расчеты показывают 

[2], что к 2040 году, количество автомобилей уве-

личится практически во всех странах, в частности, 

в европейских странах в среднем возрастет на 16%, 

при этом в Дании на 59%, Греции на 33%, в Турции 

на 135%, а в нашей стране прогнозируется увеличе-

ние автотранспортных средств на 59%.  

В процессе эксплуатации автотранспорта с вы-

хлопными газами в окружающую среду попадает 

значительное количество вредных веществ, наибо-

лее токсичными из которых являются углеводо-

роды и тяжелые металлы. Наибольшие их концен-

трации наблюдаются вдоль автомобильных дорог и 

магистралей, при этом чем интенсивнее поток авто-

транспорта, тем выше их концентрации в придо-

рожных грунтах.  

Наиболее проблемными с точки зрения эколо-

гии, являются грунты, расположенные вдоль дорог 

в черте города, в жилой зоне, что, безусловно, мо-

жет негативно сказываться на самочувствии насе-

ления. Такие грунты, называемые также нефтегрун-

тами, не в состоянии восстановиться сами, т.к. по-

стоянно находятся под техногенным воздействием 

эксплуатируемого автомобильного транспорта. Со-

вершенно естественно, эти грунты все больше де-

градируют и по сути превращаются в опасные от-

ходы, которые необходимо либо обезвреживать, 

либо восстанавливать (рекультивировать), при 

этом применение процесса рекультивации является 

более предпочтительным, но не всегда целесооб-

разным с финансовой точки зрения. 

В соответствии с утвержденными Националь-

ным стандартом РФ [3], в которых реализованы 

нормы Директивы Европейского парламента и Со-

вета 2004/35/ЕС* "Об экологической ответственно-

сти в отношении предупреждения и ликвидации 

вреда окружающей среде", нарушения земель 

(грунтов) могут происходить при разработке место-

рождений полезных ископаемых, прокладке трубо-

проводов, проведении строительных, мелиоратив-

ных, лесозаготовительных, геологоразведочных, 

испытательных, эксплуатационных, проектно-

изыскательских и иных работ, при использовании 

арендуемых земель и территорий сельскохозяй-

ственного назначения, а также при ликвидации про-

мышленных, военных, гражданских и иных объек-

тов и сооружений, территорий размещения отходов 

производства и потребления. Сюда можно отнести 

и нарушение земель при прокладке и эксплуатации 

автомобильных дорог/магистралей. 

Экономически нецелесообразным проведение 

рекультивации является в ситуациях, когда в грун-

тах содержится значительное количество углеводо-

родов и тяжелых металлов и в этих случаях необхо-
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димо эти нефтегрунты снимать с поверхности ланд-

шафта, вывозить на специальные полигоны и обез-

вреживать.  

По физическому составу нефтегрунты разно-

образны и представляют собой смеси, состоящие из 

песка, глины, гальки, воды и нефтепродуктов, при 

этом соотношение этих компонентов зависит от ис-

точника образования, их продолжительности 

нахождения в окружающей среде и от погодных 

условий. Кроме этого, учитывая, что они находятся 

в придорожной зоне, в них может находится быто-

вой мусор, ветки и т.д. 

В настоящее время все методы обезврежива-

ния нефтегрунтов можно условно разделить на де-

структивные и утилизационные. К первым относят: 

термические (сжигание), химические (реагентное 

капсулирование) и биологические. Они называются 

деструктивными потому, что при их реализации уг-

леводороды, содержащиеся в них, безвозратно те-

ряются (сжигаются, капсулируются, усваиваются 

микроорганизмами). 

Сущность химического метода реагентного 

капсулирования заключается в связывании 

углеводородов и тяжелых металлов, содержащихся 

в нефтегрунте, посредством химических связей с 

применением различных реагентов. В качестве 

компонентов для смешивания используют цемент, 

гипс, негашеную известь (СаО) и другие 

материалы.  

Часто при реализации метода реагентного кап-

сулирования нефтегрунт смешивают с негашеной 

известью. В результате взаимодействия с влагой, 

содержащейся в нефтегрунте, происходит реакция 

гашения извести с выделением большого количе-

ства теплоты Q (порядка 1160 кДж на 1 кг химиче-

ски чистой негашеной извести). 

 

СаО + Н2О = Са(ОН)2 + Q 

 

Образующийся гидроксид кальция (Са(ОН)2, 

адсорбирует имеющиеся в нефтегрунтах нефтепро-

дукт и при этом формируются негигроскопичные, и 

механически прочные капсулы. Образующийся 

инертный гидрофобный материал, может быть 

использован как сырье для производства керамзита, 

асфальто-бетонной смеси, подсыпки под основания 

дорог в зависимости от состава исходных 

нефтегрунтов. 

Утилизационные методы применяются для из-

влечения углеводородов с целью их повторного ис-

пользования в качестве углеводородсодержащих 

сырьевых ресурсов и их применение зависит от 

процентного содержания нефти (нефтепродуктов) в 

нефтегрунтах и часто применение утилизационных 

методов является экономически нецелесообразным 

из-за низкой концентрации содержащихся в них 

нефтепродуктов. 

Техногенные грунты, расположенные возле 

дорог в условиях городской среды, нередко рекуль-

тивируют биологическим методом, в частности 

проводят их микробиологическую рекультивацию 

с внесением в них штаммов микроорганизмов, спо-

собных питаться углеводородами. Для разложения 

углеводородов нефти в нефтегрунтах используют 

различные микроорганизмы, которые нейтрали-

зуют различные классы углеводородов [4].  

Одним из недостатков микробиологической 

рекультивации является то, что метод применим 

только в случае наличия соответствующих условий 

(положительная температура, наличие влаги, внесе-

ние удобрений). Кроме этого недостатком микро-

биологической рекультивации является длитель-

ность процесса, исчисляемую месяцами и годами в 

зависимости от вышеперечисленных условий и 

концентраций загрязняющих веществ. 

Таким образом, для обезвреживания нефте-

грунтов разработаны и применяются различные ме-

тоды в зависимости от степени содержания в них 

нефтепродуктов и имеющихся возможностей. Тем 

не менее необходимо отметить, что является более 

разумным и логичным постепенно снижать количе-

ство автомобильного транспорта, использующего 

двигатели внутреннего сгорания и наметить устой-

чивую тенденцию на создание и применение авто-

транспорта, работающего на энергии альтернатив-

ных источников. 
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Рассмотрены проблемы утилизации автомобильных свинцовых аккумуляторов, отработавших свой 
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Abstract. 
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Известно, что индустриальный комплекс про-

мышленно-развитых стран по сравнению с инду-

стриальным комплексом России отличается отно-

сительно низкой ресурсоемкостью. В расчете на 

единицу ВВП в США расходуется ресурсов в сред-

нем в два раза меньше, а в странах Западной Ев-

ропы в четыре меньше, чем в России. Если взять за 

основу основные сырьевые ресурсы, то на единицу 

ВВП в США потребляется нефти ниже на 36%, газа 

на 42%, угля на 56% и стали на 138%. Следует 

также отметить, что только незначительная часть 

использованных ресурсов (порядка 6-10%) перехо-

дит в готовую продукцию, остальная часть этих ре-

сурсов составляют промышленные отходы. По 

мере физического и морального износа, а также в 

результате потери потребительских свойств произ-

веденная продукция также переходит в категорию 

промышленных отходов [1]. 

Для того, чтобы более рационально использо-

вать сырьевые ресурсы, промышленные отходы 

должны возвращаться в производственный цикл и 

для этого разработана соответствующая законода-

тельная база [2]. Тем не менее доля используемого 

в производственном цикле сырья за счет рецик-

линга промышленных отходов в России остается 

еще недостаточно высокой по сравнению с другими 

промышленно-развитыми странами.  

По данным Росприроднадзора [3], количество 

утилизированных отходов производства и потреб-

ления в России составило в 2017 году 52,2% от об-

щего количества всех образованных отходов. При 

этом количество отходов, направленных на рецик-

линг, составило 63,2% от общего объема всех ути-

лизированных отходов. 

К утилизируемым отходам можно отнести и 

отработавшие свой ресурс автомобильные свинцо-

вые аккумуляторы, при утилизации которых можно 

вернуть в производственный цикл свинец, сталь, 

пластик и кислотный электролит (содержащий сер-

ную кислоту), при этом количество свинца в дан-

ных аккумуляторах может достигать 60% от массы 

аккумулятора. Срок эксплуатации автомобильных 

аккумуляторов составляет от 3-х до 5-ти лет и в 

России ежегодно утрачивают свои потребитель-

ские свойства до 60 тыс. тонн аккумуляторов, но 

утилизируется не более 30%. 

Несколько иная ситуация в промышленно-раз-

витых странах, например, в США утилизируется 

порядка 98% и принимаемые меры, в том числе на 

законодательном уровне, позволяют возвратить в 

производство более 60% свинца, полученного в ре-

зультате утилизации отработавших свой ресурс ав-

томобильных аккумуляторов. 

По классу опасности для окружающей природ-

ной среды автомобильные аккумуляторы, отрабо-

тавшие свой ресурс, относятся ко второму классу, 

т.е. являются высокоопасными отходами и, соот-

ветственно, не могут вывозиться на полигоны твер-

дых бытовых отходов, их необходимо обезврежи-

вать или утилизировать. Причинами такой высокой 

их опасности являются: токсичность свинца, хими-

ческая агрессивность и токсичность кислотного 

электролита, представляющего собой раствор сер-

ной кислоты. 

Опасность свинца и его соединений заключа-

ется, как в их токсичности, так и их способности 

накапливаться в организме человека. Организм 

накапливает их в течение всей жизни, при этом 
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даже незначительные, на первый взгляд, концен-

трации свинца с течением времени могут вызвать 

интоксикацию. С целью оценки влияния даже са-

мых низких концентраций свинца в воздухе рабо-

чей зоны на здоровье работающих, проводятся со-

ответствующие исследования и медицинские 

осмотры, которые подтверждают опасные «кумуля-

тивные» свойства свинца в организме человека [4].  

Электролит из отработавших автомобильных 

аккумуляторов также может быть использован вто-

рично, в частности предложено технологическое 

решение о применении этого извлеченного элек-

тролита в качестве дополнительного компонента 

жидкости затворения в фосфатных системах, кото-

рые отличаются высокими механическими свой-

ствами, а также термо- и кислотостойкостью. В ре-

зультате может быть получен прочный искусствен-

ный камень, рекомендуемый авторами для 

обустройства полов в производствах, имеющих 

дело с агрессивными средами [5]. 

Россия занимает 3-е место в мире по запасам 

свинца и на государственном балансе находятся ме-

сторождения с существенными суммарными запа-

сами свинца. Добыча свинца в 2014 г. составила 239 

тыс. т. и на сегодняшний день имеющиеся запасы 

свинца формально обеспечивают данный уровень 

добычи на 50-75 лет. Однако в последние десятиле-

тия появляются проблемы, связанные с истоще-

нием минерально-сырьевой базы свинца в традици-

онных горнорудных регионах и возникает необхо-

димость в новых месторождениях свинца, 

стабильно обеспечивающих этим металлом отече-

ственную промышленность, но при этом большин-

ство новых месторождений находится в труднодо-

ступных местах, в которых нет необходимой для 

освоения месторождений инфраструктуры [6].  

Запасы свинца, как и любых минеральных сы-

рьевых ресурсов имеют тенденцию к снижению, но 

при этом по прогнозам намечается увеличение 

спроса на этот важный сырьевой ресурс, что, без-

условно, может привести в недалеком будущем к 

дефициту этого металла. 

Исходя из вышеизложенного, было бы логич-

ным и целесообразным увеличить количество 

свинца, получаемого в результате утилизации авто-

мобильных аккумуляторов, отработавших свой ре-

сурс и приблизится, а затем и достичь 100% уровня 

их утилизации. 
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Комплексный анализ современных информа-

ционных технологий показал, что для создания 

личного кабинета обучающегося предпочтительней 

использовать технологию фреймворк. 

Платформа фреймворк – специальная про-

граммная оболочка или комплекс компонентов и 

моделей, позволяющая упростить и ускорить реше-

ние типовых задач, характерных для данного языка 

программирования. Фреймворки предоставляют 

общую инфраструктуру, необходимую большин-

ству веб-приложений, освобождая разработчика от 

необходимости постоянно изобретать колесо.  

Фреймворк включает возможности шаблонов 

для представления информации в браузере, среду 

программирования для создания сценариев потока 

информации и интерфейсы прикладного програм-

мирования для доступа к базовым ресурсам дан-

ных. Фреймворк платформы веб-приложений де-

лятся на две основные категории: серверные плат-

формы, связанные с программированием серверной 

части веб-приложений, и клиентские платформы, 

связанные с программированием браузеров. Базы 

клиентов позволяют программисту для написания 

приложений с богатыми и интерактивный интер-

фейс пользователя, а на сервере базы позволят за-

пустить приложение на компьютере, который нахо-

дится под контролем поставщика приложения. Это 

дает возможность программисту реализовать свою 

программу на выбранном им языке и позволяет ему 

опираться на зрелые и хорошо известные методики 

и фреймворки для реализации своего приложения 

[1, с. 55]. Платформа также предоставляет основы и 

услуги системного уровня для разработчиков про-

граммного обеспечения для создания системы 

управления контентом для управления цифровой 

информацией в Интернете. Разработчики могут ис-

пользовать платформу для определения готовых 

возможностей управления содержимым, функций 

проверки подлинности пользователей и средств ад-

министрирования. Фреймворк может быть по-

строен на заранее определенной инфраструктуре, 

такой как Linux, Apache, MySQL и PHP и другое. 

После определения и реализации основных функ-

ций и работы CMS могут быть затруднения для 

смены всей структуры. Однако поскольку в настоя-

щее время существует огромное количество фрейм-

ворк платформ для веб-разработки, выбрать тот или 

иной инструмент будет сложной задачей при разра-

ботки веб- проекта. [1, с 55]. Ниже будут приведены 

общеизвестные, удобные для пользования и про-

стые для усвоения со многими возможностями 

платформы с достоинствами и недостатками функ-

ции.  

Фреймворк Angular JS – продукт компаний 

Google является одним из новейших технологии 

веб-разработки. В качестве основного языка плат-

формы выступает язык JavaScript с открытым ис-

ходным кодом, которая была разработана специ-

ально для одностраничных веб-приложений, ис-

пользующих архитектурный шаблон model–view–

controller. Это не полный стек, а интерфейсный 

фреймворк, работающий в основном с веб-страни-

цами. 

Отмечая backend фреймворки веб-разработки 

особое место можно уделить платформе Laravel. 

Выпущенный в 2011 году, Laravel - это бесплатный 

веб-фреймворк с открытым исходным кодом, пред-

назначенный для создания современных веб-прило-

жений по архитектурному шаблону MVC. Некото-

рые из особенностей Laravel - это модульная си-

стема упаковки с выделенным менеджером 

зависимостей, утилиты, которые помогают в раз-

вертывании и обслуживании приложений, не-

сколько способов доступа к реляционным базам 

данных. 

Node.js – популярная платформа программной 

разработки, которая основанна на комплексе про-

грамм и библиотек V8 (транслирующем JavaScript 

в машинный код), превращающая JavaScript в язык 

общего назначения. Node.js добавляет возможность 

JavaScript взаимодействовать с устройствами 

ввода-вывода через свой API, подключать другие 

внешние библиотеки, написанные на разных язы-

ках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. 

Node.js используется в основном на серверах, где 

выступает в качестве веб-сервера, однако имеется 

возможность создания с помощью Node.js и натив-

ные оконные приложения (с использованием 

NW.js, AppJS для Linux, macOS и Windows). В ос-

нове платформы Node.js лежит асинхронное про-

граммирование с неблокирующим вводом/выводом 

и событийно-ориентированное программирование. 

[2, с.158] 

YII PHP framework – это бесплатный фрейм-

ворк для разработки веб-приложений с открытым 

исходным кодом, написанный на php5. Оно имеет 

весьма оптимизированное представление и совер-

шенный выбор для любого вида проектов. Его вы-

сокая и впечатляющая производительность при 

сравнении с другими PHP-фреймворками сразу 

привлекла очень позитивное внимание. Его попу-

лярность продолжает расти с возрастающей скоро-

стью. 

 Разработка yii PHP framework может быть не 

самой лучшей, но это очень ориентированная на ре-

зультат и самая яркая платформа с открытым ис-

ходным кодом, доступная на рынке.  

YII имеет такие функции, как 

MVC,DAO/ActiveRecord, кэширование, аутентифи-

кация и управление доступом на основе ролей, фор-

мирование шаблонов, тестирование и так далее. Он 

легкий и имеет мощную поддержку кэширования. 

Безопасность является частью этих рамок. Он 

включает проверку ввода, фильтрацию вывода, 

внедрение SQL и предотвращение межсайтовых 

сценариев. 
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YII гораздо быстрее потому что оно исполь-

зует ленивый метод нагрузки. Он не включает 

функциональность до тех пор, пока или если это не 

было вызвано впервые. Например, он не создает 

объект, если он не вызывается в первый раз. Другие 

фреймворки страдают от снижения производитель-

ности, потому что они будут включать функцио-

нальность независимо от того, используется она 

или нет во время запроса. 

После обсуждения преимуществ и недостатков 

технологий для разработки можно выделить 6 

наиболее актуальных видов разработки личного ка-

бинета обучающегося в качестве веб-приложений. 

Данная классификация основана на том, как веб-

приложения отображают обрабатываемое ими со-

держимое. 

 Статическое веб-приложение. 

 Динамическое веб-приложение. 

 Интернет-магазин или электронная ком-

мерция. 

 Веб-приложение портала. 

 Анимированное веб-приложение. 

 Веб-приложение с системой управления 

Контента. 

Многие люди за пределами отрасли не имеют 

ни малейшего представления о том, когда и почему 

лучше всего использовать фреймворки для разра-

ботки своего IT продукта. Некоторые разработчики 

сайтов используют свободные фреймворки, в то 

время как другие предпочитают свои собственные. 

Более того, в зависимости от того, создает ли сайт 

человек или команда, они сами решают, какой язык 

использовать, какой шаблон дизайна применить, 

как написать сам код и многие другие аспекты, ко-

торые стоит рассмотреть. В зависимости от всех 

этих факторов разработчики принимают решения о 

том, нужно ли им использовать framework или нет. 

Вот некоторые преимущества и недостатки рамоч-

ного подхода. 

Большинство популярных фреймворков с от-

крытым исходным кодом (или доступны для бес-

платного использования). Они часто также постав-

ляются с лицензией, которая не является ограничи-

тельной и позволяет создавать коммерческий 

продукт 

В большинстве случаев структура имеет хоро-

шую документацию и поддержку. Стоит отметить, 

что «хорошая поддержка» порой является субъек-

тивным вопросом. Как правило, платная поддержка 

почти всегда будет быстрее и лаконичнее, но это 

также зависит от уровня активности в рамках-как 

демонстрирует фреймворк «Ruby on Rails» с мас-

сивным сообществом, которое славится своей гос-

теприимной природой и хорошей поддержкой 

Фреймворки избавляют от необходимости пи-

сать много повторяющегося кода, который будет 

использоваться во многих различных приложе-

ниях. Преимущество эффективности никогда не бу-

дет недооценено. Вы можете ожидать, чтобы по-

строить проект в гораздо меньше времени, чем 

написание кода без рамки 

Поскольку фреймворк обычно разрабатыва-

ется и тестируется многими различными разработ-

чиками, он может получить высокий уровень без-

опасности. Весьма вероятно, что многие риски без-

опасности устраняются и тестируются при 

создании платформы 

Интеграция: для построения практически лю-

бого типа приложения (включая веб-сайт), где вы 

хотите хранить некоторые данные, вы обычно ис-

пользуете базу данных. Существует также множе-

ство других инструментов, связанных с веб-разра-

боткой. Таким образом, многие фреймворки облег-

чат связь с этими инструментами, а также связь с 

ними. 

Веб-платформы предоставляют множество ти-

пичных компонентов веб-сайта прямо из коробки, 

таких как функциональность управления пользова-

телями – что в противном случае может занять ме-

сяцы пользовательской разработки для создания. 

Веб-фреймворки предназначены для повторного 

использования; например, WordPress в настоящее 

время используется более чем 60 миллионами веб-

сайтов по всему миру. Это приводит к контролю ка-

чества в глобальном масштабе, и, следовательно, 

чрезвычайно надежной основой для разработки ва-

шего веб-сайта. Сообщества пользователей и разра-

ботчиков возникают вокруг веб-платформ, где 

можно обмениваться идеями и знаниями. Дополне-

ния, темы, плагины, виджеты-все это названия ве-

щей, которые развиваются в сообществах веб-

фреймворка и позволяют быстро настроить ваш 

сайт. Быстрое создание основных компонентов веб-

сайта и простота настройки приводят к крупномас-

штабной экономии времени и затрат. Существуют 

веб-фреймворки, созданные практически для каж-

дого языка программирования, каждый со своими 

плюсами и минусами. Должная осмотрительность 

должна быть принята при выборе рамок для вашего 

веб-сайта, принимая экспертную консультацию в 

случае необходимости. Задания, которые обычно 

занимают несколько часов и сотни строк кода, те-

перь могут быть выполнены за считанные минуты 

с помощью предварительно созданных функций. 

Разработка становится намного проще, поэтому, 

если она намного проще, она быстрее и впослед-

ствии эффективнее. Обширно использованные 

фреймворки имеют большие применения обеспе-

ченностью. Большое преимущество-это соседство 

за ним, где пользователи в конечном итоге стано-

вятся долговечными тестерами. Если вы обнару-

жите Уязвимость или дыру в безопасности, вы мо-

жете перейти на веб-сайт платформы и позволить 

команде понять, чтобы они могли это исправить. 

Большинство популярных структур являются бес-

платными, и, учитывая, что это также помогает раз-

работчику быстрее кодировать, расходы для конеч-

ного клиента, безусловно, будут меньше. Как и лю-

бой другой распространяемый инструмент, 

фреймворк обычно включает в себя документы, 

группу поддержки или огромные форумы сообще-

ства, где вы можете получить быстрые ответы. Ос-

новное поведение фреймворка не может быть изме-

нено, что указывает на то, что при использовании 
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фреймворка должны соблюдаться его ограничения 

и работать так, как это требуется.  
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USE THE PROGRAMMABLE CONTROLLER IN AUTOMATION LINE CRUSHING GRAIN 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена возможность применения ПЛК в отрасли сельского хозяйства. Пред-

ставлен пример составления логики управления для линии дробления зерна на базе программируемого ло-

гического контроллера компании Delta Electronics серии DVP-SS2. 

Abstract 

This article discusses the possibility of using PLC in agriculture. An example of control logic for grain crush-

ing line based on programmable logic controller of Delta Electronics DVP-SS2 series is presented. 
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На сегодняшний день, программируемый ло-

гический контроллер (ПЛК), предназначенный для 

управления технологическими процессами, об-

ширно используется не только в промышленном 

производстве, но также в отраслях сельского хозяй-

ства. Автоматизированное направление изготовле-

ния и обрабатывания кормов, в отличие от раздель-

ного использования механизмов, позволяет повы-

сить эффективность переработки возделываемой 

продукции, а кроме того существенно упрощает ра-

ботающему персоналу прослеживание стандартной 

безаварийной работы линии производства. Чтобы 

получить первоначальное понимание использова-

ния автоматизации в отраслях сельского хозяйства, 

проанализируем небольшую технологическую ли-

нию производства дробления зерна (рисунок 1). В 

качестве управляющего устройства данной линии 

мы выбрали ПЛК компании Delta Electronics серии 

DVP-SS2. В программном продукте WPLSoft на 

универсальном языке IL мы разработали про-

грамму данного технологического процесса [1]. 

Автоматизированная линия дробления зерна 

представлена на рисунке 1, на которой зерно из 

бункера посредством задвижки (1) попадает в дро-

билку (2), далее при помощи нории (3) загружается 

бункер с датчиком уровня (4). Остановка работы 

линии осуществляется режимом «рабочий стоп» 

или «датчик уровня». 

 



62 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#5(29),2019 

 
Рисунок 1 – Технологический процесс линии дробления зерна 

 

Первое необходимое условие процесса: запуск 

отдельных механизмов должен осуществляться с 

конца, т.е. в обратной последовательности хода 

продукта. Запуск механизмов осуществляется по-

средством появления сигнала на Х0, который осу-

ществляет оператор, нажимая на панели кнопку 

«пуск». С появлением сигнала на Х0 происходит 

включение внутреннего реле M0, которое запускает 

первый механизм норию (3). Далее, с задержкой по 

времени Т0, включается дробилка (2). Если оба ме-

ханизма работают исправно, то задержка по вре-

мени T1 подаёт сигнална задвижку (1) и зерно по-

даётся во включённую линию [2]. 

ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ ЛИНИИ 

1. LD X0  Кнопка пуск включение 

2. OR M0  Внутреннее реле работы линии проверка 

3. OUT M0  Внутреннее реле работы линии включение 

4. LD M0  Внутреннее реле работы линии проверка 

7. OUT Y0  Нория (3) включение 

8. LD Y0  Нория (3) проверка 

9. TMR T0 K50 Таймер времени (задержка) включение 

10. LD T0  Таймер времени (задержка) проверка 

11. OUT Y1  Дробилка (2) включение 

12. LD Y1  Дробилка (2) проверка 

13. TMR T1 K50 Таймер времени (задержка) включение 

14. LD T1  Таймер времени (задержка) проверка 

15. OUT Y2  Задвижка (1) включение 

Аналогично логики управления «запуска и ра-

боты механизмов линии» описывается алгоритм 

для функционирования режимов «рабочий стоп» и 

«датчик уровня», только с тем отличием, что от-

ключение механизмов осуществляется по ходу про-

дукции, т.е. от головного механизма – задвижки (1). 

 

СРАБЫТАВАНИЕ УРОВНЯ И РАБОЧИЙ СТОП 

16. LD X1  Срабатывание уровня проверка 

17. OR X2  Кнопка рабочего стопа проверка 

18. OR M1  Внутреннее реле работы линии проверка 

19. OUT M1  Внутреннее реле работы линии включение 

20. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 

21. RST Y4  Задвижка (1) сброс (стоп) 

22. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 

23. TMR T4 K50 Таймер времени (задержка) включение 

24. LD T4  Таймер времени (задержка) проверка 

25. RST Y3  Дробилка (2) сброс (стоп) 

26. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 

27. TMR T5 K100 Таймер времени (задержка) включение 

28. LD T5  Таймер времени (задержка) проверка 

29. RST Y2  Нория (3) сброс (стоп) 

30. RST M1  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 

31. RST M0  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 
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Для полной остановки линии, при недопусти-

мых в работе аварийных ситуациях, составлена ло-

гика управления отключения всей линии мгно-

венно, без задержки по времени, посредством нажа-

тия оператором кнопки «аварийный стоп». 

 

АВАРИЙНЫЙ СТОП 

32. LD X3  Кнопка аварийного стопа включение 

33. RST M1  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 

34. RST M0  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 

35. RST Y5  Отключение индикации аварии сброс (стоп) 

Посредством знания языков программирова-

ния для ПЛК можно решать задачи для автоматиза-

ции более сложных технологических процессов, а 

также совершенствовать уже существующие про-

граммы. 
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Abstract 
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В нашей стране в эпоху перехода экономики к 

рыночному виду хозяйствования выявилось струк-

турное несоответствие электроэнергетической от-

расли новообразованной экономической системе. В 

связи с этим в 90-х годах прошлого века появилась 

необходимость приведения электроэнергетиче-

ского комплекса в соответствие с направлением 

развития государства и норм права, что привело к 

перестроению механизма работы всего комплекса и 

организации взаимодействия внутри системы. 

Как начальную веху реформирования можно 

рассматривать 1992 год, когда было принято реше-

ние о разгосударствлении, увеличении степени ка-

питализации отрасли и проведении определенных 

значимых административных и организационных 

мероприятий. Правовой базой этих преобразований 

явились [1], [2] и ряд прочих указов, устанавливаю-

щих, что регулирование, преобразование, акциони-

рование и приватизация в электроэнергетическом 

комплексе должны проводиться в соответствии со 

специальными указами Президента РФ. 

В число мероприятий организационного ха-

рактера вошел запрет на уменьшение государствен-

ной доли в уставном капитале РАО «ЕЭС России», 

а также было определено, что члены Совета дирек-

торов назначаются правительством страны. К 

числу административных мероприятий можно от-

нести возложение на данную организацию отчет-

ных обязанностей перед правительством РФ.  

Из вышеизложенного следует, что первыми 

шагами правительства в реформировании электро-

энергетической системы стало создание верти-

кально-концентрационной компании под эгидой 

государства.  

По причине сложившейся монополии государ-

ства в отрасли начали проявляться негативные тен-

денции в развитии и эффективности управления, 

вследствие чего в 1995 году государство начинает 

очередной этап реформирования электроэнергети-

ческого комплекса и берет направление на демоно-

полизацию. Основой программы преобразования 

послужила мировая практика по обеспечению пра-

вовых норм функционирования оптового рынка 

электроэнергии, которые, в итоге, способствовали 

возникновению конкуренции на рынке электро-

энергии. Для этих целей был разработан и принят 

[3], согласно которому:  

– внесено определение оптового рынка элек-

трической энергии;  

– определены основные понятия и цели; 

– определены принципы регулирования тари-

фов и функционирования оптового рынка;  

– регламентированы полномочия органов ис-

полнительной власти страны в электроэнергетике.  

К полномочиям последних было отнесено 

определение вопросов регулирования государ-

ством тарифов на электрическую и тепловую энер-

гии, отпускаемые всеми энергоснабжающими орга-

низациями потребителям, расположенным на тер-

ритории соответствующих регионов страны, кроме 

потребителей, энергоснабжение которых осу-

ществляется с федерального рынка электрической 

энергии.  

В этом же нормативном правовом акте опреде-

лялись полномочия органа государственного регу-

лирования – Федеральной энергетической комис-

сии РФ (далее ФЭК), которая наделялась следую-

щими полномочиями:  

1. Устанавливать нормативы формирования 

средств, предназначаемых для финансирования де-

ятельности и развития РАО «ЕЭС России».  

2. Разрабатывать предложения по совершен-

ствованию действующих и принятию новых феде-

ральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов.  

3. Разработать и утвердить единую систему 

классификации и учета затрат энергоснабжающих 

организаций.  

Согласно [4] (далее ФОРЭМ) определялась 

стратегия развития. В качестве основного прин-

ципа оптового рынка был установлен принцип 

обеспечения конкуренции. Кроме того, к целям со-

здания оптового рынка также относили:  

– обеспечение бесперебойного и надежного 

энергоснабжения;  

– контроль его эффективности; достижение ба-

ланса между государственным регулированием и 

принципами конкурентного рынка;  

– приведение тарифной сетки к равным значе-

ниям по регионам. 

Субъектами оптового рынка электроэнергии 

являлись юридические лица как занимающиеся 

непосредственно реализацией электрической энер-

гии, так и предоставляющие различные услуги на 

ФОРЭМ. К первым были отнесены различные элек-

тростанции, энергоснабжающие организации, а 

также крупные потребители. Ко вторым – РАО 

«ЕЭС России», Центральное диспетчерского управ-

ление и государственный концерн «Росэнерго-

атом».  

В соответствии с постановлением РАО «ЕЭС 

России» обеспечивало организацию функциониро-

вания и работы ФОРЭМ должном уровне, а также 

осуществляло регулирование деятельности всех 

участников оптового рынка в областях производ-

ства, передачи, распределения, и потребления элек-

троэнергии. Работа атомных электростанций в со-
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ставе ФОРЭМ регулировалась концерном «Рос-

энергоатом». Центральное диспетчерское управле-

ние ЕЭС России, действовавшее на основании до-

говора с РАО «ЕЭС России», взяло на себя роль 

оператора при производстве и передаче электриче-

ской мощности в системе оптового рынка.  

Особые отраслевые функции были делегиро-

ваны [5] Федеральной энергетической комиссии 

РФ. К полномочиям ФЭК было отнесено:  

– определение методов регулирования по от-

ношению к конкретному участнику естественной 

монополии;  

– регулирование тарифов;  

– регламентация деятельности участников 

естественных монополий.  

Кроме того, ФЭК, обладая установленными 

нормативно-правовым полем полномочиями, зани-

малась организацией работы и выполнением кон-

тролирующей функции не только в отношении фе-

деральных органов исполнительной власти, но и в 

отношении частных организаций, в независимости 

от их подчиненности и организационно-правовой 

формы.  

Таким образом, административный контроль 

над электроэнергетической сферой обеспечивался 

сохранением управляемости отрасли: экономиче-

ской – с помощью контрольных пакетов акций на 

имущество отрасли; физической – через объеди-

ненные электрические сети; технологической – с 

помощью системы оперативного управления.  

В целом, сложившаяся система руководства и 

контроля электроэнергетики позволяла государ-

ству действовать в этой отрасли в интересах 

страны. Однако по целому ряду аспектов введение 

и развитие реформ неудовлетворительно сказалось 

на общем состоянии отрасли. Одной из слабых сто-

рон реформы стало то, что износ фондов в электро-

энергетики к концу 1996 года достиг опасного 

уровня (в среднем 48 %), а ввод в действие новых 

фондов составлял 1,5 % от общей их стоимости [6].  

Следствием этого стали участившиеся в 2000-

е годы случаи аварийных отключений, особенно в 

крупных городах. Также электроэнергетическая от-

расль по технологическим показателям отставала 

от таковой в западных странах и занимала 4-е место 

по производству электроэнергии, в то время как Со-

ветский Союз занимал 2-е место. Все вышеперечис-

ленные факторы привели к тому, что государству 

пришлось проводить новый цикл реформ, призна-

вая неудачными реформы в области администра-

тивного управления электроэнергетикой в 1992–

2000 годы [7].  
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Аннотация 

Приводится анализ четырех основных схем сушки выпрямленным током изоляции обмоток в техно-

логической паузе (подсушки) асинхронной электрической машины.  

Abstract 

The article gives the analysis of four main schemes for drying by the rectified current of the windings insula-

tion in an asynchronous electric machine technological pause. 
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При сушке обмоток асинхронного электриче-

ского двигателя [1] в его технологической паузе 

применяются схемные решения на базе:  

1. Статических конденсаторов устройства ком-

пенсации реактивной мощности [5]. 

2. Статических конденсаторов также устрой-

ства компенсации реактивной мощности, но зако-

роченных «обратным» диодом [6]. 

3. Управляемых тиристорных ключей [7]. 

4. Управляемых тиристорных ключей мощно-

стью статических конденсаторов [7]. 

Однако целесообразно применять устройства с 

небольшой стоимостью производства при доста-

точно высокой надежности (рисунки 1 и 2). 

Предлагаемая на рисунке 1 схема позволяет 

уменьшить число конденсаторов и диодов в сравне-

нии с классической схемой применения конденса-

торов. Но она обладает существенным недостат-

ком, который заключается в отсутствии возможно-

сти управления током сушки, что сказывается на 

неоптимальном использовании элементов устрой-

ства, а снизить ток сушки можно путем замены од-

ного конденсатора на несколько для ступенчатого 

регулирования.  

Схема на рисунке 2 позволяет регулировать 

ток сушки, изменяя углы управления тиристоров. 
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Рис. 1. Схема диодно-конденсаторного способа сушки обмоток двигателя  

 

 
Рис. 2. Схема конденсаторно-тиристорного способа сушки обмоток двигателя 

 

При проектировании схем сушки возможно 

применение для управления двумя тиристорами од-

ной системы импульсного управления при отсут-

ствии в схеме протекания постоянной составляю-

щей тока, которая приводит к снижению качества 

электроэнергии. Такое устройство возможно ис-

полнять на базе управляемых и неуправляемых по-

лупроводниковых, имеющих электрическую связь 

по катодам [3, 6, 9].  

Устройства, приведенные на рисунке 3, воз-

можно применять и в качестве устройств плавного 

пуска двигателя (для каждой фазы) [4, 10, 11], при 

этом совмещая несколько функциональных назна-

чений [12, 13]: при пуске электрической машины 

схема используется для снижения пусковых токов, 

протекающих в первые периоды по обмоткам ста-

тора асинхронной машины, а в технологической па-

узе – для сушки изоляции обмоток всех трех фаз не-

большим значением от номинального тока (до 5 %). 

Такие значения токов позволяют держать темпера-

туру обмоток в течение 5 часов на уровне 3 °С выше 

температуры окружающей среды, так как такой 

уровень теплового баланса известен в качестве кри-

терия величины недопущения увлажнения обмоток 

статора в технологической паузе [7]. Полученные 

результаты активно используются в научно-иссле-

довательской работе на факультете энергетики [2, 

8]. 
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Рис. 3. Принципиальные схемы устройств на базе диодно-тиристорных ключей: 

СУ – система управления 
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RESOURCE SAVING DURING CULTIVATION OF BREEDING CULTURES 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования технологии возделывания пропашных сельско-

хозяйственных культур, технического перевооружения отдельных операций технологии, предложены но-

вые высокопроизводительные технические средств, предложена конструкция приспособления к пропаш-

ному культиватору для внесения жидких удобрений КАС одновременно с культивацией. Использование 

данного приспособления позволит снизить материальные затраты по сравнению с внесением твердых 

минеральных удобрений и повысить производительность выполняемых работ. 

Abstract 

The article discusses the issues of improving the technology of cultivation of tilled crops, technical re-equip-

ment of individual technology operations, proposed new high-performance technical means, proposed the design 

of a device for a tilled cultivator for applying CAS liquid fertilizers simultaneously with cultivation. The use of this 

device will reduce material costs compared with the introduction of solid mineral fertilizers and improve the per-

formance of work performed. 

 

Ключевые слова: Ресурсосберегающая технология, пропашные культуры, удобрения КАС, приспо-

собление к культиватору 
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Производительность труда и высокое качество 

растениеводческой продукции зависят напрямую 

от его оснащенности современной энергонасыщен-

ной техникой и новых ресурсосберегающих техно-

логий. В настоящее время, несмотря на трудное фи-

нансовое положение сельхозпредприятий, их тех-

ническое оснащение производится без 

необходимого научного обоснования, чаще всего 

на усмотрение отдельных специалистов или по дру-

гим причинам, но без расчетов оптимального со-

става и структуры машинно-тракторного парка, что 

просто необходимо в нынешних условиях, без 

учета технического уровня машин [1]. 

Одно из направлений модернизации техниче-

ского оснащения растениеводства - применение но-

вых инновационных решений в конструкции ма-

шин. Основной здесь является применение мно-

гофункциональных агрегатов, новизна технических 

решений по которым подтверждена научными раз-

работками и патентами на изобретения и полезные 

модели [2, 3] причем использование многофункци-

ональных агрегатов будет способствовать повыше-

нию качества работы машин и их производительно-

сти [4, 5]. Многофункциональные агрегаты позво-

ляют сократить число операций при возделывании 

сельскохозяйственной культуры, что соответ-

ственно снижает себестоимость полученного уро-

жая. Однако, не всегда использование современной 

энергонасыщенной техники позволяет сократить 

эксплуатационные затраты. Мало иметь качествен-

ную современную технику, необходимо рацио-

нально ее использовать. Причем необходимо пом-
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нить, что эксплуатация техники это не только ее ис-

пользование по назначению, но и своевременное 

техническое обслуживание, восстановление и ре-

монт с использованием современных технологий 

[6, 7, 8]. Одна из главных проблем при формирова-

нии машинно-тракторного парка – отсутствие тех-

нически обоснованных норм выработки и расхода 

топлива применительно к новой технике, особенно 

зарубежного производства. Нерационально ском-

плектованные агрегаты имеют низкую производи-

тельность и повышенный расход топлива. Разрабо-

танные нами методики комплектования энергосбе-

регающих машинно-тракторных агрегатов [9] 

позволяют не только подобрать энергетическое 

средство для выполнения конкретной технологиче-

ской операции с конкретной сельскохозяйственной 

машиной, уточнить сменные нормы выработки аг-

регатов уже имеющихся в хозяйстве МТА (ма-

шинно-тракторных агрегатов).  

Междурядная культивация применяется 

прежде всего для рыхления и насыщение воздухом 

пространства между рядами растений, уничтоже-

ния взошедших сорняков в междурядьях, разруше-

ния образовавшейся почвенной корки. Таких обра-

боток за сезон проводят от 2 до 3 раз, причем одну 

обязательно проводить с одновременной подкорм-

кой. Для подкормки используют твердые минераль-

ные удобрения, вносимые одновременно с обработ-

кой почвы пропашными культиваторами типа КРН. 

В настоящее время все большее распространение 

получают жидкие минеральные удобрения, напри-

мер КАС. Карбамидно-аммиачная смесь (КАС) – 

одно из востребованных жидких минеральных 

удобрений. Вот уже на протяжении долгого вре-

мени оно пользуется спросом у аграриев. Прежде 

всего, это связано с тем, что КАС представляет со-

бой смесь водного раствора аммиачной селитры и 

карбамида. В отличие от других видов удобрений, 

полезные вещества, входящие в состав карба-

мидно-аммиачной смеси, быстро поглощаются рас-

тениями. Использование данного жидкого мине-

рального удобрения особенно актуально для засуш-

ливых мест. Его полезные вещества обеспечивают 

молодые побеги растений необходимым питанием, 

что позволяет росткам правильно и своевременно 

развиваться, не отставать в своем росте. Фактор се-

зонности для жидких удобрений менее актуален, 

чем для остальных: хранение значительно дешевле, 

что позволяет закупать их заранее. В большинстве 

минеральных азотных удобрений действующее ве-

щество - продукт химической переработки природ-

ного газа. Если количество расхода природного 

газа на один килограмм действующего вещества в 

газообразных и жидких удобрениях примерно оди-

наково, то в твердых оно значительно больше. Тех-

нология производства твердых удобрений, в част-

ности аммиачной селитры, карбамида, сульфата 

аммония, предполагает энергоемкий процесс 

сушки. На большинстве заводов для этого исполь-

зуют природный газ. Таким образом, через слож-

ный технологический процесс с дополнительными 

затратами на энергоресурсы себестоимость дей-

ствующего вещества твердых азотных удобрений 

выше, чем в газообразных и жидких. Динамика из-

менения цены газообразных и жидких удобрений 

подобная динамике изменения стоимости природ-

ного газа. Величина изменения цены твердых удоб-

рений за одинаковые периоды значительно больше, 

поэтому несложно предсказать, какими будут цены 

на различные виды удобрений после неизбежного 

подорожания природного газа. Например, сегодня 

в США почти 50% азотных удобрений вносят в 

жидком состоянии. И такое соотношение харак-

терно для большинства аграрно развитых стран. 

Жидкие минеральные удобрения КАС — это 

водный раствор аммиачной селитры и карбамида в 

соотношении 1:1. В нем нет свободного аммиака, 

благодаря чему он технологические преимуще-

ствен перед твердыми азотными удобрениями при 

использовании. На сегодня производят удобре-

ния марок КАС-28, КАС-30, КАС-32 ( жидкое удоб-

рение), в которых массовая доля азота составляет, 

соответственно, 28, 30, 32%. КАС-32 кристаллизу-

ется при 0°С, тогда как КАС-30 - при 9°С, а КАС-

28 - при 17°С. Поэтому в случае наступления хо-

лода лучше применять КАС-28 [1]. 

Переоборудование пропашного культиватора 

для проведения операции междурядной обработки 

с одновременным внесением жидких удобрений 

позволит снизить себестоимость процесса за счет 

совмещения операций, повысить урожайность 

культуры с меньшими затратами [9]. Предлагаемая 

нами конструкция приспособления для внесения 

ЖКУ к культиватору КРН-8,4 позволяет осуществ-

лять рыхление и насыщение воздухом простран-

ства между рядами растений с внесением жидких 

удобрений в зону корней растений. В качестве ра-

бочего органа используем стрельчатую лапу куль-

тиватора Kultis. Наибольшие преимущества нашей 

разработки: культивация широкорядных посевов, 

внесение жидких удобрений прямо к корням расте-

ний, уменьшение расхода удобрений за счет дроб-

ного внесения, повышение урожайности и стойко-

сти растений. Для такого переоборудования необ-

ходимо разместить в каком-либо месте на 

культиваторе или тракторе емкость с удобрением, 

при этом объем емкости должен быть максимально 

большим для увеличения времени обработки, 

уменьшения количества заправок и непроизводи-

тельных простоев. Кроме того, для обеспечения бо-

лее высокой точности дозирования и равномерно-

сти размещения на поверхности почвы желательно 

подвести жидкие удобрения непосредственно к ла-

пам культиватора, что снизит потери удобрений и 

увеличит эффект от их применения. При размеще-

нии емкости на культиваторе увеличивается его вес 

и, соответственно, увеличивается тяговое усилие 

[9]. Также требуются небольшая переделка кон-

струкции культиватора для обеспечения его пере-

движения в транспортном положении. Непосред-

ственно на тракторе возможно размещении емко-

сти либо в передней части (в месте размещения 

грузов противовеса), либо за кабиной трактора. Од-

нако, в этих случаях ввиду ограниченных размеров 

для размещения, объем емкости должен быть не-
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большим, что ведет к уменьшению времени обра-

ботки и увеличения количества заправок. Размеще-

ние емкости на тракторе удлиняет длину трубопро-

водов, что увеличивает их гидравлическое сопро-

тивление, и, соответственно, требует установки 

дополнительного насоса для поддержания необхо-

димого давления в системе для бесперебойной по-

дачи удобрений к лапам культиватора. При разме-

щении емкости на культиваторе необходимость в 

таком насосе, как показывают расчеты, отпадает, т. 

е. удобрения могут перемещаться непосредственно 

к лапам культиватора «самотеком».  

Современные ресурсосберегающие техноло-

гии предусматривают использование оптимально 

скомплектованных энергонасыщенных агрегатов, 

современных технических средств, новых агротех-

нических приемов на основании которых будет до-

стигнут максимум производительности труда при 

минимальных затратах труда и денежных средств 

[10, 11]. 
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