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SOME PECULIARITIES OF PRODUCTION OF METEOROLOGICAL MEASUREMENTS AT
ANTARCTIC STATION EAST
Abstract.
Since 1999, Russian Antarctic stations have begun to switch to new means of measuring meteorological parameters with the help of automatic and semi-automatic complexes MILOS500 and MAWS of Vaisala, which have
international certificates of compliance with meteorological standards. These complexes allow us to process and
accumulate meteorological data every minute, which is an absolute advantage for climate research over 8- and
4-time observations (which are held every 3 and every 6 hours, respectively).
The task of meteorologists is to compare the data obtained from these automatic complexes, in accordance
with data obtained from standard meteorological observations carried out in Antarctica since 1956.
But, despite the obvious advantages, automatic and semi-automatic complexes have a number of disadvantages and features that must be considered when switching to new means of measuring meteorological parameters in Antarctica.
First of all, it concerns the features of the climate of Antarctica, such as abnormally low temperatures, hurricane winds. Also, all measured parameters must be representative and comply with both international and Russian standards.
The Antarctic station Vostok is the only inland station of the Russian Antarctic Expedition. The climate of the
location of this unique station is of great interest to scientists around the world. In this regard, has its own characteristics and in terms of meteorological observations.
Аннотация
Начиная с 1999 года, Российские антарктические станции стали переходить на новые средства измерения метеорологических параметров при помощи автоматических и полуавтоматических комплексов
MILOS500 и MAWS фирмы «Vaisala», которые имеют международные сертификаты соответствия
стандартам метеорологических наблюдений. Эти комплексы позволяют обрабатывать и накапливать
метеорологические данные в ежеминутном режиме, что является безусловным преимуществом для исследования климата перед 8- и 4-срочными наблюдениями (которые проводятся каждые 3 и каждые 6
часов соответственно).
Задачей метеорологов является сопоставление данных, получаемых с этих автоматических комплексов, в соответствии с данными, полученными в результате стандартных метеорологических наблюдений, проводящихся в Антарктиде с 1956 года.
Но, несмотря на очевидные преимущества, автоматические и полуавтоматические комплексы
имеют ряд недостатков и особенностей, которые необходимо учитывать при переходе на новые средства измерений метеорологических параметров в Антарктиде.
В первую очередь это касается особенностей климата Антарктиды, таких как аномально низкие
температуры, ураганные ветры. Также, все измеренные параметры должны быть репрезентативны и
соответствовать как международным, так и российским стандартам.
Антарктическая станция Восток является единственной внутриконтинентальной станцией Российской Антарктической Экспедиции. Климат района расположения этой уникальной станции представляет огромный интерес для ученых всего мира. В связи с этим имеются свои особенности и в плане метеонаблюдений.
Keywords: East, MILOS, station, MAWS, UPS, limit of measurement
Ключевые слова: Восток, MILOS, станция, MAWS, UPS, предел измерения
Задачи исследования:
- проанализировать особенности эксплуатации метеорологических комплексов MILOS500 и
MAWS110 в условиях станции Восток;

- сравнить данные, полученные при помощи
этих комплексов, с данными, полученными при помощи стандартных метеорологических измерений.
Физико-географическое и климатическое
описание
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Восток - это единственная научная внутрикон- от побережья - 1260 км, от станции Мирный - 1410
тинентальная станция России. Она расположена на км, от Южного полюса - 1253 км. Толщина ледниравнинной снежной поверхности ледникового кового покрова в данном районе составляет 3700 м,
плато Восточной Антарктиды (рис. 1), на высоте [1, 2]
3488 м над уровнем моря. Наименьшее расстояние
6

Рисунок 1. Карта Антарктиды (расположение станции Восток отмечено флажком)
Географическое положение станции, особенности подстилающей поверхности, режима солнечной радиации и циркуляции атмосферы обуславливают общую суровость климата. Здесь в течение
всего года наблюдаются необычайно низкие температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха на станции равна -55.4°С.

Температура четырех зимних месяцев (апрельиюнь, сентябрь) одинакова, а двух более холодных
месяцев (июль, август) отличается от нее лишь на
1-2° (рис. 2) [2, 6].

Рисунок 2. Средняя температура воздуха на станции Восток по месяцам.
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Несмотря на ровный, в общем, ход темпера- ночь, достигает предела. Однако абсолютный митуры воздуха зимой, наиболее холодным является нимум температуры на станциях в центре ледяного
август (средняя многолетняя температура августа купола Антарктиды всегда отмечается в июле. 21
близка к -70°С), когда выхолаживание атмосферы июля 1983 г. на станции Восток зарегистрирован
над материком, продолжающееся всю полярную абсолютный минимум приземной температуры воздуха на планете, равный -89.2 °С (рис. 3) [2, 4].

Рисунок 3 – Абсолютные минимумы температуры воздуха на станции Восток по месяцам.
Абсолютный максимум, зарегистрированный на станции Восток, равен -12.3 °С (рис. 4).

Рисунок 4 – Абсолютный максимум температуры воздуха на станции Восток по месяцам.
На станции Восток, вследствие ее нахождения на большой высоте (3488 м над уровнем моря), очень
низкое атмосферное давление, в среднем за год составляющее 624.2 гПа. Годовой ход - с максимумом
летом и минимумом в конце зимы (сентябрь) (рис. 5).

Рисунок 5– Среднемесячное атмоферное давление на станции Восток.
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Климат также отличается крайне низкой влаж- влаги на поверхности и низкой температуры возностью воздуха: на станции Восток упругость водя- духа. В годовом ходе абсолютной влажности макного пара составляет летом только 0.29 гПа, а в симум отмечается летом, а минимум - зимой. [3, 5,
среднем за год – 0.07 гПа. Незначительное количе- 6, 7]
ство влаги в атмосфере объясняется ничтожной веСредняя годовая относительная влажность на
личиной испарения с поверхности ледникового по- станции составляет 71%. Летом она максимальная
крова вследствие отсутствия запаса свободной (73%), зимой - минимальная (69%) (рис. 6).
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Рисунок 6 – Среднемесячная относительная влажность воздуха на станции Восток
Автоматические станции.
Для производства метеорологических наблюдений используются: автоматические метеостанции (АМС) МILOS 500 и МАWS 110.
Станция MILOS 500 (рис. 7) расположена в

пяти метрах от крыши жилого дома. Высота мачты
датчика ветра - 7м, суммарная высота датчика ветра
по отношению к метеорологической площадке
составляет 12м.

Рисунок 7 – Мачта станции MILOS 500
Терминал станции – компьютер TOSHIBA, на
базе Pentium-celeron, являющийся составной частью комплекса ст. MILOS 500, установлен в метеокабинете. Связь между терминалом и станцией
MILOS 500 осуществляется по информационному
кабелю (без конвертора линии). Электропитание
станции и ПК защищены блоками UPS "Powercom".
Высота барометра станции MILOS 500: 2.5м от
уровня станции.
Станцией MILOS 500 измеряются и
регистрируются следующие параметры (рис. 2.9):
Температура воздуха - датчик HMP35 с
пределами измерения
-90оС - 0оС.

Температура почвы - датчик DTS12G с
пределами измерения
-90оС - +60оС.
Атмосферное давление - датчик DPA21 с
пределами измерения 500 - 1050 гПа.
Направление и скорость ветра - датчик
WMS301 с пределами измерения 0о - 360о; 0,4 - 60
м/сек [7].
Мачта АМС МАWS 110 установлена
непосредственно
над
метеокабинетом,
что
обусловлено
длиной
кабелей
датчиков
температуры и суммарной радиации. Высота мачты
6,5м. (рис. 8)
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Рисунок 8 – Мачта станции MAWS110
Базовый блок установлен в кабинете метеоролога. Там же установлен терминал станции – компьютер «ASUS», являющийся составной частью
комплекса станции МАWS 110. Электропитание
станции и ПК защищены блоками UPS
«Powercom». Данные записываются на карту памяти, а также ежедневно скачиваются на рабочий
компьютер для обработки.

Особенности эксплуатации MILOS500 и
MAWS110
Эксплуатация автоматических комплексов на
станции Восток началась с 25.12.1999 года с установки комплекса MILOS5000 и продолжается по
настоящее время. 10.02.2016 года была установлена
станция MAWS110. (рис. 9)

Рисунок 9 – Схема компоновки станции MAWS110
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Станции MAWS сконструированы для приме- связи с этим наблюдения за метеорологическими
нения там, где требуется небольшое количество параметрами имеют ряд особенностей. Датчики
датчиков. Несмотря на это, MAWS110 может быть скорости и направления ветра замерзают и показылегко модернизирована с помощью комплекта дат- вают искаженные параметры. Это обусловлено тем,
чиков, включая интеллектуальные датчики, такие что смазка, которая применяется для уменьшения
как облакомер, датчик видимости и погоды, а также трения вращающихся элементов, замерзает, и ее
датчиками качества воды. Базовая система с допол- вязкость резко возрастает с понижением темперанениями и аксессуарами может обеспечить всем не- туры. С понижением температуры резко возрастает
обходимым метеорологическую и гидрологиче- и порог реагирования датчиков ветра (начальная
скую сеть.
чувствительность). В виду того, что абсолютная
В MAWS110 используется надежный базовый влажность воздуха мала, а отрицательная темпераблок данных и усовершенствованное программное тура на станции наблюдается на протяжении всего
обеспечение. Гибкий интерфейс датчиков, улуч- года, коррозия металла не возникает, использовашенные статистические вычисления, расширенное ние смазки не целесообразно. На сравнительных
архивирование данных на компактной флэш-карте графиках (рис. 10, 11, 12) видно, что показания датпозволяют приспособить АМС MAWS110 под раз- чика скорости ветра MILOS500 в среднем на 0.5 м/с
личные задачи и требования. Возможность исполь- выше, чем показания датчика скорости ветра станзовать одинаковое стандартное оборудование для ции MAWS110. Также при низких температурах мы
различных целей уменьшает затраты на обучение можем заметить, что датчик направления ветра
специалистов, запасные детали и техническую под- MAWS110 замерзает и на протяжении некоторого
держку [5, 7].
времени показывает одно и то же направление
АМС MAWS110 – это автоматическая погод- ветра.
ная станция нового поколения, специально разраПоказания датчиков температуры очень
ботанная для применения там, где отсутствуют ли- сильно зависят от скорости аспирации радиационнии связи и питания, или их проведение является ной защиты. В случае отложения изморози на датдорогостоящим.
чике, показания могут резко отличаться от истинБлагодаря своей гибкости и экономичной кон- ной температуры.
струкции, MAWS110 является идеальным выбором
Основным видом осадков на станции Восток
для применения в гидрометеорологии и гидроло- являются ледяные иглы. Оседание ледяных игл на
гии. Установка системы производится при помощи поверхности датчиков происходит вне зависимости
программного обеспечения Lizard. В дополнение, от наличия радиационной защит. Так как их вес несуществует несколько общих команд для датчиков значителен, ветер переносит иглы во всех направв программе Lizard, позволяющих дополнить си- лениях. Иглы оседают на датчике температуры и
стему новыми датчиками. Водонепроницаемый влияют на показания.
корпус помещает в себя логгер, телеметрические
Расположение мачты с датчиками вблизи жиопции, устройство питания и резервные батареи.
лого дома также оказывает сильное влияние на поПодключение датчиков производится через казания.
разъемы, облегчающие установку и обслуживание.
Сравнение показаний
Передача данных может осуществляться напрямую
Сравнив показания метеостанций, мы сможем
на ПК через серийную или TCP/IP связь, через внести необходимые поправки для синхронной раPSTN модем или используя беспроводную телемет- боты и их взаимозаменяемости.
рическую связь. [5, 7]
Рассмотрим для примера показания датчиков
ветра и температуры за 1,2 и 3 апреля 2016 года.
Эксплуатация при низких температурах
На станции Восток большую часть года
наблюдаются экстремально низкие температуры. В
10

Рисунок 10 – График сравнения показаний автоматических станций МILOS и MAWS
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На графике, изображенном на рисунке 10 рость аспирации чувствительных элементов датчивидно, что показания датчиков температуры воз- ков разная. Радиационная защита датчика темперадуха на протяжении суток идентичны, что говорит туры MILOS 500 прогрелась сильнее, за счет разо том, что датчики откалиброваны и поверены, за личной скорости аспирации теплый воздух задерисключением периода с 2 часов до 8 часов по GMT. жался возле датчика, тем самым исказив показания.
В эти часы на станции Восток происходит прогрев
На рисунке 11 неравномерность прогрева
воздуха, связанный с солнечной активностью. Раз- видна более отчетливо.
ницу в показаниях можно объяснить тем, что ско-

Рисунок 11 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS
На графике (рис. 12) разница в показаниях наблюдается в течение всего дня.

Рисунок 12 - График сравнения показаний станций МILOS и MAWS
Для исключения подобных разностей в показаниях необходимо обеспечить равные микроклиматические условия для обоих датчиков. Проще всего
это сделать, поместив оба датчика под одну радиационную защиту. Для объективности показаний
необходимо производить своевременную очистку

от ледяных игл и изморози пространства внутри
конструкции радиационной защиты.
Проанализировав показания датчиков скорости ветра (см. рисунки 13, 14, 15), видно, что показания средней скорости ветра за 2 минуты в среднем

Рисунок 13 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS
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Рисунок 14 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS

Рисунок 15 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS
отличаются на 0.5 м/с. Показания датчиков
MILOS500 выше. Возможно, что причиной этому
служит загустевшая смазка трущихся элементов.
Для исключения разности в показаниях необходимо удалить смазку из датчика. При необходимости – рассчитать и внести необходимую поправку в программное обеспечение MAWS110.

Анализ показаний датчиков направления ветра
(см. рис. 16, 17, 18) показывает расхождение в среднем на 20 градусов, что говорит о необходимости
точной ориентировки датчика MAWS110 относительно сторон горизонта.

Рисунок 16 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS за 01.04.2016 г.
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Рисунок 17 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS
за 02.04.2016 г

Рисунок 18 – График сравнения показаний станций МILOS и MAWS
за 03.04.2016 г.
Также на графиках видно, что датчик направления ветра MAWS110 замерзает и показывает
одно направление в течение длительного времени.
- 01.04.16 с 18 до 21 GMT
- 02.04.16 с 09 до 20 GMT
- 03.04.16 с 22 до 00 GMT
Предположительно это также связано с загустением смазки вращающихся элементов флюгарки.
Заключение
В работе описаны современные методы получения метеорологической информации в условиях
сурового климата полюса холода земли - станции
Восток. Проанализирована структура получаемых
данных с автоматических станций, выявлены особенности их эксплуатации.
В результате проведенного исследования получены следующие выводы:
- выявлено, что при низких температурах
(ниже -60°С) датчики скорости и направления ветра
автоматической станции MAWS110 показывают
искаженные параметры в связи с замерзанием
смазки вращающихся элементов;
- выявлено среднее отклонение от датчиков
MILOS500, сделаны выводы и рекомендации;
- выявлена разница в показаниях датчиков температуры воздуха в период солнечной активности.

Сделаны выводы и предложения по устранению
данной проблемы.
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RESTORATION OF FERTILITY OF ARABLE LAND ON THE SLOPES IN LAND MANAGEMENT
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы восстановления плодородия почв, подверженных водной эрозии
и рассматривается основные факторы деградации почвенного плодородия на территории склонов в
степной зоне. Формулируются основные положения противоэрозионной защиты земель степной зоны,
дается
характеристика
содержанию
противоэрозионных
мероприятий
в
проектах
внутрихозяйственного землеустройства. На основе типичного объекта разрабатываются проектные
предложения по восстановлению плодородия пашни.
Abstract.
In article questions of restitution of fertility of the soils subject to a water erosion are considered and is
considered major factors of degradation of soil fertility in the territory of slopes in a steppe zone. Original positions of antierosion protection of lands of a steppe zone are formulated, characteristic is given to the content of
antierosion actions in projects of intraeconomic land management. On the basis of a typical object design offers
on restitution of fertility of an arable land prazrabatyvatsya.
Ключевые слова: организация территории склонов, защита земель от эрозии, агроландшафт
Keywords: organization of the territory, demands protection against an erosion, agrolandscape.
По данным Республиканского научно-методического центра агрохимической службы МСХ РК в
республике Казахстан отмечается резкое уменьшение плодородия почв [1]. Одним из фактором снижения почвенного плодородия на пахотных землях,
расположенных на склонах, является водная эрозия
почв. Для восстановления плодородия смытых
почв и предотвращения эрозионных процессов на
пашне требуется внедрять систему противоэрозионных мероприятий. Они должны быть направлены, прежде всего, в условиях солярного типа снеготаяния, на регулирование стока талых вод. Это
достигается созданием организационно-территориальных условий для реализации комплекса противоэрозионных мероприятий в проектах ВХЗ.
В целом критическое состояние плодородия
пахотных земель зависит от экономических условий. Оно соответствует урожайности, начиная от
величины которой возделывание сельскохозяйственных культур становится убыточным. Доходное состояние экономического плодородия обусловливает получение прибыли при возделывании
почв. Только эта категория плодородия способствует росту благосостояния товаропроизводителей
в сельском хозяйстве [2]. В связи с этим необходимо
отметить, что основными причинами снижения
плодородия агроландшафтов Северного Казахстана
является истощительное сельскохозяйственное землепользование.
Одним из самых распространенных видов деградации почвы на территории Казахстана является
эрозия почв, снижающая плодородие почвенного

покрова. Использование пахотных земель, не соответствующее природоохранным требованиям, приводит к развитию эрозии почв на территории степной зоны, где расположены основные пахотные
массивы республики. очвозащитная система земледелия, разработанная под руководством академика
А. Бараева, обеспечила уменьшение интенсивности
проявления ветровой эрозии, но направления линейных элементов при устройстве территории
пашни без учета характера склона и условий формирования стока вызвало развитие водной эрозии
почв, как в виде плоскостной, так и в виде линейной
формы. Солярный тип снеготаяния, склоны большой протяженности являются главными факторами
эрозионных процессов в склоновых ландшафтах
Северного Казахстана. Положение усугубляется
тем, что в северных областях Казахстана на эрозионно-опасных склонах с уклоном более 0,5° находится около 40% пашни. Организация территории в
виде системы 400-гекарных прямоугольных клеток
не учитывает характеристик рельефа местности. В
результате запасы влаги в склоновых ландшафтах
уменьшаются и, при длительном отсутствии осадков, наступает почвенная засуха. Следствием непродуманного землеустройства явилось развитие в
северо-казахстанском регионе ветровой, водной и
совместной эрозии почв на территории 2,9 млн. га
с.-х. угодий, из которых 768,5 га занимает эродированная пашня. Наибольшая площадь смытых почв в
составе пашни находится в Акмолинской области –
255,0 тыс. га [5,6].
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Анализируя основные положения защиты зе- опасностью – предупредить ее возникновение, т.е.
мель от эрозии почв, можно выделить главные устранить причины, которые могут вызвать могут
принципы противоэрозионной защиты земель:
вызвать эрозию.
1. Предупреждение возможности проявления
На территории пашни, отнесенной к 1-ой и 2антропогенной эрозии почв.
ой категории интенсивности смыва должны будут
2. Повышение противоэрозионной устойчиво- введены зональные полевые севообороты, с примести почв..
нением влагонакопительных агротехнических ме3. Созданием почвозащитного агрофона, кор- роприятий, на 3-ей категории вводятся почвозащитневые системы которых защищают поверхностный ные севообороты с применением таких влагонакослой от смыва водой или развивания ветром.
пительных мероприятий как контурная обработка,
4. Восстановление плодородия эродированных глубокая плоскорезная обработка, щелевание.
земель.
На основе разработанных мероприятий разра5. Применение системы противоэрозионных ботан проект устройства территории пашни на
мероприятий.
склонах на примере ТОО «Кайсар». Устройство
6. Учет зональности при выборе противоэрози- территории пашни произведено с использованием
онных мероприятию
расчетно-конструктивного метода, в проекте разра7. Учет экономической эффективности меро- ботаны два варианта устройства территории пашни
приятий по защите почв от эрозии и ориентация на и произведен их экономический анализ.
максимальный противоэрозионный эффект с миниБыли произведены анализ и оценка существумальными затратами средств.
ющей организации территории, положенной в ос8. Учет экологических последствий внедряе- нову первого варианта проекта. При проектировамых противоэрозионных мероприятий [1,2,3,4].
нии первого варианта проекта была сохранена пряВ целях изучения вопросов разработан дан- молинейно-прямоугольная
организация
ный проект, объектом которого является ТОО “Кай- территории. Площади севооборотных массивов засар” Аршалынского района Акмолинской области. проектированы набором существующих контуров
Территория ТОО «Кайсар» расположена в подзоне пашни, границы полей севооборотов совмещены с
темно-каштановых почв, где почвенный покров существующей дорожной сетью. Таким образом в
приобрел особенности и черты присущие степному первом варианте было запроектировано четыре по
типу почвообразования. Почвенный покров хозяй- полевых пятипольных севооборота на пашне общей
ства характеризуется неоднородностью. Это свя- площадью 7442 га. В данном варианте проекта не
зано с особенностями геоморфологического строе- был учтен рельеф местности, поля и рабочие
ния, разнообразием почвообразующих пород и ха- участки были запроектированы без учета противорактером
увлажнения
различных
частей эрозионных требований. Поэтому потери гумуса
территории.
при смыве почв в первом варианте проекта состаДля разработки мероприятий по воспроизвод- вили 5272,5 тонн.
ству плодородия пашни на склонах учитывался тот
Во втором варианте проектирование проводифакт, что на территории хозяйства на склонах отме- лось с учетом соблюдения противоэрозионных тречается водная эрозия почв. Большую часть террито- бований и на основе карты эрозионной опасности
рии хозяйства составляют склоны, средний уклон почв. В результате проектирования на массиве
составляет 0,006. Учитывая тяжелый механический пашни площадью 7442 га размещены 4 севообосостав почв, выраженный рельеф, наличие в со- рота. Из них один пятипольный почвозащитный сеставе почвенного покрова смытых почв и промоин, вооборот, расположенный на территории пашни II,
можно сделать вывод, что земли ТОО подвержены III категории интенсивности смыва и три полевых
водной эрозии и требуют специальной противоэро- севооборота, шестипольный и два пятипольных на
зионной организации территории.
пашне I, II категории интенсивности смыва. ПлоДля определения интенсивности склонового щадь наибольшего по размеру севооборота равна
смыва предварительно был изучен рельеф террито- 2679 га, а площадь наименьшего составляет 830 га.
рии. Выделены основные тальвеги, водоразделы и Устройство территории севооборотов во втором васклоны различных экспозиций. Преобладает се- рианте произведено на основе проектирования раверо-западная экспозиция склона вогнутой формы, бочих участков, однородных по агроэкологическим
на каждом из них построены линии стекания воды условиям: по рельефу, почвам, степени эрозионной
во время весеннего снеготаяния. По расчетам, ин- опасности. Границы рабочих участков располагатенсивность смыва колеблется от 2 т/га до 19 т/га. ются поперек направления стока с таким расчетом,
На основе полученных данных была составлена чтобы они могли служить направляющими линикарта эрозионной опасности земель. В соответ- ями обработки.
ствии с рассчитанной интенсивностью смыва были
Устройство территории пашни производилось
выделены три категории земель в зависимости от путем выделения рабочих участков, однородных по
предлагаемых противоэрозионных мероприятий. агроландшафтным условиям: по характеристике
Основной проектной задачей является внедрение рельефа, почвенным условиям, степени увлажненкомплекса противоэрозионных мероприятий. Глав- ности, по степени проявления эрозионных процесная задача комплекса – остановить эрозионные про- сов. Обязательным являлось требование к проектицессы и восстановить плодородие эродированных рованию границ полей, размещенных на склонах:
почв, а на участках с потенциальной эрозионной
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проведение основной обработки в направлении го- оборотов, применения контурной обработки, глуборизонталей для создания условий лучшего впиты- кой плоскорезной обработки, контурно-полосного
вания влаги в глубокие слои почвы [5,]. При размещения посевов с чередованием полос одноустройстве территории склонов использованы сле- летних сельскохозяйственных культур и многолетдующие типы организации территории. На склонах них трав. В связи с этим, затраты на компенсацию
с прямым поперечным профилем рекомендуется потерь гумуса во втором варианте проекта были
прямолинейно-контурная обработка, на поперечно- значительно снижены по сравнению с первым варивыпуклых и поперечно-вогнутых – контурная обра- антом и составили 21280,0 тыс. тенге, что в 2.5 раза
ботка по горизонталям с заданным радиусом кри- меньше, чем в первом варианте проекта.
визны.
Приведенные затраты на реализацию противоСнижение интенсивности смыва во втором ва- эрозионных мероприятий по первому варианту прорианте произведено за счет проведения следующих екта составили 53582,3 тыс. тг., по второму противоэрозионных мероприятий: введения сево- 24009,3 тыс. тг.
Таблица 1
Экономическая эффективность вариантов проекта
Варианты
Единицы изПоказатели
мерения
1
2
Технические показатели
1. Количество севооборотов
шт
4
4
2. Число полей
шт
19
21
3. Число рабочих участков
шт
22
32
4. Средняя площадь рабочего участка
га
352
284
5. Средняя длина рабочего участка
м
2350
1850
6. Количество полей и рабочих участков правильной
шт
5
7
конфигурации
7. Протяженность новых полевых дорог
м
13900
43100
8. Ежегодные потери почвы от водной эрозии
т
68876,5
21489,6
Экономические показатели
1. Единовременные затраты (К) на строительство потыс.тг
53,6
130,7
левых дорог
2. Ежегодные издержки и затраты на проектные мероприятия, всего (Е) в том числе:
1) потери на холостые повороты техники
2) затраты на компенсацию потерь гумуса
3) затраты на противоэрозионные мероприятия
3. Приведенные затраты
3. Выход валовой продукции растениеводства, всего
в том числе:
1) зерновых
2) многолетних трав
4. Прибавка выхода зерновых за счет мероприятий по
восстановлению плодородия почв, всего:
в том числе за счет:
глубокой плоскорезной обработки
- полосного размещения культур
- щелевания
5. Дополнительный выход продукции растениеводства
за счет введения проектных мероприятий
Разница составляет 29573 тыс. тг., т.е. затраты
на проектные мероприятия по восстановлению плодородия почв во втором варианте уменьшились почти в 2 раза, что объясняется снижением затрат на
компенсацию потерь гумуса при смыве почв при
водной эрозии (таблица 1). Влагонакопительные
мероприятия не только снижают смыв почвы, но и
повышают урожайность сельскохозяйственных
культур за счет дополнительно впитавшейся влаги.
Так, прибавка урожая во втором варианте проекта

тыс.тг

53575,9

23993,6

тыс.тг
тыс.тг
тыс.тг
тыс.тг

850,9
52725,0
53582,3

863,8
21280,0
1849,8
24009,3

тыс.тг
тыс.тг
тыс.тг

235273,0
235273,0
-

229888,3
219928,3
9960,0

тыс.тг
тыс.тг
тыс.тг
тыс.тг
тыс.тг

33129,6
-

26328,0
993,6
5808,0

-

57317,9

за счет контурной обработки, полосного размещения культур и водопоглотительных агроприемов составила 33129,6 тыс. тенге. В то же время выход
продукции зерновых во втором варианте уменьшился на 5384,7 тыс.тг. за счет уменьшения площади зерновых культур в почвозащитном севообороте.
В итоге дополнительный выход продукции от
реализации проектных мероприятий составил
27744.9 тыс. тг. Во втором варианте проекта приве-
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денные затраты меньше на 29573 тыс. тг. Следова- Астана, 2015.
тельно, чистый доход организации территории во
2. Паракшина Э.М. Интегративная эрозия почв
втором варианте составляет 57317,9 тыс. тенге. При Северного Казахстана: автореф. дис. док. с.-х.наук.
выборе лучшего варианта предпочтение отдано вто- - СПб, 1995.- 23 с.
рому варианту проекта, так как он отвечает требо3. Лопырев М.И., Рябов Е.И. Защита земель от
ваниям противоэрозионной организации террито- эрозии и охрана природы: Учебное пособие. – М.:
рии и обеспечивает защиту почв от эрозии почв. ВО Агропромиздат, 1989. – 240 с.
Следовательно, проект является экономически эф4. Косинский В.В. Экологический аспект внутфективным за счет проектных мероприятий, обес- рихозяйственного землеустройства // Сб. трудов
печивающих повышение плодородия почв на ГУЗа. – М., 2003. – 171 с.
пашне, расположенной на склонах. Главным обра5. Ozeranskaya N.L. and oth. Озеранская Н.Л.,
зом это обеспечивается за счет противоэрозионных Карбозов Т.Е., Жупархан Б.Ж., Кононова В.Н., Бекмероприятий, обеспечивающих снижение интен- турганова А..Е. Optimization of Land Use in The Agсивности смыва почв до нормального и повышаю- ricultural Landscapes of Northern Kazakhstan On the
щих влагообепеченность почв, что является одним Basis of the Landscape Approach. // Research Journal
из основных факторов, определяющих уровень про- of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.
дуктивности степных агроландшафтов.
- November - December. - 2016. - RJPBCS 7(6) . - Page
Практическая значимость полученных резуль- No. 1788-1797. База Scopus Impact Factor 0.35 (Scoтатов заключается в разработке системы мероприя- pus; SJR 0.190).
тий, обеспечивающих восстановление и повыше6. Озеранская Н.Л. Направления организации
ние плодородия почв, которые могут быть исполь- территории в агроландшафтах Северного Казахстан
зованы
при
разработке
проектов // Материалы практ. Конф., посв. 10-летию ИЗКиМ
внутрихозяйственяного землеустройства.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопрос состава приаэродромных земель аэродромов в регионах Российской Федерации. Определяются категории земель приаэродромной территорий, а также определен, какой вред наносит окружающей среде строительство и эксплуатация аэродромов, кроме того приводится обоснование проектирования объектов авиационной инфраструктуры с учетом экологических и
экономических факторов.
Abstract.
The article deals with the composition of the near-aerodrome lands of Aero-dromes in the regions of the
Russian Federation. The categories of lands of the near-aerodrome territories are determined, as well as the
damage caused to the environment by the construction and operation of airfields, in addition, the justification for
the design of aviation infrastructure facilities taking into account environmental and economic factors is given.
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Сельское хозяйство является отраслью обще- в сельском хозяйстве –это повышение урожайноственного производства, и максимально близко, пе- сти, отсутствие необходимость использовать больресекается с природными ресурсами, используя жи- шое количество наземной техники, экономии ГСМ,
вые природные богатства. Трудовая деятельность ресурсов на ремонт техники и другое, а вторая стоземледельцев и животноводов – это по факту ис- рона медали имеет минусы, которые представляют
пользование окружающей нас естественной при- собой: загрязнение окружающей среды, изменение
роды с целью удовлетворения своих потребностей.
экосистемы, снесение ветром распыляемых ядохиПроцесс сельскохозяйственного производства, микатов на близлежащие угодья, нарушение ландв результате которого формируется валовый сбор шафтов, кроме того авиация является источников
продукции и чистый доход от ее реализации, во попадания в атмосферу токсинов с отработавшими
многом определяется почвенным плодородием, газами транспортных двигателей и вредных веестественными биологическими процессами, уро- ществ от стационарных источников и другие прожайностью культур и технологиями их возделыва- блемы, которые связаны не только с авиацией, но и
ния, а также условиями окружающей среды [4].
с местом ее базирования – аэродромом [5].
Практическое применение авиатехники имеет
По результатам анализа аэродромов Южного
преимущество перед наземной техникой, выражен- Федерального и Северо-Кавказского (ЮФО,
ное в сокращении сроков проводимых работ, воз- СКФО) регионов России установлено, что земельможность проведения работ в труднодоступных ные участки под аэродромами формируются из зерайонах (гористая местность, заболоченные поля мель сельскохозяйственного назначения и земель
высокой влажности почвы и др.), возможность ви- населенных пунктов, реже – из зeмeль промышлензуального наблюдения за состоянием культур и ности, лесного и водного фонда, следовательно, и
оперативное реагирование в случае создания кри- приаэродромная территория состоит из этих же зетической ситуации (массовое поражение вредонос- мель. В ситуации, когда самолет производит аваными бактериями, насекомыми, грызунами и пр.), рийную посадку, землям сельскохозяйственного
устранение последствий природных катаклизмов, назначения достается больше всего, так как в такой
вызвавшее частичную гибель растений (выпрева- ситуации для уменьшения посадочной массы проние, выгорание и т.п.), высвобождении трудовых исходит сброс излишков топлива [5].
ресурсов в сезон, способности выполнять работы
Обострение вопроса актуальности охраны
при любом состоянии грунта, высокой производи- окружающей среды в сфере сельскохозяйственного
тельности, отсутствии повреждений растений коле- производства связано в первую очередь с перевосами наземной техники (до 10 % от общей площади дом под другие виды использования площадей
поля) и значительной мобильности, что позволит наиболее ценных земель, с целью их использования
максимально использовать потенциал почв и под строительство промышленных и других объектем самым увеличить сбор урожая, посредством тов, для нужд транспорта и других несельскохозяйисключения посевов, поврежденных при работе
ственных целей.
наземной техники.
Таким образом можно сделать вывод, земля в
В свою очередь с внедрением в сельское хозяй- промышленной сфере имеет другую незаменимую
ство индустриальных методов производства, т.е с функцию – территориальный базис для размещения
началом применения для производства сельскохо- производственных зданий и сооружений.
зяйственной продукции сложной и тяжелой машинПри проектировании аэродрома выбор его
ной техники, химизация и мелиорация земель, ак- наилучшего варианта расположения осуществляется
туален стал вопрос охраны окружающей среды. Ин- по критерию минимума затрат на строительство/рекондустриализация методов сельскохозяйственного струкцию объектов и возмещение денежных средств
производства ведет к снижению плодородия почв и собственнику за изымаемый земельный участок. При
их продуктивности, ухудшению качества вод, атмо- этом не всегда учитывают возможные последствия
сферы, наносят ущерб растениеводству и животно- такого выбора, которые в свою очередь могут привести
водству, что влечет к ухудшению здоровья чело- к неэффективному использованию земель прилегаювека.
щих к аэродрому: уменьшение их кадастровой стоимоДля получения высокой урожайности в сель- сти и образование чересполосицы, изломанность граском хозяйстве необходимо прикладывать много ниц, вклинивание, нерациональный размер землеэнергии, средств и труда на обработку почвы. Под- пользования, что в свою очередь приводит к
считано, чтобы получить урожайность зерновых увеличению потерь на холостые повороты и заезды
культур больше обычного, следует увеличить вне- сельскохозяйственной техники, образование дополнисение удобрений, ядохимикатов, количество сель- тельных остаточных треугольников, огрехи и клинья
скохозяйственной техники в десятки раз [7].
[6].
Как уже было сказано, использование авиации
При реализации проектов могут быть нарушены
позволит увеличить приток урожайности на 10 % от границы существующих землевладений и землепольобщей площади поля, за счет исключения повре- зований, а также нарушаются уже сложившиеся приждений растений колесами наземной техники, а об- родные экосистемы смежные с аэродромом. Также моработка посевов авиацией повышает урожайность гут возникнуть неудобства при использовании сельна 15–35%.
скохозяйственных угодий, что снизит качество их
Но как говорится: «…у каждой медали есть две обработки. После оформления земельных участков
стороны». Первая сторона использования авиации и монтажа ограждения аэропорта, участки будут
18
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относиться к территории аэродрома (Земли промышленности и транспорта) (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Ситуационный план авиатранспортного узла:
АРЗ – авиаремонтный завод; АТБ – авиационно-техническая база; АЗС – автозаправочная
станция; ВПП – взлётно-посадочная полоса; ВС –
воздушное судно; ТЗК – топливозаправочный комплекс.
Использование для указанных нужд земель
сельскохозяйственного назначения допустимо только
при отсутствии иных вариантов размещения. Для
определения возможности сохранения сельскохозяйственных земель, расположенных в непосредственной близости от аэродромов и которые могут
быть подвержены безвозвратному выбытию из
сельскохозяйственного оборота в следствие их изъятия для развития аэродромов в ближайшей перспективе необходимо проведение тщательного анализа земель приаэродромной территории, в том
числе почв.
Основываясь на анализе кадастровых планов
территории, а также на основании анализа почвенных карт регионов России в отношении аэродромов
Южного Федерального и Северо-Кавказского регионов России определено, что преобладающими
почвенными разностями на приаэродромной территории является черноземы выщелоченные, предкавказские и приазовские [5].

В нашей стране существуют строгие ограничения в части ведения землепользования приаэродромной территории. Строительство и реконструкция сельскохозяйственных объектов выполняется с
соблюдением требований безопасности полётов
воздушных судов, с учётом возможных негативных
воздействий оборудования аэродрома и полётов
воздушных судов на здоровье граждан и деятельность организаций и по согласованию с собственником аэродрома [2].
В целях определения количества и видов нарушения землепользования на примере аэропортов
ЮФО, СКФО проведён анализ местоположения
границ и площадей земельных участков, ранее образованных для размещения объектов аэродромной
инфраструктуры по состоянию на 2015-2016 гг.
(Таблица 1) [5].
По результатам проведённого исследования
было выявлено, что основными видами нарушения
сельскохозяйственного землепользования являются вклинивание, изломанность границ и чересполосица. При этом площадь земельных участков, образующих указанные нарушения, составила 149
707 кв.м, от общей площади земель, отводимых для
реализации текущих проектов строительства/реконструкции аэродромов ЮФО, СКФО.
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Таблица 1
Размеры и виды нарушения землепользования, образованных при реконструкции
аэропортов ЮФО, СКФО
НаименоваПлощадь зеВид разрешенного
Объект аэродромВид нарушения
ние аэропорта
мельных
использования зеной инфраструксельскохозяйучастков, об- мельных участков туры, планируемый
ственного землеразующих нек размещению на зепользования
достатки,
мельном участке
кв.м
аварийно-спасатель14 943
не установлен
вклинивание
ная станция
13 222
не установлен
вклинивание
радиолокатор радиодля аэронавигацилокатор
9 024
онного обслуживавклинивание
ния аэропорта
Владикавказ
2 100
не установлен
диспетчерский пункт
вклинивание
8 482
для аэронавигацивклинивание
обзорный радиолокаонного обслуживатор
14 360
вклинивание
ния аэропорта
17 999
не установлен
очистные сооружения
чересполосица
8 635
для размещения фепериметральное
изломанность граГеленджик
дерального имущеограждение
ниц
10 295
ства аэродрома
изломанность градля размещения
11 015
складские помещения
ниц, вклинивание
объектов авиационКраснодар
ной инфраструкближний приводной
изломанность гра4 421
туры
радиомаяк
ниц
22 252
вклинивание
для реконструкции очистные сооружения
Махачкала
и развития аэроближний приводной
12 500
чересполосица
порта г. Махачкала
радиомаяк
Ростов-насамотечный коллек459
не установлен
вкрапливание
Дону
тор
Итого
149 707
-
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По результатам проведённых расчётов (Таблица 2) фактическая площадь остаточных треугольников, образованных при обработке смежных с
аэродромами земель, составила 5,09 га. В качестве
основной сельскохозяйственной культуры взята
яровая пшеница 3 класса как ведущая зерновая
культура в рассматриваемых регионах, стоимость
реализации которой принята равной 14500 руб./т.

Учитывая урожайность культуры по регионам
ЮФО, СКФО, фактический объём недополученной
сельскохозяйственной продукции составил 176,4 ц,
при условии устранения недостатков – 87,8 ц. Общая фактическая стоимость продукции составила
256,1 тыс. руб., при устранении недостатков – 127,3
тыс. руб. Экономический эффект составил 128,8
тыс. руб.
Таблица 2
Ежегодные потери сельскохозяйственной продукции в связи с образованием остаточных
треугольников при обработке земель приаэродромной территории
НаимеПлощадь остаточ- УрожайОбъём недополуСтоимость реали- Экономинование
ных треугольниность
ченной продукзации продукции,
ческий
аэроков, га
кульции, ц
тыс.руб.
эффект,
порта
туры по
тыс. руб.
фактипри
фактипри
фактипри
региоческая
устраческий
устраческая
устранам*,
нении
нении
нении
ц/га
недонедонедостатков
статков
статков
1,36
0,78
27,5
37,4
21,5
54,2
31,1
23,1
Влади0,52
0,34
27,5
14,3
9,4
20,7
13,6
7,1
кавказ
0,43
0,29
27,5
11,8
8,0
17,1
11,5
5,6
Волго0,24
0,05
20,3
4,9
1,0
7,1
1,5
5,6
град
Гелен0,55
0,19
58,4
32,1
11,1
46,5
16,1
30,4
джик
0,32
0,11
58,4
18,7
6,4
27,1
9,3
17,8
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НаимеПлощадь остаточ- УрожайОбъём недополуСтоимость реалинование
ных треугольниность
ченной продукзации продукции,
аэроков, га
кульции, ц
тыс.руб.
порта
туры по
фактипри
фактипри
фактипри
региоческая
устраческий
устраческая
устранам*,
нении
нении
нении
ц/га
недонедонедостатков
статков
статков
Красно0,13
0,01
58,4
7,6
0,6
11,1
0,8
дар
Махач0,13
0,02
24,5
3,2
0,5
4,6
0,7
кала
Ростов1,41
0,89
32,9
46,4
29,3
67,7
42,7
на-Дону
Итого
5,09
2,68
176,4
87,8
256,1
127,3
* по данным Росстата за 2015 год, в первоначально оприходованном весе.
Образование земельных участков для размещения объектов воздушного транспорта без учёта
экономических, экологических, технологических и
социальных факторов их образования приводит к
неэффективному, нерациональному использованию земель, нарушает транспортные и территориальные связи, снижает качество прилегающих земель, способствует развитию нарушений землепользования.
Землеустроительные
решения,
разработанные в отношении каждого фактора, позволят повысить уровень использования территории, но в свою очередь важнейшими факторами образования земельного участка под аэродром является экономический и экологический [3].
Существует зависимость между экономикой и
экологией, ведь пренебрежение экологическими
требованиями ради получения экономической выгоды приводит к тяжёлым последствиям для окружающей природной среды и создаёт неудобства
при использовании земельных участков, а в некоторых случаях даже вызывает нарушение транспортной (авиационной) безопасности.
Экономическая эффективность выполнения
мероприятий по образованию земельных участков
под объектами воздушного транспорта характеризуется их экономическими результатами, в том
числе экономическими показателями реализации
сельскохозяйственной продукции, производители
которой являются участниками земельно-имущественных отношений.
Экономическая эффективность от реализации
принятых землеустроительных решений, с одной
стороны достигается путём сокращения общих затрат на строительство/реконструкцию объектов
аэродромной инфраструктуры и сохранения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны – получением платы за использование возведённых объектов аэродромной
инфраструктуры [4].
Экономическую эффективность применения
землеустроительных решений по образованию земельных участков при реконструкции объектов
воздушного трансопрта можно определить по следующей формуле [7]:

Ээкон. =

Да.д.
∑7
𝑛=0(Зф − Зп )
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Экономический
эффект,
тыс. руб.

10,3
3,9
25,0
128,8

(1)

где Ээкон. – экономическая эффективность; 𝑛 –
горизонт расчёта, период реализации проекта, в течение которого проводится комплекс мероприятий
по образованию земельного участка (n = 7 лет); Да.д.
– доходы от авиационной деятельности, тыс.руб.;
Зф – объём фактических затрат на образование земельных участков (без проведения землеустройства), тыс.руб.; Зп – объём затрат на образование земельного участка, предусмотренных проектом (с
проведением землеустройства), тыс.руб.
В свою очередь экологическая эффективность
землеустройства выражается в необходимости
обеспечения охраны окружающей природной
среды, сохранении и улучшении качеств используемых земель приаэродромной территории.
Среди экологических факторов, способных
оказать существенное влияние на приаэродромную
территорию следует выделить 5 основных: загрязнение воздуха, воды, почв, шумовое загрязнение и
орнитологическая опасность.
При образовании земельных участков под объектами воздушного транспорта необходимо обеспечивать защиту почв непосредственно при выполнении строительно-монтажных работ, и как следствие необходимо предусматривать мероприятия,
связанные с охраной растительности и животного
мира в части рекультивации нарушаемых земель.
Значительное количество примесей вредных
веществ на территории аэродромных комплексов
выбрасывают наземные передвижные средства, в
том числе автомобили-заправщики, из которых
наиболее опасными являются угарный газ и несгоревшие углеводороды, значительные количества
окислов азота. В процессе функционирования на
землях аэродромных комплексов накапливаются
твердые и жидкие отходы. Водоёмы, реки и ручьи
вблизи территорий аэродромных комплексов содержат повышенные концентрации нитратов, аммония, серной и соляной кислот. Концентрация
свинца, хрома, кадмия, бериллия, марганца в 5-20
раз превышает фоновую природную концентрацию.
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При размещении таких объектов аэродромной очистных сооружений, а также двигатели деайсеинфраструктуры как коллекторы водосточно-дре- ров, предназначенных для обработки воздушных
нажной сети возникает необходимость в изменении судов противообледенительной жидкостью.
русел рек, ручьёв и каналов, в том числе путём
По данным Таблицы 3 основными загрязняюустройства водопропускных сооружений, что мо- щими веществами являются диоксид серы, диоксид
жет негативно повлиять на состояние существую- азота, оксид азота, оксид углерода.
щих водных экосистем и их главных обитателей –
Негативным воздействиям аэродромных комрыб.
плексов подвержены не только территории аэроВ связи с этим, при разработке землеустрои- дромов, но и земли, расположенные в границах
тельных решений необходимо руководствоваться приаэродромной территории.
принципом образования землепользования на
По итогам ежегодных проверок, проводимых
наиболее удалённом расстоянии от водных объек- Федеральной службой по надзору в сфере природотов, за исключением случаев размещения очистных пользования, выявляются нарушения природосооружений поверхностного стока, предназначен- охранного законодательства в зоне размещения
ных для выпуска очищенных сточных вод в водоём аэропортов. К наиболее существенным наруше[4].
ниям относятся порча плодородного слоя почвы в
Основными источниками загрязнения атмо- результате неисполнения правил обращения с отхосферного воздуха в период эксплуатации объектов дами производства и потребления, а также складиявляются: двигатели воздушных судов, осуществ- рование отходов на участках, предназначенных для
ляющих руление на малом газу; испарения от развития аэропортов.
Таблица 3
Значение фоновых концентраций в районе аэродромов
Фоновые концентрации по направлениям ветра, мг/м3
Загрязняющее вещество
С
В
Ю
З
Диоксид серы
0,026
0,024
0,023
0,023
Диоксид азота
0,11
0,10
0,11
0,11
Оксид азота
0,13
0,10
0,12
0,10
Оксид углерода
2
2
2
2
22

Загрязнение окружающей среды от двигателей
воздушных судов более существенно по сравнению
с наземным автомобильным транспортом: на 55%
больше выбрасывается оксидов углерода, на 77%
оксидов азота, на 93% углеводородов, на 97% аэрозолей. Значительное количество примесей выделяется наземными передвижными средствами, подъезжающими и отъезжающими автомобилями-заправщиками, доля которых составляет по CO - 88%,
HnCm - 5-10%, NOx - 30 %, а по аэрозолям – 2-3%, из
которых наиболее опасными являются угарный газ,
несгоревшие углеводороды и значительные количества окислов азота. В районах приаэродромных
территорий отмечается загрязнение почв токсичными соединениями до 1 ПДК и несколько более.
Основные загрязнители почв – металлы и их соединения, радиоактивные элементы. На приаэродромных территориях концентрации Pb, Cr, Cd, Be, Mn
в 5-20 раз превышают фоновую природную концентрацию. Помимо химических загрязнений в процессе функционирования на землях аэродромных
комплексов накапливаются также твёрдые и жидкие отходы. Объёмы накопления твёрдых отходов в
2013 году составили в среднем по регионам Российской Федерации: производственные – 43 тыс. т.,
бытовые - 79,9 тыс. т.; отходы, удаляемые из самолётов международных авиалиний – 2,1 тыс. т. Отходами аэродромных комплексов заняты специальные помещения и открытые хранилища (свалки), из
которых только 18% специально подготовлены для
их хранения и накопления [6].
Серьезной экологической проблемой, способ-

ной повлиять на уровень авиационной безопасности полётов является орнитологическая опасность.
Для сокращения количества птиц, скапливающихся
на аэродромах, в настоящее время используются
различные способы отпугивания с помощью акустических, световых, пиротехнических, химических и других средств, отлов, уничтожение птиц
или их яиц в гнездах, а иногда даже временная или
полная стерилизация птиц. Особое признание получили два способа отпугивания: биоакустический и
пиротехнический (стрельба ракетами из ружей,
трансляция тревожных криков) [1].
Экологическая эффективность применения
землеустроительных решений по образованию земельных участков при реконструкции объектов
воздушного трансопрта может выражаться отношением получаемых доходов от авиационной деятельности и разницы предусмотренных проектом расходов на восстановление плодородности, защиту
природной среды и затрат на проведение мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных почв, природной среды, получаемых в отсутствие разработанного проекта землеустройства.
Экологическую эффективность можно рассчитать
по формуле, предложенной автором:
Д
Ээкол. = ∑7 а.д.
(2)
𝑛=0(Зф − Зп )

где Ээкол. – экологическая эффективность; 𝑛 –
горизонт расчёта, период реализации проекта, в течение которого проводится комплекс мероприятий
по образованию земельного участка (n = 7 лет); Да.д.
– доходы от авиационной деятельности, тыс.руб.;
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БИОДЕГРАДАЦИЯ СЫРОЙ НЕФТИ БАКТЕРИЯМИ, ВЫДЕЛЕННЫМИ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННОЙ
СЫРОЙ НЕФТЬЮ ПОЧВЫ – ОБЗОР
Cherepanova Anastasia Evgenievna
master student,
Department of Industrial Management and Technology Transfer,
St. Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg
BIODEGRADATION OF RAW OIL BY BACTERIA ISOLATED FROM CONTAMINATED CRUDE
OIL SOIL – REVIEW
Аннотация.
Биоремедиация разливов нефти требует выявления микробов, которые способны разлагать углеводороды, присутствующие в почве или воде, для того чтобы в случае крупного разлива их можно было
активизировать для дальнейшей очистки территории. Сегодня мир очень сильно зависим от нефти, как
от топлива, которое использует подавляющее большинство механизированного транспортного оборудования или как от основного сырья для многих нефтехимических производств. Биологический подход к
очистке осуществляется путем добавления микробов, которые могут потреблять углеводороды для использования их в качестве источника пищи, выделяя воду и углекислый газ в качестве биоразлагаемых
отходов углеводородов в сырой нефти и нефтешламе. Обзор может быть использован для оценки роли
различных факторов, которые контролируют успех биоремедиации. Эти факторы включают наличие
бактерий, которые могут метаболизировать загрязняющее вещество и использовать его в качестве
единственного источника углерода при прочих благоприятных условиях. Основываясь на обзоре, полученном в ходе этой исследовательской работы, биоремедиация может рассматриваться как ключевой компонент в стратегии очистки нефти и нефтесодержащих загрязнений.
Abstract.
Bioremediation of oil spills requires the identification of microbes that are capable of decomposing hydrocarbons present in the soil or water, so that in the event of a major spill they can be activated to further clean up
the area. Today, the world is very dependent on oil, like fuel, which is used by the vast majority of mechanized
transport equipment or as the main raw material for many petrochemical industries. The biological refining approach is carried out by adding microbes that can consume hydrocarbons for use as a food source, releasing
water and carbon dioxide as biodegradable hydrocarbon wastes in crude oil and sludge. The review can be used
to assess the role of various factors that control the success of bioremediation. These factors include the presence
of bacteria that can metabolize the pollutant and use it as the sole carbon source under other favorable conditions.
Based on the review obtained during this research work, bioremediation can be considered as a key component
in the strategy for refining oil and oily contaminants.
Ключевые слова: биоремедиация, углеводород, сырая нефть, почва и бактерии.
Keywords: bioremediation, hydrocarbon, crude oil, soil and bacteria.
Введение
Биоремедиация - это процесс, используемый
для устранения залежей загрязнений нефтегазоносными углеводородами в почве. Основные составляющие сырой нефти являются биодеградируемыми,
поэтому биоремедиация оказалась наиболее дешевой и эффективной по сравнению с другими методами. Различные организмы применяются в разнообразных методах биоремедиации в соответствии с
углеводородами, присутствующими на загрязненной почве. Разливы нефти, возникающие во время
сброса с нефтеперерабатывающих заводов, аварий
кораблей / танкеров, их заземления, разрыва на
морском дне и на береговых трубопроводах, морских нефтедобывающих и разведочных платформ,

влияют на эти места обитания, что наносит необратимый ущерб биоразнообразию. В настоящем обзоре представлена информация о микробной деградации углеводородных загрязнителей в целях лучшего понимания проблем биоремедиации.
Обзор литературы
Биоремедиация углеводородов в сырой нефти,
биоремедиация тяжелых металлов из почвы и водной среды:
В обзоре принципов и критериев фундаментальных процессов тяжелые металлы являются
естественными составляющими окружающей
среды, но их неизбирательное использование в человеческих целях изменило их геохимические
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циклы и биохимический баланс. Это приводит к из- дней. Можно сделать вывод, что аборигенная
быточному высвобождению тяжелых металлов, та- флора участка, загрязненного углеводородами,
ких как кадмий, медь, свинец, никель, цинк и т. д. в адаптируется к условиям окружающей среды и моприродные ресурсы, такие как почва и водная жет быть вовлечена в процесс удаления углеводосреда. Длительное воздействие и более высокое родов [44].
накопление таких тяжелых металлов могут оказыБыло проведено лабораторное исследование
вать вредное воздействие на здоровье человека и влияния температуры на биоремедиацию загрязводную биоту. Роль микроорганизмов и растений в ненной сырой нефтью почвы в Ливии, в мезофильбиотрансформации тяжелых металлов в нетоксич- ных и термофильных условиях. Первоначальная
ные формы хорошо описана, и понимание молеку- концентрация сырой нефти в почве составила
лярного механизма накопления металлов имеет 38,075 мг / кг сухого грунта. Загрязненную почву,
многочисленные биотехнологические последствия смешанную с мочевиной (как неорганическая додля биоремедиации загрязненных металлом участ- бавка), бактерии для деградации углеводородов
ков. В связи с этим в настоящем обзоре исследу- плюс мочевину или активированные шламы сточются способности микроорганизмов и растений к ной воды (как органические добавки и микробная
толерантности и деградации тяжелых металлов. флора), инкубировали при температуре 25 ° C 45 °
Также обсуждаются достижения в области техно- C в течение 12 недель. В качестве контроля испольлогий и стратегий биоремедиации для изучения зовалась загрязненная почва без добавок. Общее
этих огромных и ценных биологических ресурсов содержание нефтяных углеводородов (ОСНУ), точдля биологической очистки. Также была включена нее их удаление, наблюдалось независимо от приоценка текущего состояния развертывания техно- мешанных добавок - 79,8% и 62,4% при мезофильлогий и предложений по будущим исследованиям в ной и при термофильных температурах, соответобласти биоремедиации. Наконец, обсуждается ге- ственно. Максимальное удаление ОСНУ было
нетическая и молекулярная основа толерантности получено в загрязненной почве, обработанной мометаллов к микроорганизмам, с особым упором на чевиной и бактериями, деградирующими углеводогеномику аккумуляторов тяжелых металлов и иден- роды. Наименьшее удаление ОСНУ (<35%) наблютификацию функциональных генов, связанных с далось при контрольной обработке. Добавление акнепереносимостью и детоксификацией [41].
тивированного ила показало очень незначительное
Различные виды водорослей были обследо- влияние на скорость биодеградации по сравнению
ваны на наличие нефтеразлагающих элементов по- с контрольной обработкой. Короче говоря, резульсредством их. Они были выделены для деградации таты показывают, что: 1) мезофильная температура
нефти в нефтяной канализационной сети, загряз- была более выгодной для биодеградации, чем терненной сточной трубе, санитарных отводах и про- мофильная; 2) биоаугментация аборигенных бактедувочных потоках. ТОС, ТСС, БПК, ХПК и т. д. рий при наличии питательных веществ и удалении
были изучены для количественной оценки общей ОСНУ; и 3) добавление активного ила не оказало
деградации нефти. Водоросли имеют много пре- существенного влияния на биодеградации [36]. Опимуществ из-за их экономической эффективности и тимальные скорости разложения нефти аэробными
минимального выделения тепла. Поэтому нам бактериями происходят при температуре от 15 до
необходимо перенести внимание на деградацию 30 ° C [13]. Полициклические ароматические угленефтяных отходов водорослям [2]. Углеродная био- водороды (ПАУ) являются одним из наиболее расремедиационная эффективность пяти местных бак- пространенных загрязняющих веществ, встречаютериальных штаммов, выделенных из загрязненных щихся в почве. Происхождение загрязненных ПАУ
почв. Двадцать углеводородных деградирующих почв включает в себя антропогенные источники, тамикроорганизмов были выделены из четырех за- кие как заброшенные участки промышленного газа,
грязненных углеводородами участков и идентифи- утечка подземных хранилищ, участки обработки
цированы по морфологическим и биохимическим древесины и текущий промышленный процесс [8].
признакам, например, Bacillus cereus, Bacillus Загрязнение ПАУ также может происходить «естеsubtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus и ственно» в результате лесных пожаров и вулканиPseudomonas aeruginosa. Исследование показало ческой активности. Из-за канцерогенного и неповысокую плотность бактерий, акклиматизирован- датливого характера многих ПАУ существует знаных для биодеградации углеводородов (нефть) в чительное волнение по поводу этого широко
почве. Изоляты исследовали на предмет деграда- распространенного загрязнения. [23]. Биодеградации других углеводородов в средах, дополненных ция случайно пролитой сырой нефти в водных и
бензолом, толуолом, ксилолом и циклогексаном в наземных средах была предметом недавних обзотрех различных концентрациях - 5%, 10% и 15%, ров [45]. Необогащенная сырая нефть приходится
инкубированных в течение 3 различных временных на большинство разливов нефти - это основной груз
интервалов - 5, 10 и 15 дней. Результаты показали, супертанкеров, в которых содержится до 84 милличто все изоляты обладают потенциалом деградации онов галлонов сырой нефти; общими источниками
широкого спектра углеводородов. Самым эффек- являются дно резервуаров для хранения, маслоочитивным среди них оказался Pseudomonas стители, очистка технологического оборудования и
aeruginosa, который деградировал весь испытуе- биологическая очистка сточных вод [37].
мый углеводородный продукт, показав максимальный рост при концентрации 5% и инкубации 10
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Было показано, что микроорганизмы являются были удалены из консорциума, эффективность смеединственным биологическим источником для де- шанной культуры была значительно уменьшена.
градации бактериальных видов углеводородов, ко- Это еще раз подтверждает теорию о том, что кажторые деградируют углеводород. Сообщалось, что дый член в микробном сообществе играет значидеградация стимулируется удобрением в лаборато- тельную роль и, возможно, должен зависеть от
рии [42]. Сырая нефть вызывает дисбаланс в отно- наличия других видов или штаммов, чтобы они
шении углерода и азота на разлитом участке. Для могли выжить, когда источник энергии и сложные
эффективного роста бактерий отношение углерода атомы углерода ограничены [38].
и азота должно составлять около 60-100:1 [12]. МоБиодеградация нефтяных углеводородов являчевина добавляется на разлитом участке для устра- ется сложным процессом, который зависит от принения дефицита в содержании азота в почве, при роды и количества присутствующих углеводороэтом рост бактерий будет замедляться [27]. Биоре- дов. Бактерии самые активные агенты в биодеграмедиация может быть успешно использована для дации нефти, и они являются доказательством
очистки каменистых, булыжных и грубых песча- разлитой нефти в окружающей среде. Однако одных береговых линий. Полевые эксперименты ним из факторов, ограничивающих биодеградацию
также были сфокусированы на способности к био- нефтяных загрязняющих веществ в окружающей
ремедиации береговых отложений. Методы, кото- среде, является их ограниченная доступность для
рые оказались наиболее эффективными в преодоле- микроорганизмов [17].
нии экологических ограничений, включают оксигеПолициклические ароматические углеводонацию и питание [7]. Ward and Brock, (1978) .Coast роды (ПАУ) составляют важную долю нефтяных
et al., (1997) и Caldwell et al. (1998) продемонстри- углеводородов, и они считаются одними из основровали, что анаэробный метаболизм углеводородов ных загрязняющих веществ в почвенной и водной
может быть важным процессом в загрязненных среде, поскольку многие из этих соединений оказааноксических средах [48].
лись цитотоксическими, мутагенными и потенциПодходы к биоремедиации ПАУ, используе- ально канцерогенными. Они чрезвычайно неподатмые в почвах, которые включают обработку почвы, ливы к деградации из-за их тормозного характера и
добавление азота и фосфора и микробную инокуля- их очень низкой растворимости в воде [46].
цию. Однако эти подходы не включали решение
Эффективность микробной инокуляции в
проблемы недоступности этих соединений для де- почве и отложениях для биоремедиации и борьбы с
градации микроорганизмов [1]. Биодоступность загрязнением может определяться следующими
определяется скоростью переноса массы субстрата факторами:
в микробные клетки относительно их собственной
 Концентрация активных модификаторов;
катаболической и экскреторной активности [28].
 Взаимодействие между добавленными микНепослушные компоненты топлив, такие как ди- роорганизмами и аборигенными популяциями;
бензотиофены, полициклические ароматические
 Питательные вещества (включая акцептор
углеводороды (ПАУ) и соединения, обнаруженные электронов) подают в целевой микроорганизм;
в неразрешенной комплексной смеси (НКС), не бу Наличие целевого соединения с добавлендут легко разлагаться во время биоремедиации [3]. ным микроорганизмом и
Загрязнение почвы является типичным побочным
 Влияние гетерогенных материалов на проэффектом промышленной активности. Среди тех- цесс биодеградации. Манипулирование этими факнологий, доступных для борьбы с загрязненными торами стало критическим вопросом в практике
почвами, биоремедиация, основанная на метаболи- инокуляции [31].
ческой активности микроорганизмов, которая
Почвы и отложения, загрязненные ПАУ, деимеет определенные преимущества; также она де- градация высокомолекулярных соединений (с чешевле многих других технологий ремедиации. Тем тырьмя или более кольцами) местными микрооргане менее, для оценки целесообразности биологиче- низмами обычно намного медленнее или менее обской обработки загрязненной почвы необходимо ширна, чем деградация низкомолекулярного ПАУ
охарактеризовать каждое место, относящееся к ее [24]. Способность аборигенных микробных сообмикробиологическим популяциям и биоразлагае- ществ минерализовать или иным образом деградимости ее загрязнителей. Кроме того, учитывая мно- ровать высокомолекулярные соединения также
гообразие эффектов таких добавок, как удобрения, представляется специфичной для данного участка
инокулянты необходимы для оценки влияния раз- [21]. Существует несколько возможных объяснеличных факторов, которые могут повлиять на про- ний очевидного перерасхода соединений и изменцесс биоремедиации [14]. Трансформация нефти чивости между участками, включая эффекты биоиспользовала смешанные бактериальные или гриб- доступности, возникновение деградаций конкретковые культуры в целях максимизации биодеграда- ных соединений или сложных взаимодействий
ции и продемонстрировала консорциум из 8 штам- между субстратами, приводящих к ингибированию
мов, состоящий из 6 родов, чтобы иметь возмож- деградации одного ПАУ в присутствии другого
ность эффективно разлагать сырую нефть. ПАУ [49].
Интересно, что только 5 из этих штаммов могли
Бактерии, водоросли и грибы способны разрурасти в чистых культурах с использованием различ- шать многие ПАУ, которые были выделены и опиных углеводородов. Однако, когда другие 3 штамма
26
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саны [9]; Для бактерий, которые могут деградиро- щей среды, как правило, препятствуют естественвать НСЗ, такие как карбазол, были выделены и ному ослаблению загрязняющих веществ в разумопределены промежуточные продукты разложения ные сроки [40]. Нефтешламы намного труднее подкарбазола, в том числе 3-гидроксикарбазол, антра- даются биоремедиации. Многочисленные исследониловая кислота и деградация карбазола катехола вания
продемонстрировали
высокую
Pseudomonas sp. CA10 и LD2 было предложено про- эффективность биоремедиации для загрязненных
вести через карбазол 1, 9 адиоксигеназу и катехол. нефтью почв, но эти методы имеют ограничения
Деградация карбазола двунаправленным 2'-амино- для нефтешламов, они в основном касаются чрезфенилом 1-2-3 была выделена из культур СА10. Де- вычайно высокого уровня загрязнения и неподатградация карбазола штаммом LD2 может включать ливости загрязняющих веществ для биодеградации.
в себя второй путь, включающий индол-3- уксусная Разветвленные алканы более устойчивы к микробкислот [39]. Выделение и характеристика промежу- ной деградации, чем n-алканы из-за их молекулярточных продуктов деградации карбазола с исполь- ной структуры.
зованием изолированной почвенной бактерии
Более того, более крупные молекулы считаRalstonia sp. Штамм RJG11.123 используется в био- ются менее разлагаемыми, чем более мелкие [20].
ремедиации НСЗ на загрязненных почв [19]. Поли- Запахивание в почву, также известное как обрациклические ароматические углеводороды (ПАУ) ботка земли, является технологией обработки, коприродного и антропогенного происхождения ши- торая включает контролируемое применение отхороко распространены в почвах и водных средах. дов на поверхности почвы и включение этих отхоВозникновение ПАУ в водных и наземных экоси- дов в верхнюю зону почвы. Саудовская Аравия
стемах получило значительное внимание. Многие имеет самые большие запасы нефти в мире и ежеиз этих соединений признаны мутагенами и канце- дневно добывает около 8 миллионов баррелей сырогенами [6].
рой нефти. С семью нефтеперерабатывающими заводами, 22 балкерными заводами, несколькими
Нефтешламы
Нефть - это основной источник энергии для че- терминалами и действующими резервуарными парловека и важный загрязнитель окружающей среды. ками нефтешламы являются одной из крупнейших
В дополнение к случайному загрязнению экоси- категорий образующихся промышленных отходов.
стем разливами нефти, огромное количество нефте- При нефтедобыче образуются нефтешламы или отсодержащего шлама, образующегося на нефтепере- стойники, которые представляют собой источник
рабатывающих заводах из накопленных нефтесо- загрязнения окружающей среды и в то же время
держащих отходов на дне резервуаров для блокируют важные пространства в резервуарах или
хранения и водонефтяных сепарационных систем, там, где они хранятся. Нефтешлам, часто присутсоздает большие проблемы из-за расходов на ути- ствующий на нефтедобывающих или перерабатылизацию [15]. Биодеградация природными популя- вающих участках, содержит различные концентрациями микроорганизмов представляет собой один ции отработанной нефти 40-60%, сточных вод 30из основных механизмов, с помощью которых 90% и минеральных частиц 5-40% [16]. Биоремединефть и другие загрязнители углеводородами могут ация загрязненных участков считается эффективбыть удалены из окружающей среды [30]. Запахи- ной биотехнологией с рядом преимуществ по сраввание в почву нефтегазовых отходов связано с ис- нению с традиционными технологиями, так как
пользованием естественного биологического, хи- биоремедиация основана на способности микроормического и физического процесса на загрязненной ганизмов разлагать отходы углеводородов на ненефтью почве для преобразования органических за- токсичные продукты, такие как HO, CO и биомассу
грязнителей [22].
[30].
Биологическая активность, по-видимому, соБиоремедиация может быть экономически эфставляет большую часть трансформации органиче- фективной технологией очистки нефтесодержащих
ских загрязнителей в нефть, хотя физические и хи- шламов и отложений, содержащих углеводороды
мические механизмы могут обеспечить знаковые биодеградации и местные специализированные
пути для некоторых соединений. Концепция запа- микроорганизмы [25]. Биоремедиация стала основхивания в почву служит основой для проектирова- ным методом, используемым в восстановлении зания и эксплуатации технологий биоремедиации грязненных нефтью средах, попыткой ускорить
почв на большом количестве загрязненных площа- темпы деградации естественных углеводородов пудок, требующих очистки [35]. Аварийный выброс тем преодоления факторов, которые ограничивают
нефтяных углеводородов вызывает особую озабо- деятельность по деградации бактериальных углевоченность в арктической среде. Холодные темпера- дородов. Биодеградация нефтяных углеводородов
туры, короткое лето и удаленные места в совокуп- является сложным процессом, который зависит от
ности делают восстановление этих объектов осо- природного количества нефти или углеводорода
бенно сложным. За последние несколько лет ряд [4].
исследований в обоих регионах показали, что микАборигенные популяции микроорганизмов,
роорганизмы, встречающиеся естественным обра- которые повсеместно распространены в почве и
зом в этих суровых условиях, способны разрушать земле и грунтовых водах и самостоятельно адаптинефтяные углеводороды. Однако медленные скоро- руются к тяжелым условиям, фактически растут,
сти деградации, измеренные в условиях окружаю- используя углерод из загрязняющих веществ в ка-
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честве источника энергии и блоков клеток. Это раз- субстратов [34]. Микробные поверхностно-активрушает загрязняющие вещества в углерод-оксид и ные вещества представляют собой сложные молеводу в качестве конечных продуктов. Несмотря на кулы, содержащие широкий спектр химических
десятилетие исследований, успешная биоочистка структур, таких как гликолипиды, липопептиды,
загрязненных нефтепродуктами участков остается жирные кислоты, полисахаридные белковые компроблемой, и необходимо выполнить и оптимизи- плексы, пептиды, фосфолипиды и нейтролипиды.
ровать несколько факторов, чтобы определить ре- Широко изучены рамнолипиды, полученные из
зультаты процесса биодеградации, такие как: кон- Pseudomonas aeruginosa [29].
центрация биомассы, разнообразие популяций,
Биосурфактанты и биоэмульгаторы не только
рост бактерий, природа метаболических путей и представляют интерес для процесса биоремедиаконцентрация загрязняющих веществ, химическая ции в нефтяной промышленности. Эти соединения
структура органических соединений и токсичность могут быть использованы для повышения нефтеотзагрязняющих веществ и наличие питательных ве- дачи из скважин, снижения вязкости тяжелой
ществ [43].
нефти, для резервуара для хранения чистой нефти,
Перечень бактерий, деградирующих нефть, для увеличения расхода по трубопроводам и стабиобычно включает рост на среде, которая содержит лизации топливной водонефтяной эмульсии [18].
сырую нефть или нефтепродукты в качестве селек- Pseudomonas aeruginosa UG2 был выделен из почвы,
тивного субстрата. Поскольку этот сложный суб- загрязненной нефтяными отходами, и было устастрат содержит как алифатические, так и аромати- новлено, что он вырабатывает высокую эмульгируческие соединения. Переработка сырой нефти на ющую активность при выращивании на различных
нефтеперерабатывающих заводах создает нефтя- субстратах [5]. Биосурфактанты представляют соные осадки в качестве конечных продуктов для от- бой соединения, образующиеся на поверхности
ходов, которые плохо биодеградируемы, что пред- микробных клеток или выполненные внеклеточно,
ставляет собой экологические проблемы, что имеет которые содержат как гидрофильные, так и гидросущественные последствия для экономического фобные фрагменты. Многие были предложены для
развития, а биоремедиация нефтяного шлама для ПАВ, в том числе восстановление гидрофобных создоровья человека может быть экономически эф- единений из почвы [47].
фективной и экологически устойчивой [33]. ЭфИзвестно, что биоповерхностно-активные вефект и возможное использование отходов кукурузы щества получают гидрокарбонильными микрооргав биоремедиации методом ex-situ загрязненной низмами во время их роста на углеводородах и угнефтью почвы показали, что оптимальная микроб- леводах. Так же известно о формировании биосурная биодеградация может быть достигнута с ис- фактантов различными видами Pseudomonas из
пользованием биоаугментационной + биостимуля- различных источников углерода, таких как глюционной системы с отходами кукурузы в качестве коза, глицерин и углеводороды [26]. Полиароматиабсорбента [10].
ческие углеводороды являются наиболее очевидным загрязнителем как в наземной, так и в водной
Биоповерхностно-активные вещества
Поверхностно-активные вещества представ- сфере. Его ущерб в сельскохозяйственных полях ляют собой важный класс промышленных химика- это нормальные водные системы, которые хорошо
тов, широко используемых практически во всех описаны. Загрязнение ПАУ приводит к резкому
секторах современной промышленности, являются влиянию на флору и фауну водных систем и ее пряповерхностно-активными соединениями, способ- мому влиянию на жизнь человека, из-за этой канцеными снижать поверхностное и межфазное натяже- рогенности и мутагенности биодеградация, по-виние между жидкостями, твердыми частицами и га- димому, является лучшим методом эффективного
зами. Большинство поверхностно-активных соеди- контроля за загрязнением ПАУ. Биоактивные вещенений в настоящее время в США химически ства образуются при деградации углеводородов
синтезированы. Однако повышение экологической бактериями, и они влияют на скорость деградации
осведомленности привело к серьезному рассмотре- [32].
нию биологического поверхностно-активного веОбсуждение
щества как возможной альтернативе существуюОтзывы, представленные выше, должны обесщим продуктам [11]. Поверхностно-активные ве- печить содержательное представление о биоразлащества на основе микроорганизмов обладают гаемости углеводородов в сырой нефти и нефтянесколькими преимуществами по сравнению с хи- ного шлама. Экспериментальные результаты этого
мическими аналогами. Поскольку микроорганизмы исследования могут быть использованы для оценки
обладают разнообразными синтетическими способ- роли различных факторов, контролирующих успех
ностями, они могут продуцировать ряд биологиче- биоремедиации. Первоначальная популяция бактески активных веществ. Новые соединения, обеспе- рий и катаболическая активность в сообществе явчивающие новые возможности для промышлен- ляются важными факторами в определении его эфного применения. Однако наиболее важным фективности для деградации нефти. Оптимизация
преимуществом биоповерхностно-активного веще- относительного количества бактериальной популяства является, вероятно, экологическое признание. ции может быть практически невозможной, но
Биосурфактанты являются биологически разлагае- стратегия и обзор, сделанные в этом исследовании,
мыми и могут быть получены из возобновляемых а именно обогащение бактерий ростом на сырой
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нефти, могут быть одним из способов выбора мик- General Meeting of BIOMINET. LGP Camnet Special
робной популяции для улучшения деградации сы- Publication. 119-127.
рой нефти.
17. Geerdink, M.K., Van Loosdrecht, M.C.M.,
Luyben, K.C.A.M. 1996. Biodegradability of crude oil.
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POLLUTION OF THE MARINE ENVIRONMENT
Аннотация.
Ничто так неважно, как поддержание гомеостатического равновесия Земли, выгодного для всех её
жителей, включая человечество. И в наше время - ничто так не угрожает его существованию, как загрязнения вдоль побережий и в открытом море, добыча ресурсов, производимая на глубине нескольких
километров под толщей воды, повышение атмосферного уровня углекислого газа, буферизуемые углеродные сливы в океан (изменяющие условия для жизни в этом океане), избыточный вылов, который может
привести к уничтожению всех коммерческих запасов рыбы к 2020 году, инвазивные виды, развозимые во
все части мира, постоянно растущим числом коммерческих судов, уровень шума заглушает китовые
песни и повреждает уши дельфинам.
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Abstract.
Nothing is as unimportant as maintaining the Earth’s homeostatic equilibrium, beneficial to all its inhabitants, including humanity. And nowadays, nothing threatens its existence as much as pollution along the coast and
in the open sea, resource extraction, produced at a depth of several kilometers under the water column, rising
atmospheric levels of carbon dioxide, buffered carbon sinks into the ocean (changing conditions for life in this
ocean), overfishing, which could lead to the destruction of all commercial fish stocks by 2020, invasive species
distributed to all parts of the world, the ever-growing number of commercial ships, the noise level drowns out
whale songs and damages dolphins' ears.
Ключевые слова: загрязнения, морская среда, экосистема
Keywords: pollution, marine environment, ecosystem
был первым из многих, указывающий на нарастаюВведение
«“ Контроль природы” является фразой, заду- щее давление человечества на их родную планету и
манной с надменностью, родившейся в Неандер- ее ресурсы.
тальском возрасте биологии и философии, когда
Все это дало знания постоянно растущей части
предполагалось, что природа существует для удоб- народонаселения о том, что должны быть предприства человека». Включая это предложение в заклю- няты какие-либо меры для предотвращения дальчительных параграфах ее прославленной эпохаль- нейшего ухудшения условий на планете. У нас есть
ной книги, «Безмолвная Весна», выдающийся аме- только один шанс, и он должен длиться как можно
риканский эколог Рэйчел Карсон (1962) дольше.
подчеркивает решающую и печально известную
Одной из экосистем, где сильно ощущалось
роль человека в ухудшении его собственной есте- влияние человечества, является морской мир. Долственной среды обитания. Книга была призвана об- гое время человек чувствовал, что океаны были так
ратить внимание ученого мира, а также заинтересо- обширны и так полны жизни, что они не могли быть
ванной широкой публики на решение проблемы не- исчерпаны, и они могли стерпеть любое количество
контролируемого выпуска многих химикатов, загрязнений, которое мы сбросим в них. Считается,
главным образом пестицидов в естественную что химические вещества, которые были сброшены
среду1. Таким образом «Безмолвная Весна» немед- в глубокое море, исчезли навсегда. Ничто еще не
ленно стала рождением крика развития движения за было настолько неверным, как мы можем видеть
охрану окружающей среды на Земле – движение, сейчас: человечество сумело исчерпать большой
состоявшее из множества людей, с различными тра- процент популяции рыб и подвергло ряд крупнейдициями, различными принципами и даже различ- ших млекопитающих на планете вымиранию. Жиными целями в жизни, но у всех был один и тот же вотные и растения были транспортированы сознастимул сделать планету лучше и благоприятнее для тельно и бессознательно на другую сторону земжизни наших детей и следующих поколений. За ного шара и, как было выявлено, процветали в их
публикацией этой книги последовал ряд событий, новом местоположении и даже вытесняли местные
который действительно усиливал начинающуюся разновидности. Экосистемы побережья были охвазаботу об окружающей среде: большое количество чены большим количеством азота, фосфора и тяжеразливов нефти (танкер Каньон Торри в 1967 вдоль лых металлов, изменяя пищевые отношения оргапобережья юго-западной Англии, оффшорные низмов в этой среде обитания. И наконец, человескважины в 1969 в канале Санта-Барбара в Кали- чество создало сотни тысяч химических веществ,
форнии, Aмоко Кадис в 1978), а также несколько никогда прежде невиданных на планете, влияющих
крупномасштабных отравлений (подведомствен- на здоровье всех существ в океане, в том числе и на
ные слушания на случай отравления ртутью жите- человечество в целом.
лей Минамата, Япония в 1971, бедствие Севезо в
Только тогда, когда эти последствия нашего
Италии в 1976 и выпуск метилизотиоцианатавого поведения дали о себе знать, действия были накогаза в 1984 на заводе по производству пестицидов нец-то предприняты.
Юнион Карбайд Лимитед в Индии в Бхопале).
Классификация форм загрязнения
В то же время некоторое беспокойство начало
Загрязняющие вещества могут быть классифиназревать относительно возможного существова- цированы по-разному. Прежде всего, они различания ограничений экспоненциального расширения ются в зависимости от их физико-химического
народонаселения на Земле, выдвинутое в 1968 году устройства. Некоторые неорганические соединения
в книге «Демографическая бомба» Пола Эрлиха. (например, атмосферные загрязняющие вещества
Это беспокойство было подкреплено первыми NO, NO2 и SO2 или ионы металла); другие типы заснимками Земли из космоса, которое помогло нам грязнения имеют органический характер (наприпонять, что Земля действительно имеет пределы, и мер, сточные воды, азот и богатые фосфором стоки
ее ресурсов может не хватить для поддержания аграрных или нефтяных производств). Более новые
дальнейшего роста народонаселения и дальнейшей формы не химического происхождения - это звук,
хозяйственной деятельности человека. На этот во- свет. Физическое состояние является еще одним папрос (“есть ли пределы для человеческого роста?”) раметром для того, чтобы различить разные загрязбыл дан в первый раз ответ многопрофильной груп- няющие вещества. Некоторые типы находятся в
пой ученых и политиков, широко известных как твердой форме, такие как пластмассовый мусор в
Римский клуб. Их доклад "пределы роста" в 1972 г. Тихом океане, а также остатки осадка после работ
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мешконасыпателя. Другие виды встречаются в ат- остаются; цианиды, произведенные в металлургимосфере, либо в виде дрейфующих твердых частиц ческих промышленностях, также быстро отделя(летучей золы, тяжелых металлов, прилипших ча- ются и растворяются в морской воде (только в
стиц пыли и твердых частиц), либо в виде газов (ле- непосредственной близости от стока чувствуются
тучие органические соединения). Реки тоже несут негативные последствия яда). Третья группа загрязряд растворенных веществ (азотное удобрение, няющих веществ является консервативными или
сток с аграрных земель, остатки антибиотиков, ле- постоянными.[6] Примерами являются: металличекарств и гормонов).[1]
ские загрязнения, радиоактивные источники,
Третий способ классификации загрязняющих хлорфторуглероды в атмосфере, диоксины и пестивеществ основывается на использовании их стойко- циды.[3] Даже более того, неполярные загрязняюсти в окружающей среде.[8] Некоторые загрязняю- щие вещества, как правило, демонстрируют тенщие вещества поддаются биологическому разложе- денцию к биоаккумуляции, т. е. животные на более
нию (т.е., они будут минерализоваться бактериями высоких трофических уровнях накапливают значиили иначе усваивается в метаболизме любого из ор- тельно более высокую концентрацию этих химичеганизмов в окружающей среде), и поэтому не про- ских соединений.
должат существовать в экосистеме долгое время,
Наконец, загрязнение может быть классифицинапример, требующие теплой обработки отходы, ровано как точечный или неточечный источник засточные воды и удобрения. Другие загрязняющие грязнения. Загрязнение точечного источника может
вещества рассеиваются спонтанно: тепло, сбрасы- быть прослежено до единственного, идентифициваемое с электростанций, охлаждающих воду; кис- руемого пятна, где возникло загрязнение – наприлоты и щелочи, обусловленные буферизующей ем- мер, канализационная труба компании, шум от веткостью и большим объемом океана, в котором они ряной мельницы или течь из нефтяных буровых
платформ «Дипуотер Хорайзен». [7]
Таблица 1.
Типы, источники и эффекты загрязнения морской среды. Составитель – институт всемирного
наблюдения.
Сток примерно 50% - канали- - Содействует цветению водорослей в призация, 50% от лесного хозяй- брежных водах.
ства, сельского хозяйства и - Разлагающиеся морские водоросли истодругих видов землепользова- щают наличие кислорода в воде, убивая
Питательные вещества
ния. Кроме того, переноси- других морских обитателей.
мые по воздуху окиси азота от - Могут породить цветение воды (красные
электростанции, автомоби- потоки), выпускающее токсины, которые
лей, и т.д.
могут убить рыбу и отравить людей.
- Водяное облако; препятствуют фотосинЭрозия от горной промыштезу нижей поверхности вод; забивают рыбе
ленности, лесоводства, сельжабры.
ского хозяйства, и другого
Отложения
- Могут «задушить» и «похоронить» приземлепользования; прибрежбрежные экосистемы.
ная выемка грунта и горная
- Несут токсины и избыток питательных вепромышленность.
ществ.
- Загрязняют прибрежные зоны для плаваБолезнетворные микро- Сточные воды, домашний ния и морепродуктов.
организмы
скот
- Являются причиной холеры, тифа и других
болезней.
Несколько тысяч в день - Вытесняют коренной вид и уменьшают
транспортируется в водяном биологическое разнообразие.
балласте; также распростра- - Вводят новые морские болезни.
Чужеродные виды
няется через каналы, соединя- - Связан с увеличением уровня красных поющие водоемы и рыболовные токов и других форм цветения воды. Прочасти вод.
блема кроется в крупнейших портах.
- Могут отравить или вызвать заболевание
прибрежных морских обитателей, особенно
Промышленный
выброс; возле крупных городов или возле произСтойкие токсины
сточные воды из городов; пе- водств.
(Полихлорированные
стициды от ферм, лесов, бы- - Заражение морепродуктов.
бифенилы, тяжелые
тового применения, и т.д.; - Жирорастворимые токсины, которые биометаллы, ДДТ и др.)
утечки от свалок.
накапливаются у хищников могут вызвать
болезнь и привести к репродуктивной недостаточности.
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- Низкий уровень загрязнения может убить
46% от автомобилей, тяже- личинки и вызывать заболевание в морской
лого машиностроения, про- жизни.
мышленности и других назем- - Нефтяные пятна приводят к гибели морных источников; 32% от ских обитателей, особенно в прибрежных
нефтяного танкера- его опера- местообитаниях.
Нефть
ций и других отгрузок; 13% от - Смолистые шары из свернувшейся нефти,
несчастных случаев в море; мусор с пляжей и прибрежной среды обитаостающиеся источники вклю- ния.
чают в себя добычу нефти и - Нефтяное загрязнение снизилось на 60% с
естественную утечку.
1981 года.

Пластмасс

Рыболовные сети, грузовые и
круизные корабли; мусор с
пляжей; отходы от пластмассовой промышленности и свалок.

Радиоактивные вещества

Выбросы от атомных подлодок и военные отходы; атмосферные выбросы; промышленные отходы.

Тепловое воздействие

Охлаждение воды с помощью
электростанций и промышленных объектов.

Шум

Супертанкер, другие большие
суда и машинное оборудование.

Источники
В целом загрязнения, которые оседают в морях
и океанах, исходят из четырех различных источников.[2] Как представлено на рис. 1-1, большая часть
всех загрязнений исходит от земли, либо через
стоки и сбросы (через водотоки; 44%) или в атмо-

- Выброшенные орудия лова продолжают
ловить рыбу.
- Другой пластиковый мусор опутывает
морских обитателей или они могут принять
это за еду.
- Пластмасса с пляжей и побережий может
сохраняться от 200 до 400 лет.
- Создание “горячих точек” радиоактивности.
- Может войти в пищевую цепь и вызвать
заболевание у морских обитателей.
- Накапливаются в организме крупных хищников и моллюсков, которых едят люди.
- Убивает кораллы и другие, чувствительные к температуре,
оседлые виды.
- Вытеснение других морских обитателей.
- Может быть слышен за тысячи километров
под водой.
- Может вызвать стресс и нарушить морскую жизнь.

сферу (33%). Только 12% всех загрязнений происходит из-за деятельности, связанной с морем и морскими авариями. Сброс мусора и сточные воды, а
также последствия из-за морского бурения и горной промышленности восполняют остальные проценты (соответственно 10% и 1%) [5].

Рис. 1.Доля различных источников загрязнения морской среды (после ММО 2012)
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DESERTIFICATION - THE PROBLEM OF KAZAKHSTAN
Аннотация.
Практика показывает, что организация территории должна основываться на учете объективных экономических и биологических законов, которые действуют независимо от воли и сознания людей в процессе
хозяйственной и природоохранной деятельности. В связи с тем, что экономическое и социальное развитие
территории неразрывно связано с использованием земли как основного средства производства и как пространственного базиса, все проблемы этого развития связаны с эколого-хозяйственным состоянием территории и ее землеустройством.
Abstract.
Practice shows that the organization of the territory should be based on objective economic and biological
laws, which operate independently of the will and consciousness of people in the process of economic and
environmental activities. Due to the fact that economic and social development of the area is inextricably linked
to the use of land as the main means of production and as a spatial basis, all the problems that are associated with
the development of environmental-economic status of the territory and its land management.
Ключевые слова: Земельный кодекс; землеустройство; частная собственность на землю;
землепользование; землевладение; сельскохозяйственное предприятие; ландшафт.
Key words: Land Code; land management; private ownership of land; land use; land ownership; agricultural
enterprise; landscape.
В статье рассмотрены важные экологические
проблемы опустынивания Казахстана, что является
ярко выраженной глобальной экологической и социально- экономической проблемой.
Опустынивание – деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов,
включая изменение климата и деятельность человека.
Опустынивание представляет собой ярко выраженную глобальную экологическую и социально-экономическую проблему. В XXI веке, на
фоне нарастающей численности населения земли,

практически полного освоения площадей продуктивных сельскохозяйственных земель и беспрецедентного повышения техногенной нагрузки на природную среду, опустынивание может стать для
многих стран основной угрозой успешного социально-экономического развития[1].
Причинами опустынивания в Казахстане являются как природные, так и антропогенные факторы.
Антропогенные факторы, приводящие к возникновению и развитию процессов опустынивания
в Казахстане, связаны, главным образом, с такими
видами хозяйственной деятельности, как: выпас
скота; земледелие; разработка недр; строительство
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и эксплуатация промышленных, военных и гражПастбищная нагрузка на оставшихся в целинданских объектов, ирригационных и линейных со- ном состоянии землях нарастала, как по мере расоружений. Опустынивание является также резуль- пашки пастбищ, вытеснившей скот на низкопротатом незаконной рубки леса, выкорчевки кустар- дуктивные неудоби, так и вследствие одновременников и полукустарников на корм скоту и топливо, ного наращивания поголовья скота. Распашка
лесных и степных пожаров, бессистемной рекреа- преобладающей части плодородных земель вытесции, организации свалок вокруг населенных пунк- нила и сконцентрировала скот на менее продуктивтов, загрязнения почв и подземных вод токсичными ных недренированных засоленных территориях,
веществами, воздействия транспорта[1].
включая влажные солончаковые луга приозерных
Современная социальная обстановка в Казах- понижений и котловин[3].
Наибольшей деградации подверглись пастстане характеризуется тем, что из областей, находябища,
прилегающие к сельским населенным пункщихся в пустынной зоне, ежегодный отток населения достигает уровня сотен тысяч человек. Низкий там, отгонам, доильным установкам и колодцам.
Следует отметить, что с ростом населения, разуровень жизни населения, неполноценное питание,
недостаточное медицинское обслуживание, непри- вития индустрии, урбанизации, преобразующей
годная для употребления питьевая вода, пыльные и природу деятельности человека и, в частности, посолевые бури, явившиеся следствием нарушения вышения продуктивности сельскохозяйственого
экологического равновесия и деградации среды производства наблюдается непрерывное сокращение сельскохозяйственных площадей на поверхнообитания, привели к резкому ухудшению состояния
сти земли. Сокращение фонда продуктивных зездоровья населения, сокращению продолжительно- мель планеты происходит также в процессе опустысти жизни, снижению прироста населения, что яв- нивания- развития пустынных зон вследствие
ляется предвестником демографического неблаго- естественных процессов, в которых в значительной
получия[3].
степени повинен человек.
Основными типами опустынивания в КазахПрoцесс изменения прирoднoгo лaндшaфтa к
стане, определенными в соответствии с критери- aгрoлaндшaфту мoжет прoхoдить через землеями, принятыми в Конвенции по борьбе с опусты- устрoйствo путем oргaнизaции егo территoрии для
ниванием, являются: деградация растительности; ведения aдaптивнoгo земледелия. Тaкие мерoприяводная и ветровая эрозии почв; засоление и дегуми- тия, кaк внедрение и oсвoение нaучнo-oбoснoвaнфикация почв; химическое загрязнение почв, грун- ных севooбoрoтoв, зaлужение пoйм и днищ бaлoк,
товых и поверхностных вод; техногенное наруше- сoздaние лесoпoлoс и других элементoв внутренние земель и гидрологического режима.
негo устрoйствa в прoектaх землеустрoйствa
Ветровая и водная эрозии почв. Опустынива- спoсoбны пoлoжительнo пoвлиять нa сoстoяние
ние, вызванное ветровой эрозией почв в Казах- aгрoлaндшaфтa. Неoбхoдимo oсoзнaть, чтo в
стане, охватило степные, сухостепные, полупу- прoцессе землеустрoйствa сельскoхoзяйственных
стынные и пустынные ландшафты. Под воздей- предприятий через фoрмирoвaние aгрoлaндшaфтa,
ствием ветровой эрозии происходит выдувание где все взaимoсвязaнo и все егo кoмпoненты
тонких почвенных частиц и опесчанивание почв.
oбрaзуют единый живoй oргaнизм, идет впиЗагрязнение подземных вод весьма широко сывaние oргaнизaции земледелия «в прирoду», егo
распространено в Казахстане и рассматривается как aдaптaция к местным услoвиям.
фактор, следствием воздействия которого может
Агрoлaндшaфтный пoдхoд к сельскoхoзяйбыть опустынивание земель, вторичное засоление ственнoму прoизвoдству, кaк oднoму из вaжнейших
почв, растительности, ухудшение условий питье- кoмпoнентoв прирoдoпoльзoвaния, oбязывaет
вого водоснабжения. Наибольшую степень загряз- рaссмaтривaть экoсистему и aгрoлaндшaфт кaк
нения создают предприятия добычи и переработки целoстную систему, oблaдaющую генетическим
полезных ископаемых, химические и другие произ- рaзнooбрaзием. Oт территoриaльнoй oргaнизaции
водства, имеющие токсичные отходы, массивы aгрoэкoсистем, их увязки с прирoднoй сoстaвляюорошения, животноводческие комплексы, город- щей aгрoлaндшaфтoв вo мнoгoм зaвисит решение
ские агломерации и т.д.[4,5].
зaдaч экoнoмически эффективнoгo и экoлoгически
В настоящее время можно прогнозировать oбoснoвaннoгo испoльзoвaния земель и прирoдных
ослабление вредоносности дефляции на пахотных ресурсoв в сельскoхoзяйственных целях.
землях Казахстана, из-за их сокращения. Однако, в
В стрaне имеется мнoгoлетний oпыт землеаридных зонах республики, особенно на сильно де- устрoительнoгo прoектирoвaния в этoй цепи и в
градированных пастбищах, опасность усиления связи с изменением сoциaльнo-экoнoмическoй
ветровой эрозии остается.
oбстaнoвки егo рoль еще бoлее вoзрaстaет в плaне
Деградация растительного покрова – это один экoлoгизaции хoзяйственнoй деятельнoсти, ее дифиз самых распространенных и визуально определя- ференциaции применительнo к прирoдным
емых процессов опустынивания, проявляемых в услoвиям, aдaптaции к рынку, пoтенциaлу
виде деградации лесов, пастбищных угодий и сено- прoизвoдствa.
косов.
Сoвременный прoект землеустрoйствa нa
Деградация пастбищных угодий и сенокосов. любoм урoвне хoзяйствoвaния дoлжен включaть в
Наиболее негативное и комплексное воздействие себя рaзличные зaдaчи, вaжнейшими из кoтoрых в
на степные экосистемы Казахстана оказала массо- плaне oптимизaции экoлoгии aгрoлaндшaфтoв и
вая распашка целинных земель.
земледелия
являются
в
первую
oчередь
oбoснoвaние структуры пaшни, севooбoрoтoв, си-
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стем oбрaбoтки пoчвы и их прoектирoвaние, oпре4. Oргaнизaция испoльзoвaния пaшни нa
деляемыми пo нoвoму вышеукaзaнными услoви- aгрoэкoлoгическoй oснoве/ Гaлкинa O. A.//Землеями.
устрoйствo, землепoльзoвaние и земельный
кaдaстр: мaтериaлы Всерoссийскoй кoнф. мoлoдых
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF INJURY AND MORBIDITY
Abstract.
The article analyzes the accidents and diseases that occur in the enterprise in violation of safety and labor
protection requirements. In the production process, all elements of the labor process are interrelated and form a
single system.
Аннотация.
В статье анализируются несчастные случаи и заболевания, возникающие на предприятии с нарушением требований безопасности и охраны труда. В процессе производства все элементы трудового процесса взаимосвязаны и образуют единую систему.
Key words: analysis, injury, morbidity, production process, measures, working conditions.
Ключевые слова: анализ, травматизм, заболеваемость, производственный процесс, мероприятия,
условия труда.
The task of analyzing injuries and occupational
diseases is to establish the causes and patterns that
caused the occurrence of accidents and diseases. Accidents are always preceded by deviations from the normal course of the production process. Therefore, the
study and analysis of injuries makes it possible to develop preventive measures that eliminate dangerous
and harmful working conditions in the workplace.
In each industry there are characteristic causes of
industrial injuries. They are subdivided into 4 groups,
characteristic for all branches: organizational, technical
and technological, sanitary and hygienic, psychophysiological [1-3].
The initial data for the analysis are acts of industrial accidents, reports of labor inspectors, statistical reports, disability certificates and other materials. The
analysis revealed the main causes of injury and morbidity:
1. Organizational reasons: lack of professional
knowledge and organizational skills of managers and
staff; violation of rules, regulations, standards, safety
instructions, work supervision; lack or unsatisfactory
instruction and training; improper organization of the

workplace; the absence, malfunction or inconsistency
of the working conditions of work clothes, personal
protective equipment, low demands on the part of managers and supervisors, poor quality of training and information, etc.
2. Technical and technological reasons: non-compliance with the requirements of standards and technical conditions at the stages of designing, manufacturing, testing and using equipment; low level of manufacturability and design of machines, non-compliance with
the safety requirements of building structures, technological equipment; transport and energy devices; imperfection of the design of hand-held and portable
mechanized tools; the absence or imperfection of protective devices, safety and other technical means of security; wrong choice of equipment, means of mechanization; violations of the process, the absence of fencing
of hazardous areas, personal protective equipment; lack
of technical inspections, care; malfunction of the mechanized tool [4,7,8].
3. Sanitation: adverse meteorological conditions;
poor illumination; increased noise and vibration; increased concentration of harmful substances in the air
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of the working area; the presence of harmful radiation;
4. Shirokoryadova O.V. Development of technolnon-compliance with the deadlines for medical exami- ogy for obtaining food protein products from sunflower
nations, the lack of preventive measures to reduce the seeds Shirokoryadova O.V. : dissertation for the degree
occupational morbidity of workers, the lack or lack of of candidate of technical sciences / Kuban State Techfirst-aid equipment [9,10].
nological University. Krasnodar, 2009.
4. Psychophysiological causes: the discrepancy
5. Efremova V.N. Color design of industrial prembetween the anatomical, physiological and psychologi- ises, as a factor in improving working conditions /
cal characteristics of the human body working condi- Efremova V.N. In the collection: the results of the retions; incorrect assessment of the situation, high labor search work for 2017. Collection of articles based on
intensity, neglect of safety requirements; unsatisfactory the materials of the 73rd Scientific Practical Conferpsychological climate in the team; alcohol intoxication, ence of Teachers. 2018. pp. 285-286.
etc [5,6].
6. Efremova V.N. Research work of students in the
The relative ratio of the analyzed causes of acci- educational process of the university / Efremova V.N.,
dents and violations of labor protection can be repre- Ovsyannikova O.V. // In the collection: Practice-orisented as follows: psychological causes – 41 %; organ- ented learning: experience and current trends. Collecizational – 29 %; sanitation and hygiene – 23 %; tech- tion of articles based on educational and methodical
nical – 7 %. As you can see, the cause of accidents and conference. 2017. p. 144-145.
diseases is the human factor.
7. Bychkov A.V. Production of feed briquettes for
All groups of causes are closely interrelated, so cattle / Bychkov A.V., Ovsyannikova O.V., Efremova
measures to eliminate them or reduce the degree of in- V.N., Zyubanov M.A. // In the collection: Scientific
fluence should be carried out comprehensively and pur- support of the agro-industrial complex Collection of arposefully.
ticles based on the materials of the IX All-Russian Conference of Young Scientists. Responsible for release:
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THE INFLUENCE OF THE CORRECT SELECTION OF ROOTSTOCK GRAPES ON THE
OVERALL QUALITY OF THE BUSH
Аннотация.
Большая часть современных виноградников представлена подвойными кустами с привитыми на них
культурными сортами. Многие товарные показатели конечного продукта, получаемого из плодов винограда, зависят от качества ягод, которое, в свою очередь, определяется правильностью подбора подвойного материала. Целью данной статьи является разъяснение важности правильности выбора подвоя и
приведение общих рекомендаций по подбору нужного подвойного сорта.
В качестве материала для исследований были взяты многочисленные статьи по теме из специализированных журналов, опыт преподавателей и виноградарей ВУЗа, а также наблюдения, проведенные на
территории учебного хозяйства «Кубань» и территории Анапской ампелографической коллекции.
Summary.
Most of the modern vineyards are rootstock bushes grafted on them cultural varieties. Many commercial
quality of the final product obtained from the fruit of grapes depends on the quality of berries, which in turn is
determined by the correct selection of rootstock. The purpose of this article is to clarify the importance of the
correct choice of rootstock and give the most General recommendations on the selection of the desired rootstock.
s a material for research were taken numerous articles on the topic from specialized journals, the experience of
teachers and winegrowers of the University as well as observations carried out on the territory of the educational
economy "Kuban" and the territory of the Anapa ampelographic collection.
Key words: Rootstock, cultivated grape, the compatibility of the rootstock and the Scion, resistance, fruiting,
selection of rootstock, the commercial quality of the fruit.
Ключевые слова: Подвой, культурный виноград, совместимость подвоя и привоя, устойчивость, плодоношение, подбор подвоя, товарные качества плодов.
По данным исследований европейских виноградарей, куст подвоя, на который сделана прививка культурного винограда, вступает в плодоношение на один-три года раньше, чем куст культурного корнесобственного винограда.
Однако происходит это только в том случае,
если был правильно выбран подвойный материал.
При неправильном подборе виноградарь может
столкнуться с такими проблемами, как:
 увядание куста;
 ухудшение товарных качеств ягод;
 увеличение чувствительности куста к заболеваниям и вредителям;
 уменьшение урожайности.
В том же случае, если подвой и привой подобраны друг к другу правильно, мы получаем:
 более высокую морозостойкость;
 улучшение товарных качеств ягоды;
 ускорение созревания;
 улучшение созревания лозы;
 более качественное и глубокое укоренение;

 увеличение продолжительности жизни куста;
 увеличение урожайности.
Основными причинами, по которым виноградари используют технику прививки культурного
сорта на подвой, являются виноградные вредители.
В первую очередь, нематода и филлоксера. Суть в
том, что культурные европейские сорта Vitis vinifera, как и их гибриды, неустойчивы к данным вредителям. Комбинации устойчивого подвоя и культурного сорта позволяют получить гибрид, устойчивый к вредителям и имеющий качества
культурного сорта.
Кроме того, правильный подбор подвоя позволяет приспособить выращиваемый куст под конкретные условия данного района. Например, засухоустойчивые подвои, с хорошо развитой глубокой
корневой системой, отлично растут в засушливых
условиях, на почвах с большим содержанием солей
и глубоким уровнем залегания грунтовых вод.
Переход на привитую культуру выращивания
винограда дает, несомненно, большее количество
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преимуществ, по сравнению с корнесобственной очень хорошая, однако, восприимчив к корневой
культурой. Однако нужно понимать, что он не- гнили.
много сложнее корнесобственного выращивания.
СО4. Сорт имеет высокую устойчивость к филДля правильного подбора подвоя необходимо локсере, но достаточно посредственен к нематоде.
знать особенности почвы, на которой планируется Плохо переносит засуху, терпим к высокому
высадка, знать, какие конечные качества ягод увлажнению почвы. Негативное влияние на рост
нужны вам и какие качества требуются от конеч- куста оказывает высокая засоленность почвы. Терного куста.
пим к высокому содержанию извести. Идеально веДалее мы опишем сорта подвойного вино- дет себя на влажных глинистых почвах. Обладает
града, которые в результате исследований, прове- хорошей укореняемостью. Одной из главных осоденных авторами, были признаны наиболее универ- бенностей можно назвать его хорошую хладоустойсальными для использования в южной зоне вино- чивость, поэтому авторы рекомендуют применять
градарства РФ в паре с культурными сортами его в прохладных районах.
винограда Vitis Vinifera.
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ANALYSIS OF THE MAIN AREAS OF BIOMETRIC RESEARCH AND PHYSICO-MECHANICAL
PROPERTIES OF CORN COBS
Abstract.
The study of the biometric and physico-mechanical properties of corn cobs is an essential condition for the
design development and determination of the parameters of the working bodies of apparatuses and machines for
harvesting and post-harvest processing.
Key words: corncob, wrapper, rolling, moisture, processing.
Knowledge of these indicators allows you to specify the design features of working organs and machines
and optimize their parameters, which ensure the destruction of individual parts of plants while respecting
the complete or partial integrity of others, which is governed by the relevant initial requirements.
The founder of agricultural mechanics V.P.
Goryachkin emphasized the need for a more complete
and comprehensive study of the properties of cultivated
plant objects in order to determine the differences between varieties on the one hand, and assess the degree
of evenness of individual varieties on the other.
Currently adopted dimensional characteristics of
varieties and hybrids of corn, including four indicators

of the cob: length, diameter, weight and mass of 1000
grains. These indicators or a part of them are usually
included in studies of the physicomechanical properties
of the ears.
Comparing the values of the length, diameter and
weight of the cobs, the masses of 1000 grains obtained
for different varieties and hybrids of corn obtained in
the 60s. XX century., As well as in the first decade of
the XXI century. It can be noted that the intervals of
indicators practically did not change and were respectively 0.17-0.35 m, 0.035-0.055 m, 0.15-0.4 kg, 0.20.38 kg.
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It was determined that the resistance of corn kerSince hybrids of maxi-size up to 0.6 m long and
mini-sizes about 0.05 m long (“Baby Corn”) are cur- nels to compression depends on the place and direction
rently cultivated, the difference in the three main di- of application of force and increases with increasing
mensions of cobs for different hybrids can be 3-7 time. ripeness[4]. A whole ear of corn has high resistance to
The optimal characteristics of cobs suitable for compression, if the static load is directed radially. Commechanized harvesting were formulated by N. Tulay- pression of a ripe cob with steel plates up to 0.5 kN does
kov at the beginning of the last century: 1) approxi- not damage the grains and does not cause permanent
mately the same thickness along the entire length; 2) deformation; with a force of 1 kN - causes extrusion of
slight narrowing to the top of the cob; 3) the ratio of the individual grains and residual deformation; by a force
of 2 kN - splits the cob. Longitudinal compression with
length of the cob to its circumference at a distance of
a force of 1.2–1.5 kN provides the beginning of thresh1/3 from the base 4: 3; 4) the rows of grains are even, ing of ripe grain.
without close fit and without strong separation; 5) the
By mf Burmistrovoy beginning of the destruction
cob is medium with deep-seated grains; 6) grain is 1.5 of a ripe cob was observed with a force of 200–300 N,
times longer in length than in width and of equal thick- and the selection of grains from the nests occurred at a
ness.
pressure of 800–1000 N. The mechanical strength of
In the theory of building-mechanical principles in the seedlings was assessed by hardness, as well as dethe design of plant organs, Razdorsky actually estab- structive loads under static compression and bending
lished a link between their biometric and strength prop- [5].
erties.
The effort to isolate a single grain depends on the
During processing, the wrapping-air layer of the moisture of the ripe grain. They increased when pulling
out from 15.7–20.6 N for a humidity of 35–18% to 23.6
cob is first exposed, and then the layer of grains.
In research M.F. Burmistrova, A.I. Buyanova, I.T. N for a humidity of 15% and decreased when uprooting
Osmak presented generalized data on the physicome- from 6.9–7.8 N at a humidity of 35–18% to 5, 9 N at a
chanical properties of various parts of corn plants, in humidity of 15%.
G.N. Nikitina determined the magnitude of the efwhich special attention was paid to the strength properforts
for breaking the connection of the isolated grain
ties of wrapping leaves and kernels.
with
the
rod by forces directed along the cob and in the
A large amount of factual material was also reradial direction (1.96-23.5 N).
ceived: A.I. Pyankov on the efforts of the separation of
Vs Kravchenko systematized the size-mass and
the leaves of the wrapper; the resistance of the gap of
physico-mechanical indicators of corn cobs and their
different parts of the cob under various conditions KV parts, affecting the threshing process. They also deterShatilov and co-authors; the conditions for the separa- mined the values of friction coefficients and relative retion of the leaves of the wrapper from the cob L.V. sistance to the movement of the ears.
Temchenko and M.I. Dombrowski; dependence of
V.G. Ivashkov determined the values of rarefacgrain density on the increase in its humidity Nikitina.
tion in the range of 0.19 0 105–0.82 для 105 Pa for
The properties of various cob surfaces character- breaking the leaves of the wrapper in order to improve
ize the coefficients of friction of rest and movement:
the process of cleaning and sorting of corn.
- the values of the friction coefficients of the
Petunina found that the shape of the cob of corn is
movement of the wrapper with a humidity of 16% were close to the shape of the combined ellipsoid of rotation.
0.25 for steel and plywood from pine and 0.82 for tech- In the case of the cob rotation around its longitudinal
nical rubber, and at a humidity of 54% 0.27–0.4 for axis, it will occupy a volume of 8 / 3πb3 m3, transverse
steel, 0.3 for plywood and 0, 87 for rubber;
- 64 / 3πb3 m3[2]. Therefore, with a disordered move- the friction coefficients of rest of the wrappers on ment of the second variant, the cob takes up eight times
the wrappers were equal to 0.35, of the wrappers on the volume, which leads to malfunctioning of technical
steel 0.84–0.34 (decreasing with decreasing humidity equipment [1]. It was found that for a number of corn
from 63 to 14%);
hybrids, the ratio of semiaxes a: b is 1: 4 with average
- coefficients of friction of the movement of full- values of maximum diameters of 49.1–55.2 mm and avripeness grain with a moisture content of 15% were erage values of the total length of cobs 176.2–224.1
0.24 for plywood, 0.21 and 0.33 for sheet and galva- mm.
nized steel, 0.54 for technical rubber. Indicators of quiIn the 70s. Twentieth century. N.I. Smirnov invesescent friction over the wrap were 0.29, grain over the tigated the reflective properties of the leaves of the
grain was 0.36 (decreasing with decreasing humidity). wrapper and the surface of the kernels. For this purpose,
- at a humidity of 15% in the full phase of ripeness, the irradiation with a light flux with a wavelength of 400–
friction coefficients of grain rest for plywood were 540 µm was used. For three varieties and hybrids, a reequal to 0.32, for sheet and galvanized steel 0.64 and sult was obtained in the range of 82-98%, with differ0.53.
ences in cobs without wrappers and with wrappers. The
Thus, for wraps and kernels, friction coefficients spectrum of the studied and generalized indicators of
decrease with decreasing humidity.
biometric and physico-mechanical properties is conRolling of dry cobs in a wrapper was observed at stantly expanding and complemented. This is due to:
17–18 ° to the horizon for plywood, steel sheets and
- variability of indicators of plant objects associrubber.
ated with objective reasons (uncharacteristic seasons in
The tilt angles at which the cobs of full ripeness, temperature, precipitation, etc.);
uncleared from the wrappers, move freely and come off
- the emergence of new varieties and hybrids, the
the metal surface, are defined at 21–30 °[3].
biometric properties of which, thanks to the success of
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modern genetics, are as close as possible to the require- гических отходов птицеводства [Текст] // В сборments of mass mechanized processing;
нике: Научное обеспечение агропромышленного
- advances in modern electronics, which 10-15 комплекса. Сборник статей по материалам 72-й
years ago were not considered for use in agriculture.
научно-практической конференции преподаватеTherefore, each researcher repeats and supple- лей по итогам НИР за 2016 г., 2017. С. 325-326.
ments the database of biometric and physicomechanical
4. Фролов, В.Ю. Современные технологии по
properties of the treated plant objects, in particular, рациональному использованию имеющихся ресурcorn cobs.
сов на свиноводческих фермах / В.Ю. Фролов В.Ю.,
М.И. Туманова // Эффективное животноводство. References
1. Петунина И.А. Обмолот початков кукурузы 2015. -№ 11 (120), -С.22-23.
[Текст] // Монография. Краснодар, 2006.
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APPLICATION OF LIGNOGUMS OF MARK "A" IN THE TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF
GRAPE VARIETY SAPERAVI
Аннотация.
В работе излагаются результаты исследований по влиянию обработки винограда сорта Саперави
лигногуматами марки «А» на его увологические, урожайные и качественные показатели. Установлено,
что 2-х кратная обработка кустов винограда технического сорта Саперави лигногуматами марки «А»
значительно стимулирует ростовые процессы за счёт улучшения водного режима листьев и первичных
процессов фотосинтеза, что повышает величину урожая и его качество. При этом препарат «ЛГ-А Супер Био» оказывает более стабильный и сильный эффект, чем другие испытываемые препараты
Abstract.
The paper presents the results of studies on the effect of the processing of Saperavi grapes with A-grade
lignohumates on its uvological, yield and quality indicators. It has been established that 2-fold processing of grape
bushes of the technical variety Saperavi with A-grade lignohumates significantly stimulates growth processes by
improving the water regime of the leaves and the primary processes of photosynthesis, which increases the yield
and its quality. In this case, the drug "LH-A Super Bio" has a more stable and strong effect than other test drugs
Ключевые слова: виноград, Саперави, лигногуматы, увологические свойства, урожайность
Key words: grapes, Saperavi, lignohumates, uvological properties, yield
Одним из эффективных методов снижения таких негативных моментов как сильное колебание
урожайности по годам и сортам, в отдельные годы
недобор сахаров в соке ягод, низкое качество винограда и виноматериалов, высокая гибель почек зимующих глазков в годы с морозными зимами с последующим снижением урожайности насаждений
по данным научных учреждений и согласно опыту
передовых виноградарских хозяйств является обработка листового аппарата виноградных растений
стимуляторами роста [1, С. 900-915; 2, С. 429-442;
5, С. 666-680; 6, С. 733-748]

В настоящее время разработана и предлагается
для применения на виноградниках целая серия стимуляторов роста. Однако эти препараты пока что
совсем не применялись на виноградниках края или
применялись эпизодически. Не изучены также регламенты их применения и реакция различных сортов винограда на их применение в конкретных почвенно-климатических условиях края. Наиболее известные и доступные из них в производственных
условиях он не всегда обеспечивает достаточный
эффект, в связи с чем стоит задача выявления новых, более эффективных стимуляторов роста.
Предварительные исследования, проведенные на
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кафедре виноградарства КубГАУ, показали, что ве- строения грозди (отношение веса ягод к весу гребществами с такими свойствами могут быть лигно- ней в грозди) на 6,7, %, 5,7 и 11,4 %.
гуматы [3, С. 642-651; 4, С. 682-692; 7, С. 749-759;
Использование лигногуматов марки «А» неод8, С. 1704-1715].
нозначно отразилось на качестве винограда сорта
В связи с этим целью наших исследований яви- Саперави. Так, препарат «ЛГ-А Супер Л» способлось изучение влияния обработки винограда сорта ствовал большему на 0,5 г/100 см3 по сравнению с
Саперави лигногуматами марки «А» на его урожай- контролем накоплению сахаров в соке ягод. Препаные и увологические свойства, показатели качества раты «ЛГ-АМ» влияния не оказал, а использование
сусла. В качестве объектов исследований мы вы- препарата «ЛГ-А Супер Био» способствовало снибрали влияние лигногуматов марки «А» на урожай- жению на 10,1 % сахаров при увеличении на 32,9 %
ные и увологические показатели виноградного рас- титруемой кислотности.
тения. Предметом исследований явились красный
Максимальная прибавка урожая (33,5 %) затехнический сорт винограда Саперави, лигногу- фиксирована в варианте с использованием препаматы: ЛГ-АМ, ЛГ-А Супер Л, ЛГ-А Супер Био.
рата «ЛГ-А Супер Био». На несколько меньшую веСхема опыта: 1) Контроль (без обработки); 2) личину увеличилась урожайность в варианте с внеЛГ-АМ; 3) ЛГ-А Супер Л; 4) ЛГ-А Супер Био.
сением препарата «ЛГ-А Супер Л» – на 19,7 %.
Наблюдения и учеты соответствовали данной Наименьшая прибавка – 12,9 %, отмечена в варитеме и культуре.
анте с опрыскиванием кустов винограда препараТехнология возделывания винограда на опыт- том «ЛГ-АМ».
ном участке соответствовала принятой в хозяйИспользование лигногуматов марки «А» улучствах Темрюкского района и была общепринятой шает отдельные технологические показатели сусла
по уходу за плодоносящими насаждениями зоны винограда сорта Саперави. Препарат «ЛГ–А Супер
неукрывного виноградарства. Агробиологические Л» способствует повышению общего содержания
работы проводились, в основном, в оптимальные органических кислот на 8,4 %, винной кислоты на
сроки и отличались высоким качеством исполне- 32,4 %, лимонной кислоты на 13,9 % и фенольных
ния.
соединений на 23,9 %, при уменьшении концентраКусты винограда – третьего года жизни, зало- ции яблочной кислоты на 7,8 % и молочной кисженные по схеме 3,0 х 1,5 м. Формировка – одно- лоты на 21,7 %. Препарат «ЛГ-А Супер Био» обессторонний Гюйо с высотой штамба 60 см. На кустах печивает увеличение винной кислоты на 13,9 %, лиформировалась одинаковая нагрузка побегами и монной кислоты на 30,5 % и фенольных
гроздями. Обработки листовой поверхности кустов соединений на 22,7 %, при уменьшении концентрарастворами лигногуматов были проведены дважды: ции яблочной кислоты на 14,1 %, молочной кис1-я – перед цветением и 2-я в начале образования лоты на 25,5 % и неизменном содержании общего
ягод (через 20 дней после первой). Опрыскивание количества органических кислот. Лигногумат «ЛГ–
проводили в ранние утренние часы: 1-е – в фазе бу- АМ» приводит к повышению концентрации винной
тонизации (расход препарата – 75 г/га, рабочего кислоты на 6,1 % и фенольных соединений на 5,2
раствора – 600…800 л/га), 2-е – в начале образова- %, при уменьшении концентрации общего содерния ягод (расход препарата – 150 г/га, рабочего рас- жания органических кислот на 13,0 %, яблочной
твора – 600…800 л/га). Учет урожая винограда про- кислоты на 22,9 % и молочной кислоты на 57,5 % и
водили в конце сентября.
неизменном содержании лимонной кислоты.
Проведенные нами научные исследования поПрименение лигногуматов «ЛГ-АМ», «ЛГ-А
казали, что обработка кутов винограда сорта Сапе- Супер Л» и «ЛГ-А Супер Био» способствует росту
рави лигногуматами марки «А» улучшает водный экономической эффективности возделывания винорежим его листьев: оводнённости листьев на 1,3 %, града сорта Саперави: денежной выручки на 12,9,
1,8 и 2,3 %, водоудерживающей способности ли- 19,7 и 33,5 %, увеличение полученной прибыли на
стьев в 1,1, 1,2 и 1,2 раза и стабильности в условиях 26,5, 40,5 и 68,9 % и уровня рентабельности на 11,4,
водного стресса на 14,6 %, 22,0 и 31,7 %, соответ- 17,2 и 28,0 %, при снижении себестоимости продукственно, в вариантах с использованием «ЛГ-АМ», ции, соответственно, на 6,9, 7,8 и 15,2 %.
«ЛГ-А Супер Био» и «ЛГ-А Супер Л».
Препарат «ЛГ-А Супер Био» как регулятор роПрименение лигногуматов марки «А» повы- ста виноградных растений оказывает более сташает содержание пигментов в листьях винограда бильный и сильный эффект, чем препараты «ЛГсорта Саперавина на 20,1 %, 34,5 и 71,2 %, соответ- АМ» и «ЛГ-А Супер Л».
ственно, в вариантах «ЛГ-АМ», «ЛГ-А Супер Био»
Таким образом, для увеличения урожайности и
и «ЛГ-А Супер Л», а препарат «ЛГ-А Супер Л» ещё качества винограда сорта Саперави, проводить 2-х
и повышает эффективность первичных процессов кратную обработку листовой поверхности кустов
фотосинтеза на 12,0 %.
винограда лигногуматами марки «А» (ЛГ–АМ, ЛГ–
Внесение препаратов «ЛГ-АМ», «ЛГ-А Супер А Супер Био и ЛГ–А Супер Л): 1-ю – перед цветеБио» и «ЛГ-А Супер Л» в технологии возделывания нием и 2-ю в начале образования ягод (через 20
винограда сорта Саперави способствует увеличе- дней после первой).
нию средних размеров ягод, соответственно, на
Список использованной литературы:
16,3 %, 25,9 и 28,9% при уменьшении количества
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РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ДВУГОРБЫХ ВЕРБЛЮДОВ РАЗНЫХ СЕЛЕКЦИЙ
Podoinitsyna T.A.
Kuban State Agrarian University behalf of I.T. Trubilina
GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE OF TWO-RUGBED CAMELS OF
DIFFERENT SELECTIONS
Аннотация.
Рассматривается оценка роста и развития домашних двугорбых верблюдов местной селекции и полученных от верблюдов-производителе, завезенных из Республики Тыва. Установлены различия в пользу
молодняка Тывинской селекции по всем показателям весового и линейного роста.
Abstract.
The assessment of the growth and development of domestic double-humped camels of local breeding and
received from manufacturing camels imported from the Republic of Tyva is considered. Differences in favor of the
young of Tyvinsky breeding in all indicators of weight and linear growth were established.
Ключевые слова: верблюды, молодняк, рост, развитие, продуктивность, живая масса, телосложение.
Key words: camels, young animals, growth, development, productivity, live weight, build.
Абсолютное сходство верблюдов Бурят-Монголии и Монголии дает обоснование утверждать,
что появление верблюдов в Забайкалье связано с
переселением бурят в Монголию, о чем говорят исторические справки [7].
Однако, в последнее время был завезен верблюд из Республики Тыва. Поэтому на данном
этапе у нас возник интерес, как проявит себя молод-

няк, полученный от верблюда, завезенного из Тывинской Республики. В связи с этим, нами была поставлена цель - изучить рост и развитие молодняка
двугорбых верблюдов различной селекции.
Экспериментальная часть работы была выполнена в условиях крестьянско-фермерского хозяйства в период с марта по сентябрь, согласно схеме
опыта (рис. 1).
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Группа
Исходное поголовье
Условия содерИзучаемые показатели
жания
♀
♂
I – контрольная
местной се- местной селек- пастбищное со- рост: живая масса, приросты живерблюжата, п-10
лекции
ции
держание
вой массы; развитие: промеры,
индексы телосложения
II – опытная
местной се- Тывинской северблюжата, п-10
лекции
лекции
Рис. 1 – Схема опыта
Для изучения роста, развития и экстерьерных
особенностей молодняка верблюдов были сформированы две группы самцов и самок, с учетом даты
их рождения. Молодняк этих групп находился под
наблюдением от рождения до возраста 18-мес в
одинаковых условиях кормления при круглогодовом пастбищном содержании. Основными кормами
служили молоко матери, пастбищная трава и ветошь пастбищных трав. Оценку роста и развития
молодняка проводили, согласно существующим в
зоотехнии методикам.
Наиболее важными показателями, характеризующими рост и развитие животных, являются жи-

вая масса и энергия роста. Рост и развитие - два взаимосвязанных процесса. Живая масса, являясь более выраженным показателем роста и развития молодняка значительно изменяется в зависимости от
вида животного, породы, возраста, технологии содержания, генотипа, характера кормления, климатических условий и других факторов [1-2,4-5]. Несмотря на одинаковые условия содержания и кормления, изменение живой массы в зависимости от
сезона года и пола животных во все периоды взвешивания происходило неравномерно.
Полученные данные изменения живой массы
подопытного молодняка от рождения до 18,5-мес
возраста приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Изменение живой массы подопытного молодняка
Группа
Разница
Календарные меВозраст, мес
Контрольная
Опытная
сяцы
кг
%
(местной селекции) (Тывинской селекции)
При рождении
III
42,2±1,07
44,0±0,84
1,8
104,3
6,5
IX
153,6±0,56
170,5±0,25*
16,9
110,0
12,5
III
172,2±0,13
198,6±0,14**
26,4
115,3
18,5
IX
250,0±0,14
285,8±0,74*
35,8
114,3
примечание: * Р 1≥0,95; ** Р 2≥0,99
Данные табл. 1 показывают, что верблюжата
рождаются с живой массой 42,2-44,0 кг. Живая
масса первой группы при рождении несколько
уступает живой массе второй группы на 1,8 кг
(4,3%). В дальнейшем рост и развитие молодняка
идет неравномерно в зависимости от сезона года. За
анализируемый период преимущество животных
опытной группы сохраняется во все возрастные периоды. Так, животные группы опыта к возрасту 6,5
мес более интенсивно росли по сравнению с животными группы контроля на 16,9 кг, или на 10,0% (*
Р 1≥0,95). А в 12-мес возрасте преимущество молодняка опытной группы над контрольной составило

26,4 кг, или 15,3% (Р 2≥0,99). Тенденция преимущества сохранилась и в возрасте 18,5 мес и составила
35,8 кг, или 14,3%. Это, видимо, объясняется освежением крови верблюдов.
Следует отметить, что в зимний период было
замедление роста животных, что связано со скудным питанием в естественных условиях без подкормки заготовленными кормами. Изменения абсолютных приростов живой массы подопытного молодняка в наших исследованиях исходило с разной
интенсивностью с момента рождения до 18,5-мес
возраста, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Изменение абсолютных приростов живой массы подопытного молодняка, кг
Группа
Разница
Возрастной период,
Календарконтрольмес
ные месяцы
опытная
кг
%
ная
0-6,5
III-IX
111,4
126,5
15,1
109,6
6,5-12,5
IX-III
18,6
28,1
9,5
151,1
12,5-18,5
III-IX
77,8
87,2
9,4
112,1
0-18,5
207,7
241,8
34
116,4
Анализируя данные, следует отметить, что в
суровых условиях Забайкалья при круглогодовом
пастбищном содержании, подопытный молодняк
полностью зависит от природных условий [3,6].
Максимально высокие приросты подопытный молодняк проявлял от рождения до 6,5-мес возраста в

благоприятный летне-осенний период и при максимальной молочной продуктивности матерей, они
составили у животных Тывинской селекции – 126,5
кг, а местной - 111,4 кг. С наступлением зимне-весеннего периода и понижением молочной продуктивности матерей без усиленной подкормки,
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наблюдается резкое замедление роста живой 12,1%. Наши исследования показали, что за весь
массы. Так, в возрасте 6,5-12,5 мес молодняк опыт- анализируемый период животные опытной группы
ной группы набрал всего 28,1 кг, а контрольной - набрали 241,8 кг, сверстники из контрольной
18,6 кг. Это объясняется тем, что подопытный мо- группы - 207,8 кг. Разница между группами состалодняк очень трудно переносит суровую зимовку. вила 34 кг (16,4%).
Аналогичные данные получены и у других исслеВерблюды - номадные животные экстенсивдователей [7].
ного содержания, характеризуются ритмичностью
В дальнейшем, с переходом на летне-осеннее роста, которая является приспособительным качепастбищное содержание, прирост живой массы у ством и биологической закономерностью для выподопытных животных резко возрос, и составил в живания в экстремальных условиях разведение,
опытной группе 87,2 кг, а в контрольной 77,8 кг; табл. 3.
что в преимущественном отношении оказалось на
Таблица 3.
Изменение среднесуточного и относительного приростов живой массы молодняка
Контрольная группа
Опытная группа
Возрастной
Календарные
среднесуточный
среднесуточ-ный относи-тельный
относительный
период, мес
месяцы
прирост,
прирост, г
прирост, %
прирост, %
г
0-6,5
III - IX
618
263,9
702
287,5
6,5-12,5
IX - III
103
12,1
156
16,4
12,5-18,5
III - IX
432
45,1
484
43,9
0-18,5
384
490,5
447
540,0
Таким образом, анализ выше приведенных
данных в табл. 3 о росте и развитии подопытного
молодняка в условиях Забайкалья показывает, что в
динамике живой массы наблюдалась ярко выраженная сезонная ритмичность - в летне-осенний период приросты живой массы, значительно выше,
чем в зимне-весенний. В апреле-августе пастбища
богаты зеленой растительностью, являющейся прекрасным кормом для лактирующих верблюдиц, и в
это время верблюжата обладали высокой интенсивностью роста. Начиная с 6,5- до 12,5-мес возраста
среднесуточные приросты верблюжат резко замедлялись.
Изучение среднесуточного и относительного
приростов между животными контрольной и опытной групп отражает факт, что в период от рождения
до окончания опытного периода идет интенсивный
Возраст,
мес

Группа

При рождении
6,5

конт.
опытн.
конт.
опытн.
конт.
опытн.

18,5

высота
между
горбами
113,0
110,5
137,1
132,0
152,9
147,4

рост у молодняка, отец которого был завезен из
другого региона. Среднесуточный прирост составил 447 г и относительный прирост - 540,0 %, у молодняка местной селекции, соответственно, 384 г и
490,5 %. Эти данные показывают, что верблюды в
благоприятные в летне-осенние месяцы почти в два
раза компенсируют издержки в весовом росте в
зимне-весенние месяцы.
По линейному росту можно в достаточной
мере судить об изменениях в пропорциях телосложения молодняка.
Изучение линейного роста подопытного молодняка показало, что первый год после рождения
идет интенсивный рост молодняка, в последующем
наблюдается постепенное снижение линейных показателей роста и полученные результаты отражены в табл. 4.
Таблица 4.
Динамика промеров молодняка, см
Промер
длина
ширина высота в глубина обхват высота в обхват
тулогруди
локте
груди
груди
крестце
пясти
вища
63,8
14,5
66,1
30,9
90,9
102,2
10,8
58,4
13,4
62,6
24,2
75,3
102,1
9,2
105,7
24,5
75,6
47,6
144,3
128,6
13,7
97,5
23,2
74,9
42,8
131,9
126,1
12,7
129,6
34,1
78,2
59,9
188,1
142,5
18,3
119,1
32,4
75,6
51,6
168,0
140,8
15,6

Из данных табл. 4 видно, что при рождении
превосходство животных Тывинской селекции над
местными составляет: по высоте между горбами 2,5; длине туловища – 5,4; ширине груди - 1,1; высоте в локте - 3,5; глубине груди - 6,7; обхвату груди
- 15,6; высоте в крестце - 0,1 и обхвату пясти - 1,6.
В 18-мес возрасте соответственно 5,5; 10,5; 1,7; 2,6;
8,3; 20,1; 1,7 и 2,7. Эти данные доказывают, что с
возрастом разница между животных подопытных
групп в основном выражена в объемных промерах,

а по высотным промерам различия незначительные. Большая разница объемных промеров в пользу
животных группы опыта в очередной раз доказывает лучшее развитие грудной клетки. Промеры
дают определенное представление о типе телосложения животных. Однако изолированное рассмотрение их, без взаимосвязи друг с другом, менее
наглядно характеризует тип телосложения животных. Полученные данные по индексам телосложения подопытного молодняка представлены в табл.
5.
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Индексы телосложения, %
Индекс
масив-ности растяну-тосбитости
грудной
сти
При рожде- конт.
80,4
56,4
142,2
45,1
нии
опытн.
68,1
52,8
128,9
38,6
6,5
конт.
105,2
77,0
136,5
56,3
опытн.
94,6
69,9
135,2
47,2
18,5
конт.
123,0
84,7
145,1
56,3
опытн.
113,2
80,2
141,0
50,8
Возраст,
мес
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Таблица 5.

Группа

Из табл. 5 видно, что верблюжата рождались
более высоконогими и растянутыми. При рождении
молодняк Тывинской селекции превосходят местных по массивности – на 2,3%, сбитости – на 13,3%,
костистости - на 1,2%, по растянутости – на 6,8%,
грудной - на 6,8%, но уступали сверстникам из
группы контроля по длинноногости на 9,2 процента. К 18-мес возрасту превосходство животных
первой группы над животными второй составило:
по массивности - на 8,6%, растянутости - на 5,6%,
сбитости - на 2,9%, костистости - на 13,3%, длинноногости - на 2,8% и по грудному индексу - на 10,8%.
С возрастом у молодняка снижался индекс длинноногости, увеличились индексы массивности, растянутости, сбитости, грудной и костистости.
Изучение индексов телосложения указывает,
что с возрастом индекс длинноногости уменьшается, грудной - не претерпевает особых изменений,
а остальные индексы увеличиваются. Так, тело становится более растянутым и увеличивается массивность и сбитость.
Таким образом, анализ линейного роста подопытного молодняка показывает, что во все возрастные периоды молодняк Тывинской селекции
превосходит молодняк местной селекции по всем
параметрам. Верблюжата более интенсивно растут
до 18,5-мес возраста, то есть, до наступления половой зрелости.
Список использованной литературы
1. Атутова О.Е. Мясные качества молодняка
казахской белоголовой породы / О.Е. Атутова,
Ю.А. Козуб // Актуальные вопросы аграрной науки.
– 2016. - №21. – С. 40-44.

костис-тости длинно-ногости
9,5
66,9
8,3
73,1
9,9
62,2
9,1
62,8
11,9
59,9
10,5
58,8

2. Комлацкий В.И. Поведение и продуктивность телят-молочников при содержании в домиках
/ В.И. Комлацкий, У.А.Т. Аль Азаави, Т.А. Подойницына // Известия сельскохозяйственной науки
Тавриды. – 2017. - №10 (173). – С.84-90.
3. Подойницына Т.А. Использование данных
иммуногенетической экспертизы для оценки продуктивности крупного рогатого скота / Т.А. Подойницына // Животноводство Юга России. – 2017. №6 (24). – С.18-19.
4. Подойницына Т.А. К вопросу адаптации
мясного скота / Т.А. Подойницына, Ю.А. Козуб //
Colloquium-journal. – 2019. - №1 (25). – С. 63-65.
5. Подойницына Т.А. Казахский белоголовый скот Хакасии в условиях Забайкалья / Т.А. Подойницына, И.И. Виноградов // Вестник бурятской
государственной сельскохозяйственной академии
им. В.Р. Филиппова. – 2008. - №2 (11). – С. 79-83.
6. Подойницына Т.А. Оценка продуктивности животных казахской белоголовой породы по генетическим маркерам групп крови / Т.А. Подойницына // Сб. ст. по матер. межд. науч.-прак. конф.,
посв. 95-летию Кубанского ГАУ: Инновации в повышении продуктивности сельскохозяйственных
животных. - 2017г. – С.131-134.
7. Санжаев Ц.С. Продуктивные и некоторые
биологические особенности верблюдов в условиях
Забайкалья / Ц.С. Санжаев // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук / Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова. - Улан-Удэ, 2004.

AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019

48
УДК 628.3:631.248

Сторожук Татьяна Александровна,
кандидат технических наук, доцент,
Бондаренко Владимир Андреевич,
магистрант,
Шкуринский Юрий Сергеевич,
магистрант,
КубГАУ им. И.Т. Трубилина
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЛИНИИ УБОРКИ
НАВОЗА
Storozhuk Tatyana Aleksandrovna,
сandidate of technical sciences, Аssociate Professor,
Bondarenko Vladimir Andreevich,
masters,
Shkurinsky Yuri Sergeyevich,
masters,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
SOFTWARE FOR TECHNOLOGICAL CALCULATION OF MANAILED CLEANING LINE
Аннотация.
В статье представлена программа ЭВМ для расчета параметров линии транспортирования биологических отходов животноводства
Abstract.
The article presents a software application for calculating the parameters of animal bio-waste transportation
lines
Ключевые слова:программа, расчет, линии транспортирования отходов
Key words:software application, calculation, waste transportation line
Биологические отходы животноводства являются незаменимым удобрением, содержащим
около 25% необходимых растениям питательных
веществ [5, с. 20], [6, с. 260]. Поэтому основное
направление существующих технологий переработки жидкого и твердого навоза связано с переработкой в органические удобрения. При этом требования по охране окружающей среды обуславливают
предварительное
обеззараживание
животноводческих стоков промышленных предприятий от аэробных и анаэробных бактерий. Для
обеззараживанияживотноводческих стоков и жидкого навоза эффективно использование физических
методов, в том числе использование ультразвуко-

вой установки, использующей для разрушения болезнетворной микрофлорырежим способствующий
возникновению кавитации. Основными рабочими
частями ультразвуковой системы обеззараживания
являются генератор импульсов и излучатель колебаний. Эффективность обеззараживания связана с
проведением импульсной обработки, проводимой в
режиме энергосбережения [3, с. 83], [4, с. 231].
Выбор
способа
обеззараживания
биологических отходов животных и эффективность
переработки животноводческих стоков связаны с
применяемым способом уборки. Методика расчета
гидравлической системы уборки навоза имеет свои
особенности, что показано в таблице 1.

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES

49
Таблица 1.
Листинг программы Excelдля технологического расчета линии гидравлической уборки навоза
A
B
C
D
E
F
G
H
29
Показатель
Расчет
30 Оптимальная глубина бокса, м
=H18*H19
Минимальная ширина продольного
31
=2*(H30*(1-H19)+0,2)
канала для КРС, м
Минимальная ширина канала для
32
=H18-(0,25+2/3*H20)
свиней в групповых станках, м
Ширина канала в свинарниках с ин33
=H23-H19+H22
дивидуальными станками, м
34 Высота шибера, м
= 2*H31*H8/(H9*9,8*H11)
35 Высота порожка для КРС, м
=H12*H14*H37/(H13*H15)
36 Эффективная длина канала, м
=H17*H16
37 Максимальная глубина канала, м
=(H43+1,5)*H10+H25+H24+H40
38 Минимальная глубина канала, м
=H44-(H43+1,5)*H11
=(H31*H17*H40*H15)//(1+0,056+0,087*H5))*((10039 Время заполнения системы, ч
88,6)/(88,6-86))
40 Суточный выход навоза, кг/гол.
=H5+H6

Способы транспортирования жидкого навоза
определяются его свойствами. В частности
квазипластичным характером течения. Это
свойство используется для самотечного удаления
навоза по специальным каналам из зоны
содержания животных и зависит от наличия в нем
свободной воды, т.е. от воды, не связанной с
кормовыми отходами. В частности текучесть
навоза ухудшается при связывании воды остатками
таких кормов как солома и сено. Поэтому при
использовании
гидравлических
систем
транспортировки жидкого навоза не допускается
разбрасывание корма животными и попадания его
в навозные каналы.
Транспортирование биологических отходов
животноводства пневмотранспортными установками делает возможным перемещение материалов
по траекториям различной сложности. При этом
обеспечивается защита окружающей среды от загрязнения транспортируемым материалом.
Перемещение жидкого навоза в пневматических установках осуществляется при помощи сжатого воздуха, подаваемого от продувочного котла
по приёмной трубе.
Объём продувочного котла пневмотранспортной установки для транспортировки жидкого
навоза определяется по формуле
𝑄𝑐
𝑉𝑘 =
,
(1)
𝑘 ∙ 𝑚 ∙ 𝜌н ∙ 𝑘3
или
𝛴𝑛𝑖 ∙ 𝑞𝑖
𝑉𝑘 =
,
(2)
𝑘 ∙ 𝑚 ∙ 𝜌н ∙ 𝑘3
где Q c – суточный выход жидкого навоза на
ферме, кг; ni – поголовье животных каждого
вида, обслуживаемых установкой; qi – суточная
норма выхода навоза от одного животного каждого вида, кг; k – число циклов работы установки за один цикл уборки; m – кратность
уборки в течение суток; ρн – плотность навоза,
кг/м3.
Производительность установки с одним продувочным котлом определяется по формуле:

𝑄н = 𝑉𝑛𝑘 ∙ 𝑛,

(3)

где 𝑄н – производительность установки,
м3/ч;𝑉𝑛𝑘 – объём биологических отходов транспортируемых за один цикл, м3; n – число циклов работы
продувочного котла в час.
Анализ результатов исследований показывает,
что вопросы, связанные с повышением эффективности работы технических средств [1, с. 320], [2, с.
190] для транспортировки биологических отходов
животноводства являются актуальными и имеют
большое народно-хозяйственное значение.
Список литературы:
1.Богус А.Э. Методика исследования прочностных характеристик и деформаций зерен различных сельскохозяйственных культур // Научное
обеспечение агропромышленного комплекса :
сборник статей по материалам ХI Всероссийской
конференции молодых ученых, посвященной 95летию Кубанского ГАУ и 80-летию со дня образования Краснодарского края. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. / 2017. С. 320-321.
2. Богус А.Э., Грачев Е.А. Исследование ударного импульса ребра вальца планетарного молотильного устройства о хлебную массу // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета. 2018. № 135. с. 188-199.
3. Петунина И.А., Котелевская Е.А. Разделение
початков кукурузы по коду цветовой гаммы / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.- 2013.- № 9.- С. 83-84.
4. Петунина, И.А. Котелевская Е.А. Установка
для разделения початков по кодам цветности / В
сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 71й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за
выпуск А.Г. Кощаев. -2016. -С. 231-232.

AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
5. Туманова, М.И. Совершенствование средств
6. Фролов В.Ю. Анализ факторов, влияющих
по приготовлению и раздаче кормов рулонной заго- на оптимальные конструктивно-режимные паратовки / М.И. Туманова М.И., М.Д. Гаврилов // Эф- метры раздатчика-измельчителя / Фролов В.Ю., Туфективное животноводство. -2015. -№ 10 (119), - манова М.И.// В сборнике: Научное обеспечение агС.20-21.
ропромышленного комплекса. Ответственный за
выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 260-261.
50

Leshchenko V.A.
Svechkova K.A.
Tumanova M.I.
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
AUTOMATED PASTURE SYSTEMS AND STORAGE
Abstract.
This article provides an overview of a collar for livestock equipped with a GLONASS module, a wireless
communication module and a stun gun and additional modules for monitoring the physiological state of the animal, as well as automated feed storage facilities.
Key words: livestock, automation, mechanization, technology, pastures, complex, devices, storage, feed,
transportation
Livestock — an important segment of the economy, providing the population with the necessary food,
such as meat, milk, eggs and other products. Also, livestock farms supply raw materials for light industry enterprises, which are engaged in the manufacture of
clothing, shoes, furniture and other material values. Agricultural animals are a source of organic fertilizers for
crop production enterprises.
Therefore, the increase in livestock production is
a necessary phenomenon for any state. The main source
of production growth in the modern world is primarily
the introduction of intensive technologies, in particular
automation and mechanization of livestock with the basics of energy saving.
Animal husbandry is a rather labor-intensive type
of production, so the use of the latest achievements of
scientific and technological progress through mechanization and automation of work processes is an obvious
direction to improve the efficiency and profitability of
production .
One of the robotic equipment for the maintenance
of dairy cows in the feeding system includes automated
grazing systems, automated storage of feed.
The pasture content of cattle has a number of advantages in comparison with stall. First of all, it is economically profitable, because there is no need to spend
money on feed. Cattle at the same time feel good, develop properly and maintain a good appetite, which
gives a higher yield and quality milk [2].
But the use of pastures a number of problems arise
such as the regular disappearance of animals, the high
cost and the inability of the fence area and the very high
costs for the protection of the herd.
To prevent this, an automated grazing system project was created. The project of the automated pasture
system is a software and hardware complex designed
for automation of grazing. . The project of the automated pasture system is a software and hardware complex designed for automation of grazing. The project
has developed collars for livestock, equipped with
GLONASS module, wireless communication module

and stun gun and additional modules to monitor the
physiological state of the animal, such as temperature,
pulse and pressure. The project developed collars for
livestock equipped with a GLONASS module, a wireless communication module and a stun gun and additional modules for monitoring the physiological state of
the animal, such as temperature, pulse and pressure. A
program has been developed for remote monitoring of
the state of livestock, as well as for setting pasture parameters [2].
The principle of the system. The dispatcher farmer
sets pasture coordinates, which are remotely recorded
on each animal’s collar, then the collar computer module processes the signal from the GLONASS module
and compares it with the given pasture coordinates.
If the animal attempts to go beyond the pasture,
the shock module begins to produce warning pulsations
with sound (vibration), and subsequently when crossing the allowable boundary and electric micro shocks.
As a result, the animal returns to the pasture designated
by the dispatcher farmer. The value of electric micro
shocks is calculated for each breed individually, in order to avoid injury to animals [2]. The device sends the
coordinates of the animals and some other data from the
sensors in on-line mode to the server of the enterprise
computer.
The developed module allows to increase the profitability of livestock farms, thanks to the anti-theft
tracking system for each individual in all weather conditions, difficult terrain, even in the absence of cellular
network signals.
Also the most important automated innovation is
automated feed storage. Agriculture is lagging behind
in this indicator. Therefore, it is necessary to create and
develop automated production facilities that allow you
to create new jobs and bring the AIC to a new level of
development. The main task is to create electro-robotic
feed storage with automated control.
Created automated feed storage facilities include
several production units: storage cells, feed unloading
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and sorting station, automated robotic forklift, grain
The functional diagram includes seven functional
processing plant, internal transport system [1].
blocks: a high-frequency generator with a resonant cirRational interaction of all blocks of the repository cuit that performs the functions of receiving energy
will allow to solve problems of timely feeding of ani- from a pulsed high-frequency field at the moments of
mals, the choice of the optimal diet of feed. These two the onset of pulses and transmitting signals at the mofactors will have a beneficial effect on the yield of ments of pauses of the high-frequency field. The energy
cows, as well as on a stable increase in the live weight battery is made on the capacitor. At the moments when
of the animal, which will increase the net profit of the the field pulses occur, the capacitor is recharged, and in
enterprise.
the pauses of the feeding field a partial discharge of the
Of all the grain crops in our country, collective and capacitor takes place. Electric power for a voltage of
state farms used to keep seed and fodder grain for a long 15W is supplied to the blocks of the amplitude selector,
time, and food was to be stored in elevators and at frequency divider, serial code generator, code sensor,
grain-receiving points. For storage of coarse grains and code sending control key [1].
were used premises with floor storage of mass in bulk
Thus, the above automated technologies allow
or in bags.
people to spend less physical strength, save money and
However, in recent decades, due to the wide dis- protect animals from the human factor. After all, such
tribution of large specialized seed farms, the introduc- a technology as a collar for livestock equipped with a
tion of mechanized bunker (silage) type storages has GLONASS module, a wireless communication module
begun [5], [6]. For the design of the cells of such stor- and a stun gun and additional modules to monitor the
age facilities on collective and state farms, various ma- physiological state of the animal allows you to remotely
terials were used. In a number of typical projects, rein- monitor not only the location of the animal, but also
forced concrete was used, which required large capital monitor its health without having physical contact with
and labor costs and considerable time for the construc- it. And the system of automated storage of feed will altion of storage facilities. In this regard, an innovative low to solve the problems of timely feeding of animals,
feed storage system was developed, which includes an the choice of the optimal diet of feed.
automated loader and cellular storage [1].
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MILKING ROBOTS

Abstract.
The article discusses the development of robotic milking systems and the use of milking robots on farms of
foreign and domestic production. Presents their main advantages and disadvantages. The SAC and DELAVAL
milking robots support and fulfill all the necessary requirements for the maintenance of animals: feeding distribution, milking, automatic microclimate maintenance, cooling and milk storage. Thanks to robotic installations,
the use of human labor is reduced.
Key words: milking, cow, milk, performance, robot, manipulator
At present, robotic milking systems are widely
used on large domestic and foreign livestock farms.
The main advantages of these systems are increasing
the economic efficiency of the enterprise, the systems
are well adapted to the physiological needs of the animal, there is less injury in animals, the ability to keep
an automated diary of nutrition, productivity, animal
disease, milk separation and others [7], [8],[9], [10].
The main disadvantages of such systems is their price,
as well as the lack of Russian-made systems. Since the
main suppliers for dairy cattle are firms from Germany,

England, the Netherlands and other countries.The main
firms for the production of milking robots are DeLaval,
Westphalia, Lely, SAC. The market share of milking
robots between the main players is shown in Table 1.
DeLaval is a leader in the global and Russian dairy
cattle breeding equipment market. The system of voluntary milking (VMS) of the DeLaval company with a
herd control unit is installed in a barn with loose housing; it brings the cows as close as possible to the natural
mode and rhythm of life.

Table 1.
Market share of milking robots between the main players [1]
Company
Market share,%
Approximate number of farms
equipped with robots
«DeLaval
56
212
«WestfaliaSerge "
6
22
«Bowmatik
5
20
«Lely
5
19
«Impulse AH
4
16
The remaining manufacturers
24
91
Feeding trough automatically adjusts to the length
of each cow. The system identifies the cow and gives
permission for milking. Feed is fed evenly in portions
during milking. Before milking, the udder nipples are
individually cleaned with a unique glass of nipple preparation for milking. The glass of nipple preparation is
connected separately with a line so that the first streams
of milk never fall into the milk line. Each nipple undergoes soft cleaning with warm water and air. Before
milking, the udder is well stimulated. Optimal preparation of the teats for milking leads to an increase in milk
yield, shortening the milking time, preserving the
health of the udder and high quality milk.
The teat cups are connected using a multi-functional manipulator arm. The manipulator has a hydraulic drive and uses 2 lasers and a video camera to locate
the nipples. The VMS milking machine produces every
quarter of the udder separately. Milks are recorded in
the system for each quarter and in total.
Most of the devices involved in the milking are
placed in the milking module, which includes milk flow
sensors, a milk counter, a milk receiver, control valves

and electronics. Unique intelligent sorting gates provide opportunities to control the movement of cows.
The platform of the robot milker is soft, with rubber
coating.
The key elements are the milking machine and a
computer using the Windows XP operating system. The
computer inside the milking machine is connected to an
external computer, providing data exchange during the
work. All data can be classified according to the 2 main
categories: data controlling the operation of the system,
and data on cows, such as milk yield and feed consumption. Data of the first type is transmitted to the milking
machine at the time of turning on the system. The data
of the second type is constantly transmitted to the computer during the installation. All data is stored on the
computer. These programs are the basis of the VMS
herd management system [2]. Mobile milking unit
MMU allows you to milk from eight to ten cows per
hour, having one bucket[3]. The main advantages for
using at large cattle-breeding enterprises of the milking
robots of DeLaval are reliable construction, hydraulic
arm-manipulator, quarter milking, nipple preparation
systems.
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The main advantages for using at large cattle- interference from other cows and can freely leave the
breeding enterprises of the milking robots of DeLaval box.
are reliable construction, hydraulic arm-manipulator,
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PRODUCTION OF POTATO IN THE KRASNODAR
REGION
Аннотация.
В статье рассмотрены экологические и экономические аспекты производства картофеля в Краснодарском крае, роль минеральных удобрений в формировании урожая высоких товарных качеств.
Abstract.
The article discusses the environmental and economic aspects of potato production in the Krasnodar Territory, the role of mineral fertilizers in the formation of a crop of high commodity qualities.
Ключевые слова: картофель, экология, минеральные удобрения.
Key words: potato, ecology, mineral fertilizers.
Сельское хозяйство Российской Федерации –
это одна из немногих отраслей современной российской экономики, способных составить достойную конкуренцию другим странам на мировом
рынке [1, 2, 3, 4]. Краснодарский край благодаря
уникальному географическому положению является зоной высокоинтенсивного земледелия. Несмотря на то, что сельскохозяйственное производство Краснодарского края имеет преимущественно
зерновую направленность, регион был и остается
одним из основных овощеводческих центров России. Благоприятные природно-климатические и

почвенные условия нашего края способствуют выращиванию около 40 видов овощных растений.
Одно из ведущих мест занимает картофель.
Если рассматривать картофель с позиции экономической эффективности, то можно провести
сравнение рентабельности выращивания этой культуры по разным технологиям. Для этого были проанализированы данные эффективности двух способов выращивания картофеля – в открытом грунте и
с применение укрывного материала (для получения
более ранней продукции) – в одном крестьянскофермерском хозяйстве Краснодарского края для
трех сортов: Жуковский ранний, Ред Скарлетт и
Коломбо (Таблицы 1,2).
Таблица-1
Экономическая эффективность производства картофеля в открытом грунте
в Краснодарском крае в расчете на 1 га, 2017-2018 гг. (ИП А.А. Лебедев)
Показатель
Сорт
Жуковский ранний
Ред Скарлетт
Коломбо
Урожайность клубней всего, т
31,0
37,8
42,0
Цена реализации 1 т клубней, тыс. руб.
30,0
24,0
25,5
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
900,0
907,2
1092,0
Производственные затраты, тыс. руб.
200,5
214,1
222,5
Себестоимость 1 т, руб.
6468
5664
5290
Чистый доход, тыс. руб.
699,5
693,1
869,5
Уровень рентабельности, %
349,9
323,7
390,8
Таблица-2
Экономическая эффективность производства картофеля с применением укрывного материала
в Краснодарском крае в расчете на 1 га, 2017-2018 гг. (ИП А.А. Лебедев)
Сорт
Показатель
Жуковский ранний
Ред Скарлетт
Коломбо
Урожайность клубней всего, т
30,0
28,2
29,3
Цена реализации 1 т клубней, тыс. руб.
35,0
31,5
31,5
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
1050,0
888,3
922,9
Производственные затраты, тыс. руб.
255,5
251,9
251,4
Себестоимость 1 т, руб.
8517
8933
8580
Чистый доход, тыс. руб.
794,5
636,4
671,5
Уровень рентабельности, %
311,0
252,6
267,1
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Как видно из таблиц 1 и 2, уровень рентабель- не может считаться экологически частой и быть
ности выше для всех трех сортов картофеля в от- пригодной для потребления.
крытом грунте. Это объясняется тем, что картофель
Неграмотное применение удобрений несет в
в открытом грунте дает более высокий урожай, а за- себе и экономические потери, потому что внесение
траты на его производство ниже, чем с примене- оптимальных доз удобрений напрямую коррелинием укрывного материала. Целесообразность вы- рует с конечной стоимостью выращиваемой проращивания картофеля с применением укрывного дукции. Недостаток элементов питания приводит к
материала объясняется более высокой ценой реали- нарушению физиологических процессов в жизнедезации 1 т клубней.
ятельности растения, и оно, испытывая стресс, не
Очень большое влияние на рост и развитие реализует свой производственно-биологический
картофеля оказывают минеральные удобрения.
потенциал, что приводит к уменьшению урожайноВ среднем 10 т картофеля выносят из почвы сти и, как следствие, к меньшей прибыли фермера
около 50 кг азота, 20 кг фосфора и 90 кг калия [5].
с единицы площади. А переизбыток элементов пиАзот непосредственно влияет на развитие и тания, поступающих в почву из удобрений, привопродуктивность картофеля.
дит к тому, что растения их не используют, а это
Фосфорное питание ускоряет развитие расте- является нерациональным использование денежния: повышает темпы формирования корневой си- ных средств.
стемы. Раньше наступает период клубнеобразоваКонечно, чаще всего с проблемой нерациония, увеличивается урожайность и крахмалистость нального применения удобрений сталкиваются
клубней, улучшается их лежкость и семенные каче- фермеры, которые не имеют профильного сельскоства.
хозяйственного образования, а таких большинство.
Калий, как и фосфор, необходимый и незаме- В настоящее время в Краснодарском крае только
нимый элемент минерального питания картофеля. 20% всего производимого картофеля выращивается
Калий способствует более интенсивному фотосин- крупными сельскохозяйственными предприятитезу, ускоряет передвижение углеводов из листьев ями, остальные 80% производятся малыми форв клубни, повышает относительную устойчивость мами хозяйствования. Исходя из этого, считаем
растений к засухе и морозам.
чрезвычайно актуальным проблему повышения
При калийном голодании нарушается рост, грамотности населения в вопросе применения миразвитие картофеля и его анатомо-морфологиче- неральных удобрений при выращивании картоское строение, механические ткани и корневая си- феля, а также в вопросе потребления и покупки экостема развивается слабее. При недостатке калия в логически чистого продукта.
почве листья становятся темно-зелеными с бронзоСписок литературы:
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В статье рассмотрены особенности выращивания саженцев семечковых и косточковых культур в
Краснодарском крае
Abstract.
The article discusses the peculiarities of growing seedlings of seed and stone fruit in the Krasnodar Territory
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Выращивание привитых саженцев – самый
распространенный способ производства посадочного материала семечковых и косточковых культур. Нарушение корреляции между корневой системой и надземной частью окулянта в результате
срезки последней на глазок вызывает сильный восстановительный рост культурного побега. С этого
момента начинается образование ствола, который
должен быть ровным и сильным, чтобы нести на
себе хорошо развитые ветви кроны. [1].
Саженцы косточковых культур полностью
формируют на втором поле, их выпускают только в
однолетнем возрасте. Выращивание двухлеток этих
культур на юге биологически и экономически нецелесообразно: саженцы сильно перерастают, соотношение между корнями и надземной частью после
выкопки ухудшается, приживаемость понижается,
ветви после посадки приходится сильно укорачивать, удаляя большую часть выведенной кроны.
Саженцы семечковых культур, отличающихся
менее сильным ростом в питомнике, чем косточковые, выпускают как в двухлетнем, так и в однолетнем возрасте. В засушливых неорошаемых районах, где рост саженцев ослаблен, целесообразно выращивание двухлеток, в более влажных – двухлеток
и однолеток. В увлажненных районах с наиболее
длительным вегетационным периодом и всюду, где

двухлетки семечковых перерастают, следует выращивать главным образом однолетние саженцы этих
культур, формируя у них крону, как и у однолеток
косточковых. Последнее вполне возможно, так как
ветвление всегда усиливается соответственно общему увеличению силы роста. Для шпалерных и
пальметтных садов пригодны и неразветвленные
однолетки. Создание кроны у однолеток семечковых зависит от особенностей различных сортов
(степени и характера ветвления, силы роста), от
подвоев и условий произрастания. У яблони сформировать крону легче, чем у груши.
К числу первых работ по формированию однолеток относится удаление всех боковых разветвлений в зоне штамба. Наиболее экономично и безвредно для растений выламывание побегов в травянистом состоянии. Если же некоторые побеги
успели достичь значительного размера и при выламывании могут образоваться большие раны, их вырезают ножом, причем при мало одревесневшем основании можно оставлять шипик длиной до 1- 1,5
см, а при большем одревеснение побег вырезают на
кольцо. Листья, из пазух которых выходят побеги,
оставляют на штамбе. Размер зоны, где удаляют все
боковые побеги на стволике саженца, определяется
следующей высотой штамба, принятой в южной
зоне садоводства (таблица 1).
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Таблица 1.
Высота штамба плодовых деревьев, рекомендованная в южной зоне садоводства
Плодовые культуры
Подвои
Высота штамба (см)
Сильнорослые
60-80
Яблоня
Среднерослые
60-70
Слаборослые
40-50
Груша
Все
50-70
Айва
Все
50-60
Слива, алыча, абрикос, черешня
Все
60-70
Вишня, персик
Все
50-60

В допускаемых пределах более высокий штамб
формируют у сортов, отличающихся большим
наклоном ветвей, пониклой кроной, и менее высокий – у сортов с приподнятой пирамидальной кроной, чтобы в саду около стволов деревьев можно
было свободно работать почвообрабатывающим
орудиям.
Важно как можно раньше удалять боковые побеги на штамбе. однолеток, особенно у сильно ветвящихся пород и сортов (персик, абрикос, вишня и
некоторые сорта сливы, яблони). Задержка с этой
работой может придать саженцам кустовидную
форму, ослабить рост проводника и отсрочить появление разветвлений в зоне кроны, что осложнит
ее формирование. Если в результате окулировки
двумя глазками или после боковой прививки образовалось 2 культурных побега, один из них менее
рослый, более искривленный — прищипывают, а из
другого формируют однолетку. Прищипнутый побег удаляют на кольцо, когда минует опасность отлома основного побега, что обычно бывает в июле.
Боковые побеги выше верхней границы
штамба сохраняют для формирования из них
кроны. Обычно их оставляют в 1,5 -2 раза больше,
чем необходимо заложить основных ветвей, так как
не все побеги по силе роста, углам отхождения и
расхождения пригодны для образования скелета
кроны.
В большинстве случаев приходится искусственно вызывать или усиливать ветвление однолеток срезкой их верхушек в зеленом (травянистом
или полуодревесневшем) состоянии. Главную ось
однолетки удаляют на 15-20 см выше принятой высоты штамба (обычно на уровне 70-90 см) при чем
должна быть срезана верхушка длиной не менее 1015 см, а у слабее ветвящихся пород и сортов (черешня) - длиной 15-25 см. При более слабой прищипке образуется мало разветвлений в углы отхождения у них слишком острые. Прищипывают верхушки в мае – июне: чем раньше, тем успешнее

образуется крона. Поэтому необходимо всеми мерами усиливать рост однолеток. Прищипку каждого сорта выполняют в 2-3 срока, по мере достижения отдельными однолетками нужной для кронирования высоты. Верхний глазок, над которым
срезают однолетку, выбирают так, чтобы выросший из него побег компенсировал возможный изгиб или отклонение однолетки от вертикали.
Если однолетка уже имеет разветвления в зоне
кроны, но их недостаточно, прищипка ее верхушки
также необходима, но здесь уже не приходится придерживаться обычной высоты укорачивания (70-90
см), поэтому его делают выше. При этом обязательна одновременная прищипка всех боковых ветвей, иначе они перерастут проводник, а укорачивание последнего не даст результата, так как пробудится мало почек.
Для образования разветвлений у однолетних
саженцев зачастую применяют регуляторы роста.
По данным В.А. Левшунова, В.А. Самусь [2], у саженцев яблони слабоветвящегося сорта Имант при
использовании приемов стимулирования кронообразования отмечено, что чем больше сила роста саженцев, тем эффект стимулирования ветвления
больше.
В варианте использования регулятора роста
Арболин у саженцев с диаметром штамба 9 мм
ветвление отмечено у 52,1 % растений. У более
мощных саженцев, с диаметром 10 мм и более, количество разветвленных однолеток составило 73,2100 % (таблица 2).
В варианте прищипывания количество разветвленных однолеток с диаметром штамба 9 мм
составило 68,1 %, а с диаметром от 10 до 14 мм –
98,0-100 %.
В варианте удаления листочков лучшее ветвление отмечено у полученных саженцев с диаметром
штамба более 11 мм – 75,0-100 %. Кронирование
однолеток с меньшим диаметром штамба (9-10 мм)
отмечено у 39,3-63,4 % растений.
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Таблица 2.
Ветвление однолетних саженцев яблони сорта Имант в зависимости от их силы роста,
подвой 54-118
Диаметр
Количество саженцев с указанным диаметром штамба, %
штамба саКонтроль
Арболин
Прищипывание
Удаление листочженца, мм
ков
обИз них разобИз них разобИз них разобИз них разщее ветвленных щее ветвленных щее ветвленных щее ветвленных
9
20,7
0
7,1
52,1
8,6
68,1
10,6
39,3
10
37,4
0
21,3
73,2
53,8
98,0
55,4
63,4
11
29,7
0
25,0
91,5
23,8
100
17,2
76,9
12
9,5
0
24,1
100
5,2
100
11,0
90,0
13
2,3
0
14,2
91,7
5,5
100
2,5
100
14
0,4
0
8,3
100
3,1
100
3,3
75,0
Всего
100
100
100
100
-

Когда боковые побеги достигнут длины 15-20
см, приступают к выбору ветвей кроны, используя
разветвления, образовавшиеся до прищипки и после нее.
Разреженно-ярусную крону формируют из
трех-четырех ветвей (с запасными до пяти), причем
можно начинать ее ярусом из трех или двух или
даже одиночной сильной ветвью. Важно, чтобы
угол расхождения между любыми близкими ветвями был не менее 90-70°. Допустимо начинать
крону трехсучным ярусом из смежных побегов
(углы расхождения 90-135-135° или 70-145-145°),
но лучше иметь большие интервалы между ветками
яруса, для чего их закладывают через несколько почек.
Для кроны надо брать сильные побеги с углами
отхождения от ствола не менее 40-45%. Выбранные
побеги должны быть примерно вдвое тоньше, чем
проводник. Особенно тщательно надо выбирать
нижнюю ветвь, которая склонна отставать в росте
от верхних и нередко отвисать книзу. Поэтому ее
выводят из сильного, хорошо поднимающегося побега, направленного в незатененное пространство.
Желательно, чтобы верхние ветви были слабее
нижней.
Кроме того, проводят регулировку силы и соподчинения основных ветвей и проводника умеренной прищипкой их концов тем большей, чем ветвь
сильнее и выше расположена на стволе. При недостатке ветвей для кроны можно использовать конкуренты, для чего заблаговременно, в ранней стадии, надо увеличить их угол отхождения. Отвисающие ветви становятся пригодными для включения в
крону, если изменить их направление, подвязав к
проводнику.
После выбора ветвей кроны остальные побеги
прищипывают ножом на 2-4 листа, а побеги с очень
острыми углами отхождения (конкуренты) вовсе
удаляют.
Ненужные для кроны побеги через некоторое
время снова отрастают, и их приходится прищипывать повторно, обычно над вторым листом нового
прироста. Одновременно прищипывают и вновь образующиеся побеги. Некоторые из них не пользуют
в качестве ветвей кроны - взамен или в дополнение

ранее выбранным. Одновременно проводят вторичную регулировку силы роста основных ветвей
кроны и проводника.
При формировании безъярусной кроны отбирают одиночные сильные побеги (наиболее мощные - для нижней ветви), имеющие углы расхождения 70-90 или более и отстоящих один от другого
по стволу не менее чем на 15 см. Остальные побеги
прищипывают или удаляют (конкуренты). У однолеток при этих расстояниях редко удается заложить
три ветви кроны, чаще их бывает две, т. е. полной
кроны в питомнике не получается.
Улучшенную вазообразную крону (у персика,
иногда у абрикоса) формируют из трех-четырех
одиночных ветвей, отстоящих на 15-20 см одна от
другой. Она мало отличается от безъярусной –
лишь проводник уже в питомнике удаляют над
верхней боковой ветвью, имеющей угол наклона
около 45°. У персика такую крону сформировать
легко, так как однолетки отличаются сильным ростом и обильным ветвлением. В затруднительных
случаях нижние ветви можно несколько сблизить.
При слабом естественном ветвлении (черешня,
некоторые сорта сливы) у однолеток не удается заложить крону из трех ветвей даже по разреженноярусной системе. В таких случаях допускают к выпуску саженцы с одной-двумя ветвями или вовсе
без ветвей.
Техника формирования кронистых однолеток
семечковых пород примерно такая же, что и косточковых, но аналогичные операции проводят в
более поздние сроки, например проводник прищипывают только в июне. Создание крон облегчается
у однолетних саженцев хорошо ветвящихся сортов
на сильнорослых совместимых подвоях.
Если саженцы выпускают в двухлетнем возрасте, однолетки формируют проще: на втором
поле достаточно освободить от разветвлений
штамб и вырастить ровный проводник, выбор же и
закладку ветвей кроны можно перенести на третье
поле. Однако и в этом случае лучше наметить у однолеток скелетные ветви, прищипнуть лишние,
чтобы избежать ненужного роста. Этим облегчается формирование на третьем поле.
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FEATURES OF MONITORING LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE IN CONDUCTING THE
STATE CADASTRAL ASSESSMENT IN THE KRASNODAR REGION
Аннотация
В данной работе обоснована необходимость сотрудниками бюджетного учреждения, проводящего
государственную кадастровую оценку, проведения мониторинга состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае. Приведены причины сложившейся ситуации, а
также способы решения возникшей проблемы в рамках проведения работ по государственной кадастровой оценке. Описаны результаты проведенного мониторинга земель в части выявления фактического использования земельных участков с помощью программных обеспечений QGIS и Google Earth.
Abstract
This study substantiates the need for employees of a budgetary institution that conducts state cadastral valuation to monitor the status and use of agricultural land in the Krasnodar region. The reasons for the current
situation, as well as ways to solve the problem in the framework of state cadastral valuation, are given. The results
of the monitoring of land in terms of identifying the actual use of land with the help of QGIS and Google Earth
software are described.
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Один из основных принципов земельного законодательства в Российской федерации состоит в
платности использования земли. Принцип платности призван стимулировать рациональное использование, охрану и освоение земель, повышение
плодородия почв, способствовать нивелированию
социально-экономических условий хозяйствования. Основным способом его реализации является
налогообложение. А чтобы рассчитать размер
налога на землю, необходим универсальный базовый показатель, каковым на данный момент установлена кадастровая стоимость земли (земельных

участков) в РФ. Поэтому налоговая нагрузка как
плата за землю и оценка земли тесно связаны между
собой.
В данной работе объектом оценки являются
земли сельскохозяйственного назначения в границах Краснодарского края.
В соответствии с приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от
15.03.2018 № 481 «О проведении государственной
кадастровой оценки на территории Краснодарского
края в 2019 и 2020 годах» в 2019 году будет прове-
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дена государственная кадастровая оценка сооруже- или нет. Для таких целей должен постоянно провоний, единых недвижимых комплексов, земельных дится мониторинг земель.
участков из состава земель сельскохозяйственного
Мониторинг земель представляет собой комназначения, земельных участков из состава земель плекс мероприятий по наблюдению за состоянием
промышленности и иного специального назначе- земельного фонда, несущий в себе цели своеврения, земельных участков из состава земель особо менного выявления изменений, их оценок, проохраняемых территорий и объектов [1].
гноза, предупреждения и устранения последствий
Государственная кадастровая оценка пред- негативных процессов.
ставляет собой совокупность процедур, направленВ связи с тем, что в настоящее время практиных на определение кадастровой стоимости. Ка- чески отсутствует информация об освоенности зедастровая стоимость должна быть определена на мель в виде цифровых карт, ввиду высокой стоимооснове рыночной и иной информации об экономи- сти их получения, это становится причиной недоческих характеристиках использования объектов статка актуальных сведений, необходимых для
недвижимости.
контроля качества земель. В частности, существует
Первоначальным этапом работ по определе- проблема контроля за обширными территориями,
нию кадастровой стоимости земельных участков и занимаемыми сельскохозяйственными землями.
других объектов недвижимости является группи- Из-за отсутствия информации в цифровом (наглядровка объектов недвижимости на основе сегмента- ном) виде, встает проблема недоступности изучеции, которая предусмотрена в методических указа- ния карт сельскохозяйственной освоенности терриниях о государственной кадастровой оценке [2].
торий с границами полей севооборотов, сельскохоПри проведении таких работ, по мнению экс- зяйственных полигонов и контуров, неразвитой
пертов, было выявлено большое количество объек- сети пунктов оперативного мониторинга, наземных
тов, имеющих некорректные или недостаточные станций, в том числе и метеорологических. В связи
данные. Некорректность заключается в следую- с тем, что такие земли практически невозможно
щем: более 63% земельных участков из состава зе- контролировать из-за их обширности, зачастую на
мель сельскохозяйственного назначения, без учета них, в силу различного рода природных процессов
земельных участков для ведения садоводства и дач- и хозяйственной деятельности человека, происхоного хозяйства, по сведениям из единого государ- дит постоянное изменение границ посевных площаственного реестра недвижимости имеют вид разре- дей, условий вегетации сельскохозяйственных
шенного использования «для сельскохозяйствен- культур, свойств почвенного плодородия, развитие
ного
использования»
или
«для негативных процессов. Отсутствие актуальной карсельскохозяйственного производства», фактиче- тографической базы также сказывается на поставским использованием данной территории являются ленных задачах мониторинга, не позволяя своеврепашни, фруктовые сады, виноградники, пастбища, менному выявлению проблем и, соответственно, их
пруды, застроенные территории. Законодательно решению. Такая проблема является повсеместной
не запрещено в документах не выделять вид сель- для всего земельного фонда Российской Федераскохозяйственного угодья, но для целей проведе- ции. Так, имеющиеся в большинстве субъектов
ния кадастровой оценки – это вызывает большие Российской Федерации топографические карты оттрудности.
носятся к середине 80-х – началу 90-х годов проСегодня сельскохозяйственный сектор эконо- шлого века [5].
мики Кубани – это около 25 процентов валового реСогласно Федеральному закону N237 «О госугионального продукта, тысячи рабочих мест, про- дарственной кадастровой оценке» бюджетным
ектов, которые улучшают социально-экономиче- учреждением,
осуществляющим
кадастровой
ское положение края. Основой всего этого оценку, должны направляться запросы о предоставагропромышленного комплекса Краснодарского лении недостающей информации об объектах некрая являются земли сельскохозяйственного назна- движимости, которая необходима для проведения
чения.
государственной кадастровой оценки. Запросы
По данным государственного Национального должны быть направлены федеральным органам
доклада о состоянии и использовании земель в раз- исполнительной власти и подведомственным им
резе субъектов Российской Федерации на организациям, которые осуществляют функции по
01.01.2018 года, подготовленным Министерством выработке государственной политики и нормаэкономического развития Российской Федерации тивно-правовому регулированию в сфере ценообсовместно с Федеральной службой государствен- разования и сметного нормирования в сфере градоной регистрации, кадастра и картографии, площадь строительной деятельности, в сфере земельных оттерриторий, отнесенных к категории земель сель- ношений, государственного мониторинга земель,
скохозяйственного назначения Краснодарского изучения, использования, воспроизводства и
края, составляет 4715,0 тыс. га [3]. Земли сель- охраны природных ресурсов, органы исполнительхозназначения – это 62% от общей площади реги- ной власти субъекта Российской Федерации и орона – большая ее часть, база налогообложения и со- ганы местного самоуправления, а также в подвеставляющая экономики Краснодарского края. Но, к домственные им организации [6].
сожалению, на сегодняшний день нет точной инМониторинг земель ведется в настоящее время
формации о фактическом состоянии этих земель, Федеральной службой государственной регистракак именно используется эта земля, по назначению ции, кадастра и картографии) и Министерством
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природных ресурсов при участии Министерства направлены во все вышеуказанные ведомства. Но
сельского хозяйства, Министерства промышленно- на момент проведения кадастровой оценки инфорсти и энергетики РФ (Федеральное агентство по мация о состоянии и использовании земель (резульстроительству и жилищно-коммунальному хозяй- таты мониторинга) от органов местного самоуправству) и других заинтересованных министерств и ве- ления и органов власти не была предоставлена
домств. Организацию и координацию деятельности ввиду ее отсутствия. Соответственно, для целей
указанных министерств и ведомств осуществляют группировки земельных участков с неоднозначным
Федеральная служба государственной регистрации, видом разрешенного использования, специалистам
кадастра и картографии и Министерство природ- приходится дорабатывать всю отсутствующую инных ресурсов.
формацию самостоятельно. Для этого, все земельМониторинг земель базируется на соблюдении ные участки с неоднозначным видом разрешенного
принципов объединения разнородных данных, пу- использования были просмотрены вручную с помотем применения единых: классификаторов, кодов, щью программных обеспечений QGIS и Google
систем единиц, стандартных форматов данных и Earth, для них был определен фактический вид иснормативно-технической базы, государственной пользования. Проведенная работа представляет сосистемы координат и высот. С технической сто- бой мониторинг состояния и использования зероны обеспечения мониторинга земель выступает мельных участков из состава земель сельскохозяйавтоматизированная информационная система, ко- ственного назначения.
торая опирается на информацию, поступающую из
В ходе проведения работ по уточнению фактиместных органов Росреестра и соответствующих ческого использования земельного участка было
государственных комитетах субъектов РФ, которые выявлено 53 различных видов использования. Обв свою очередь имеют свои пункты сбора, обра- работанная информация о полученных результатах
ботки и хранения информации.
в прощенном виде представлена в таблице 1.
Запросы о получении информации о использовании и состоянии земельных участков были
Таблица-1
Результаты мониторинга земельных участков, проведенного для государственной кадастровой
оценки
Количество
% от общего
Фактическое использование земельного участка
земельных
количества
участков
Пашня мелиорированная и немелиорированная
101851
79,73
Лесной массив, лесополоса
7202
5,64
Сады плодовые
2181
1,71
Пастбище, сенокос
2115
1,66
Виноградники
1969
1,54
Болота, нарушенные земли, неудобья
1419
1,11
Личное подсобное хозяйство
1408
1,1
Застроенные земельные участки
1015
0,79
Автомобильные и железные дороги, связанные с ними сооружения
803
0,63
Ведение садоводства и огородничества, дачного хозяйства
643
0,5
Пруды
507
0,4
Гидротехнические сооружения
262
0,21
Тепличное овощеводство
183
0,14
Другие виды использования
147
0,12
Нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иные
141
0,11
Не установлен
5900
4,62
Итого
127746
100
В результате проведенного мониторинга было
получено, что около 80 % – наибольшее количество
земельных участков представляют собой обрабатываемую землю – пашню. Около 6 % земельных
участков представлены лесом и лесополосами.
Сады и виноградники определены на 3% земельных
участков. 1015 земельных участков (меньше 1%)
оказались застроенными земельными участками.
На таких участках обнаружены фермы, полевые
станы, склады, перерабатывающие заводы, ОКС

коммерческого и туристического направления и
другое. Для 4,6 % земельных участков не удалось
установить фактическое использование. Наглядное
представление выявленного фактического использования представлено на примере земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0904004:814,
расположенного в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Земельный участок имеет вид
разрешенного использования – сельскохозяйственное использование (рис. 1).
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б
Рис. 1. Земельный участок с кадастровым номером 23:37:0904004:814; а - скриншот публичной кадастровый карты, б – скриншот Google карты
На приведенном выше рисунке видно, что фактически земельный участок является застроенным.
Проведение данной оценки поставило перед
собой цель не просто ее провести, а провести ее
максимально приближенно к реальности, для чего
и формируется более подробная информация о том
или ином объекте недвижимости.
После определения фактического использования земельного участка, для целей составления отчета принималось следующее допущение: в случае,
если земельный участок, используются не в соответствии с видом разрешенного использования,
установленного для такого объекта недвижимости,
либо если объект недвижимости не используется,
определение кадастровой стоимости такого объекта недвижимости производится на основе фактического использования земельного участка, позволяющего получить максимальные результаты расчета кадастровой стоимости.
Проведение мониторинга состояния и использования земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения было достаточно трудоемким и отняло много времени, но дало
результаты. Таким образом, остро встает необходимость внесения изменений в Методические указания, для целей дальнейшего упрощения работы
специалистов бюджетного учреждения: «Обязанность органы местного самоуправления приводить
виды разрешенного использования земельных
участков, учтенных в ЕГРН, в соответствии с расширенным классификатором, учитывающим виды
угодий».
Результаты государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости должны быть выполнены в соответствии с существующим законодательством, быть адекватными современному
этапу развития рынка недвижимости, быть объективными, в полной мере соответствовать интересам
государства и налогоплательщиков.
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Исследования в области 3D графики, проведенные зарубежными и отечественными учеными,
показали необходимость упростить алгоритмы рендера анимаций и симуляций в высоком разрешении.
В этой связи модель должна обладать целым набором карт и параметров, просчитанных заранее позволяющим выполнять операции упрощённо и на
систематической основе.
Согласно [1-6], в недрах одной общественноэкономической формации всегда зреет другая, как
правило, более совершенная, и начавшееся в середине прошлого века коренное качественное преобразование производительных сил, качественный
скачок их в структуре и динамике развития, коренная перестройка технических основ материального
производства на основе превращения науки в ведущий фактор производства. Как показывает [1], этот
скачок затрагивает каждую сферу работы с вычислительными системами, и 3D графика не исключение.
В современных анимациях, моделях и играх
часто применяются дополнительные карты для экономии и оптимизации производительности анима-

ций или для большей фотореалистичности объектов. В совокупности с параметрами материалов
поверхности, они позволяют добиться наибольшей
детализации и реалистичности объектов в 3D
графике.
Что такое Карты нормалей.
Чтобы понять что такое карта нормалей, важно
понимать слово "нормаль". В геометрии, нормалью
называется вектор или линия, которая перпендикулярна к поверхности объекта. Каждый полигон (три
точки образующие треугольник) имеет вектор нормали поверхности, и эти вектора используются для
калькуляции реакции поверхности на свет и освещение.
На рисунке 1 показано, как луч света реагирует
на плоскость, к которой применена карта нормали.
Зелёная линия – сама поверхность, в данном случае
абсолютно плоский квадрат в ортогональной проекции. Оранжевая линия – луч света, который идёт
под углом 45 градусов к плоскости, следовательно
должен отразиться так же на 45 градусов, т.к. стоит
условие что этот квадрат является абсолютно плоским.
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Рисунок 1. Отражение луча света от поверхности с картой нормали
Однако, как видно, вместо отражения от поверхности, луч света считывает нормаль не с поверхности, где она перпендикулярна, а с карты нормали для этого квадрата и воспринимает поверхность, как если бы она была деформирована
согласно этой карте, отражаясь в соответствующем
направлении.
В самой базовой сцене, угол между нормалью
плоскости и направлением света может быть использован чтобы установить, насколько яркой или

насколько затенённой должна быть поверхность. В
современной графике, каждая индивидуальная
точка полигона так же имеет нормаль. Интерполируя нормали всех точек всех полигонов, возможно
создать иллюзию более "гладкой" поверхности, с
намного меньшим числом геометрических деталей,
как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Низкополигональный шар с применённой картой нормали
Даже несмотря на то, что карты нормалей это
2D изображения, они могут хранить в себе ограниченное число 3д информации. Каналы RGB (red,
green, blue) в картах нормалей представляют собой
X, Y и Z координаты пространства. Карты нормалей в отличие от Displacement карт не несут в себе
никаких реальных геометрических изменений, они
лишь позволяют деталям на абсолютно плоской поверхности выглядеть трёхмерными.

Что такое Бамп карты
Бамп-карты (bump-map) примерно то же самое
что и крарты нормалей (normal map), но содержат в
себе только информацию о высоте точки, и не содержат такой информации как угол. Используют
канал greyscale, как и specular (reflection) map и displacement map.
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Рисунок 3.Сравнение материала с картой текстуры и материала с текстурной и бамп-картами.
Карты нормалей создать чуть сложнее, но и
несут они в себе больше информации, так что в
нашем тестовом случае будем использовать карту
нормалей, а bump карта будет использована как displacement карта, т.к. использует те же greyscale величины.

Что такое дисплейсмент карты
В отличие от bump-карт, дисплейсмент карта
(displacement map, карта смещения) несёт в себе информацию, которая будет использована не для иллюзии, а для реального изменения геометрической
формы объекта.

Рисунок 4. Изменение геометрической формы по дисплейсмент-карте.
Однако, применение таких карт требует довольно высокого уровня детализации топологии
поверхности, т.е. количества вертексов, граней и
полигонов в целом.
Что такое Спекуляр карты
Спекуляр карты (specular map, так же известные как reflection map) несут в себе информацию об
отражаемости поверхности. Чёрные цвета несут в
себе информацию о канале diffuse (т.е. где будет
преобладать текстура цвета), светлые цвета несут в
себе информацию о канале gloss (т.е. отражение, то
где будет материал будет слегка блестеть) Любые,
даже самые шероховатые поверхности отражают
лишь часть света, и не могут отразить больше света

чем в них входит. Хорошим примером отражаемости поверхности являются любые металлы, особенно золото. Золото блестит насвету и в нём видны
размытые отражения, но в то же время это грубый
и шероховатый материал. Хорошим примером НЕ
отражаемости поверхности являются в основном
диэлектрики, такие как резина, известняк.
Проведём пошаговое исследование каждой
карты
Для исследования карт возьмём текстуру
каменного угля . Это изображение высокого
качества, используя графические манипуляции с
которым, мы сможем получить необходимые
карты.
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Рисунок 5. Исходная Diffuse текстура угля
Для тестов в качестве объекта возьмём обычный куб. Так же применим HDR карту для большей
наглядности. HDR карты имитируют реальное освещение и дают окружение которое будет отражаться от
отражающих поверхностей (например металлов, которые отражают 60-90% света). После применения к
кубу текстурной карты, полученый результат можно наблюдать на рисунке 6.

Рисунок 6. Куб с применённой Diffuse текстурой угля
Для нормалей, текстура будет использовать RBG каналы, для всех остальных карт - greyscale. Карта
нормали изображена на рисунке 7 и в данном случае имеет следующий вид.

Рисунок 7. Карта нормали созданная из иходной текстуры
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Данная карта, применяясь к поверхности куба сих пор абсолютный куб, как видно по его граням.
создаст на ней оптическую иллюзию детализации и Никаких геометрических деформаций не происхорельефности поверхность, даже если та абсолютно дит, мы просто добавили детализации плоской поплоская. RGB каналы несут в себе информацию об верхности, что сильно экономит во времени ренугле и высоте каждой конкретной точки.
дера и является более технически правильным подКак видно на рисунке 8, поверхность теперь ходом.
реагирует на свет, добавляя детализации. Но это до

Рисунок 8. Куб с текстурной картой и картой нормали
Следующим шагом, добавим карту отражений.
Карта отражений позволяет нашей поверхности понять, в каких местах материал более глянцевый и
отражает свет, а в каких более матовый, и просто

принимает соответствующий ему цвет. Карта отражений или specular map для нашей текстуры, как
показано на рисунке 9, примет следующий вид.

Рисунок 9. Карта отражений, созданная из исходной текстуры.
Для более простого понимания, что же эта
карта делает, можно представить кафельную

кладку на кухне или в ванной, где между клетками
будет матовая поверхность, но сам кафель будет
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слегка отражать свет и окружение, т.к. он более весов отражений на поверхности, т.к. наша цель на
глянцевый и гладкий.
текущем шаге- добиться максимальной детализаПосле применения карты к поверхности куба, ции и фотореалистичности объекта оставляя его абона сольётся с картой нормали и картой текстуры и солютно плоским. Результат можно пронаблюдать
позволит избежать равномерного распределения на рисунке 10.

Рисунок 10. Поверхность куба после применения к нему specular, normal и diffuse карт.
Далее создадим карту смещения, чтобы дать
поверхностям куба геометрическую деформацию.
Текстурная карта имеет довольно рельефные
формы, и смоделировать такое вручную было бы
довольно трудоёмко и отняло ы много времени.
Чтобы оптимизировать этот процесс, а также для
большой экономии ресурсов мощности компьютера и времени рендера, используются displacement

map или карта смещения. Для её использования нам
потребуется большее количество геометрических
деталей, так что увеличим детализацию куба в 10
раз. Это не так затратно как может показаться на
первый раз, т.к. в бытовых моделях количество вертексов или точек обычно превышает 10 000. Карта
смещения изображена на рисунке 11 и будет наложена на куб после добавления ему геометрии.

Рисунок 11. Карта смещения
При наложении карт смещения, стоит сразу
ставить модификатор силы смещения на что ни
будь низкое. Так же, применение карт смещения
увеличит время рендера картины, так что если модель будет использована в симуляциях, играх или
анимации, то карту смещения нужно "запечь",

чтобы она не просчитывалась каждый раз вручную,
а использовала определённый набор значений. Как
запекать текстуру рассматривать не будем, т.к. это
не относится к теме статьи. Куб после применения
к нему карты смещения будет выглядеть следующим образом (рисунок 12).
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Рисунок 12. Displacement карта после применения
Как видно, куб теперь имеет явные физические
деформации. Применим ещё пару хитростей, чтобы
показать истинный вид нашего свеже-созданного
pbr материала. Придадим кубу форму шара, увеличим силу деформации через карту смещения, уберём лишний свет, добавим направленную лампу,

синюю сферу с параметром свечения в положении
сверху слева над объектом и оранжевую сферу со
свечением снизу справа от объекта. Положение
всех объектов и камеры можно пронаблюдать на
рисунке 13.

Рисунок 13. Положение объектов в сцене
Выполним итоговый рендер новой сферы с применением модификатора displacement. Сфера будет
иметь искажённый согласно карте смещения вид, как показано на рисунке 14.
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Рисунок 14. PBR материал каменного угля с displacement модификатором в освещении
Однако, физически е искажения формы материала вовсе не обязательны, и в анимации, играх и
симуляциях, добавление деталей поверхности с
экономией ресурсов компьютера и сокращением
времени рендера обычно используют карту нормалей или normal map.

Выключим Displacement модификатор, оставив сферу абсолютно круглой. На рисунке 13 проиллюстрирован рендер сферы без модификатора
displacement.

Рисунок 15. PBR материал каменного угля без displacement модификатора в освещении
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CREATING DETAIL CARDS FROM THE INITIAL TEXTURE THROUGH ADOBE PHOTOSHOP
Аннотация.
Статья посвящена исследованию текстурных карт и их конвертации в другие карты при помощи
манипуляций со значением greyscale шкалы в Adobe Photoshop для последующего использования в трёхмерной графике.
Abstract.
Devoted to the study of texture maps and their conversion to other maps using gray scale manipulations in
Adobe Photoshop for subsequent use in three-dimensional graphics.
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Результатом научно-технического прогресса последних десятилетий стало повседневное использование компьютерной техники в различных сферах человеческой деятельности, которая оказала и продолжает
оказывать влияние на все сферы жизни общества,
предъявляя возрастающие требования к уровню подготовки, культуры и знаний специалистов, работающих в творческих сферах, таких как творческих сферах, таких как d графика. Мы в след за [1-6] будем
считать, что информационные технологии изменили и продолжают изменять наш мир, то что
раньше было трудно вообразить, на текущий момент уже является довольно бытовыми вещами.
Причём, нам интересны не сами информационные
технологии, а тот потенциал и те возможности, которые они нам предоставляют. Описания такого
рода процессов подробно приведены в [1-6]. С каждым годом появляются всё более и более дружественные программный инструментарий, который
значительно упрощает решение задач, которые
раньше отнимали много времени и средств.
На текущий момент в 2019 году, главным
направлением трёхмерной графики является максимальная фотореалистичность объекта, будь то для

игр, фильмов, анимации или симуляций. Создание
PBR (physically based rendering) рендера гарантирует максимальную фотореалистичность, однако
подход к созданию модели для такого рендера является довольно комплексным. Большинство людей и начинающих моделлеров не знают, что минимальный набор необходимых карт можно получить
путём манипуляций greyscale шкалы через фотошоп.
Следующий метод позволит нам получить:
1. Bump карту, дающую оптическую иллюзию
детализации плоского объекта путём манипуляций
с освещением.
2. Specular reflection карту, дающую поверхности понять какая её часть «блестящая» а какая «матовая» т.е. как будут распределяться отражения.
3. Displacement карту, которая изменит геометрическую форму самого объекта.
В результате, реалистичность абсолютно плоского объекта будет практически неотличима от
настоящего, как продемонстрированно на рисунке
1.

Рисунок 16. Поверхность до детализации (слева) и после детализации (справа)
Итак, возьмём изображение, которое наложим
в качестве текстуры на определённую модель. На
рисунке 2 изображена текстура, в качестве которой

была взята клеточная бетонная кладь, т.к. на ней
есть и отражающие поверхности, и тёмные поверхности, и неровности.

Рисунок 17. Исходная Diffuse текстура
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В качестве модели возьмём обычный плоский Emission (свечение) для большей наглядности, как
квадрат и добавим лампу и сферу с параметром наша поверхность будет реагировать на свет.

Рисунок 18. 3D объект квадрат
Создадим новый материал и применим к поверхности квадрата исходную текстуру бетона, выполнив UVразвёртку. Это важный шаг в создании
любой модели, но тут мы его пропустим, т.к.

UVразвёртка квадрата представляет собой такой же
квадрат. Добавим текстуру бетона в Diffuse (цвет)
канал материала, как показано на рисунке 4.

Рисунок 19. Материал с наложенной текстурой бетона
Как видно, поверхность начинает принимать
черты бетонной клади, коей была наша текстура,
однако если присмотреться к отражению света,
видно что поверхность абсолютно плоская, ямочки
не отражают свет и сама поверхность не несёт в
себе никакой информации.
Предпримем шаги, чтобы придать этой модели
максимальную фотореалистичность.

Первым делом создадим bump-карту. Бампкарты передают информацию только о высоте и используют серые тона, в отличие от карт нормалей,
которые используют RGBканалы. Откроем текстуру через фотошоп, выберем режим "градации серого", как продемонстрировано на рисунке 5.
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Рисунок 20. Интерфейс режима работы Photoshop
Далее в окне слоёв, выберем редактирование уровней серого.

Рисунок 21. Параметр «уровни» слоёв Photoshop
Двигая ползунки добьёмся того, чтобы линии
между квадратами выглядели очень тёмными, делать это можно на глаз. Сохраним изображение как

отдельный файл (отдельную текстуру) и применим
её к нашей поверхности, как показано на рисунке 7.
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Рисунок 22. Материал поверхности в Node-editor
После применения новой полученной карты,
объект теперь имеет рифлёную поверхность, которая к тому же реагирует на свет и положение камеры, однако никаких физических изменений у поверхности не будет, она всё ещё останется абсолютно плоской, просто на её поверхности создана

оптическая иллюзия детализации т.к. bump-карта
или карта высот говорит поверхности, в каком месте она глубже, в каком выше. Результат проиллюстрирован на рисунке 8.

Рисунок 23. Поверхность после применения bump-карты
Теперь настало время сказать нашему материалу, какая часть поверхности глянцевая и блестит,
а какая матовая и плохо отражает свет. Для этого
создадим specular reflection map или другими словами – карту отражений.

Снова откроем исходную текстуру через фотошоп, повторяя первые шаги данного метода и сдвинем ползунки чуть ближе друг к другу. Нужно добиться, чтобы места между квадратиками были чёрными, т.к. там не будет отражений, а сами
квадратики должны иметь белый-светло-серый

76
TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#9(33),2019
цвет. Делать это можно тоже на глаз, примерные
значения можно пронаблюдать на рисунке 9.

Рисунок 24. Значения greyscale шкалы для specular reflection map
Добавим новую полученную текстуру к Factor
input (параметр Фактор) нашего микс шейдера, который соединяет карту текстур и бамп-карту вме-

сте, таким образом регулируя как и где будут распределятся веса отражений. На рисунке 10 показано, каким образом это будет выглядеть в редакторе материалов поверхности.

Рисунок 25. Новые карты в node-editor редактора материалов
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Карта работает таким образом, что говорит по- имеют более светлые тона, глянцевость (Gloss) буверхности, в каких местах она будет принимать дет сильнее, а там где цвета карты будут тёмными,
цвет карты цвета, а в каких местах она будет иметь будет использована diffuseкарта, и отражений
небольшую глянцевость, применяя карту отраже- видно не будет.
ний, но уже не как цвет, а как карту, где распределён вес этих отражений. Там, где цвета карты

Рисунок 26. Суть работы Specular reflection карты
Полученный результат можно пронаблюдать на рисунке 12. Как видно, поверхность теперь отражает
свет неравномерно, а принимая значения из карты отражений.

Рисунок 27. Рендер поверхности объекта после применения bump и specular карт.
Далее попробуем добавить поверхности реальную форму. Пытаться смоделировать подобные неровности и шероховатость вручную было бы ночным кошмаром, т.к. содержит в себе огромное количество неравномерных неровностей и грамотной
топологии было бы не добиться.

Обойдём эту проблему используя карту смещения (Displacement map), которая при проецировании на нашу поверхность изменит её физически.
Снова откроем нашу текстуру в фотошопе, на этот
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раз максимально сплющив ползунки, стараясь получить только белые и только чёрные цвета, как показано на рисунке 13.

Рисунок 28. Распределение ползунков greyscale шкалы для displacement карты
Разделим нашу модель 100 раз, чтобы получить большее количество полигонов на квадрате, которые
будут принимать форму при проецировании карты смещения. Результат данного шага показан на рисунке
14.

Рисунок 29. Поверхность после разделения и с добавлением модификатора displacement
Применим полученную displacementкарту к модификатору, и включим его отображение. Данные шаги
позволят нам пронаблюдать распределение геометрических искажений в окне редактора. На рисунке 15
показано, какие геометрические изменения будет нести объект.
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Рисунок 30. Искажение плоской поверхности согласно Displacement map
Как видно, теперь все изменения в модели
имеют не только визуальную, и физическую форму,
позволяя модели стать максимально фотореалистичной при обработке. Данный подход наиболее
часто применяется при создании рельефа в видео-

играх и полнометражных мультфильмах для создания моделей с малой коллизией (т.е. малым физическим полем) но имеющих рельеф, таких как лестницы, каменные заборы, кирпичные кладки и т.д.
Выполним рендер и пронаблюдаем полученный результат на рисунке 16.

Рисунок 31. Результат последнего рендера
Получаем максимально фотореалистичную
поверхность, которая реагирует на свет и имеет реальные изменения геометрической формы. Количество белых точек или "шума" на итоговом изображении зависит от параметров ренедера, его длины
по времени и силы процессора и видеокарты ком-

пьютера. Рендер комплексных моделей и поверхностей может занимать от нескольких часов до дней,
в зависимости от сложности и мощности процессора компьютера. Данный рендер был выполнен за
1,5 минуты. Чем дольше длительность рендера тем
ближе и качественнее картинка и меньше шум.
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Таким образом, использование описанного ОБЩЕСТВА. Уринцов А.И., Гаспариан М.С.
выше подхода позволяет при минимальных времен- Москва, 2009.
ных и трудовых затратах добиться максимально ре6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ
алистичного результата рендера изображения или РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
анимации, который используется при создании 3D СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ. Уринцов А.И.,
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Аннотация.
В статье рассмотрены методы диагностирования дефектов в конструкции резервуаров, проведен
их сравнительный анализ и выделены наиболее эффективные для диагностирования дефектов.
Abstract.
The article describes the methods of diagnosing defects in the design of tanks, their comparative analysis and
identified the most effective for diagnosing defects.
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В настоящее время развитие Российской экономики по нефтегазовой отрасли занимает одно из
лидирующих позиций в современном мире. Необходимость обеспечения безопасности транспортировки и хранения нефтепродуктов является одним
из важных аспектов в нефтяной деятельности. Помимо правильного хранения нефтепродуктов, необходимо обеспечить их качество на высоком уровне,
а также максимально предотвратить потери и порчу
нефтепродуктов при хранении.
Для того, чтобы нефтепродукты были качественными, нужно следить за сосудами их хранения, а именно - резервуарами. Большая часть всей
нефтепромысловой продукции хранится в резервуарах. Именно поэтому диагностике резервуаров
нужно уделять немалое количество времени и
средств. Также это делается во избежание утечек и
возможных аварий по этой причине.
Обоснованный выбор методов технического
диагностирования является одним из актуальных
направлений повышения надежности эксплуатации
резервуаров для хранения нефтепродуктов. Техническое состояние резервуаров можно оценивать

различными методами диагностирования, которые,
в свою очередь, имеют свои особенности и характерные признаки.
Причинами разрушения конструкции резервуаров для хранения нефтепродуктов могут служить
различные факторы:
1. Стихийные бедствия;
2. Некачественный контроль;
3. Заводскими дефектами;
4. Дефектами монтажа;
5. Нарушением правил технической эксплуатации;
6. Объективные факторы (коррозионный износ, осадка основания, крен, перепады температуры, вибрации и другие).
Дефекты, появившиеся во время эксплуатации
резервуаров, можно разделить на две основные
группы:
1. Дефекты, полученные в процессе изготовления элементов конструкции, при производстве
строительно-монтажных и сварочных работ;
2. Дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации резервуаров:
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- усталостные трещины;
тельный контроль предназначен выявления непра- расслоение металла;
вильных соединительных элементов или явных де- коррозионный износ основного металла.
фектов, признаками которых являются запахи или
Данные дефекты выявляются при помощи ме- утечки нефтепродуктов, а также видимые выступы
тодов диагностирования и, по возможности, устра- каплей на поверхности резервуара, то есть визуняются в процессе технического обслуживания ре- ально-измерительным контролем возможно обназервуаров.
ружить только видимые на поверхности дефекты.
Основными методами для обнаружения дефек- Тепловые методы же позволяют выявить дефекты в
тов в конструкции резервуаров являются:
труднодоступных местах, при этом данный метод
1. Визуально-измерительный метод;
является методом неразрушающего контроля.
2. Тепловые методы (тепловая дефектоскоВыполним сравнительный анализ методов дипия);
агностирования резервуаров для хранения нефте3. Магнитный метод;
продуктов. Анализ проведем по следующим срав4. Электроиндуктивный метод;
нительным критериям: достоверность; доступ5. Акустический метод.
ность; стоимость; трудоемкость; информативность;
Каждый из данных методов имеет свои досто- рамки применения. Результаты качественного сравинства и недостатки. Например, визуально-измери- нения визуально-измерительного и теплового методов приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика визуально-измерительного метода и теплового метода диагностирования
Критерий
Визуально-измерительный меТепловой метод
сравнения
тод
Достоверность
Низкая достоверность
Средняя достоверность
Доступность
Доступный метод
Менее доступный метод
Стоимость
Низкая стоимость
Стоимость выше средней
Средняя трудоемкость за счет использования
Трудоемкость
Нетрудоемкий метод
специального оборудования
ИнформативИнформативность не выше 50%
Неполная информативность, около 80% от обность
от общего объема
щего объема
Рамки применеВизуально видимые части конМеста, недоступные визуальному осмотру
ния
струкции резервуара
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Для того чтобы более точно и верно представить данные методы, возьмем три основных критерия и
сравним их с помощью оценки (то есть оценим каждый критерий в отдельности для каждого метода по
пятибалльной шкале, где 1-самая низкая оценка, 5-самая высокая). Результаты занесем в таблицу 2.

Метод
Визуально-измерительный
Тепловой

Таблица 2.
Сравнение основных критериев
Основные критерии сравнения
Достоверность
Трудоемкость
Рамки применения
2,0
5,0
2,0
4,0
4,0
4,0

Для наглядности данные результаты представим в виде диаграммы (рис. 1).
6
5
4
3
2
1
0
Достоверность
Трудоемкость
Визуально-измерительный метод

Рамки применения
Теловой метод

Рисунок 1. Сравнение основных критериев методов диагностирования
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Глядя на сравнительную диаграмму, можно сделать вывод, что преимущественно в диагностике резервуаров лучше использовать тепловой метод, чем визуально-измерительный, так как с помощью теплового метода можно заранее предотвратить аварии и проливы нефтепродуктов за счет нахождения дефекта,
недоступного для визуального метода.
Далее рассмотрим три эффективных метода диагностирования резервуаров для нефтепродуктов. Это
магнитный метод, электроиндуктивный метод и акустические методы диагностирования.
Сравнительные характеристики представим в таблице 3.
Таблица 3.
Сравнительная характеристика магнитного метода, электроиндуктивного метода
и акустического метода
Электроиндуктивный
Критерий сравнения
Магнитный метод
Акустический метод
метод
Средняя достоверВысокая достоверДостоверность
Высокая достоверность
ность
ность
Средняя информативСредняя информативВысокая информативИнформативность
ность
ность
ность
Доступность
Доступен
Доступен
Доступен
Трудоемкость
Средняя
Средняя
Высокая
Неразрушающий конДа
Да
Да
троль
Как и в предыдущем сравнительном анализе возьмем три основных критерия. Дадим каждому критерию оценку. Результаты представим в таблице 4.
Таблица 4
Сравнение основных критериев
Основные критерии сравнения
Методы
Достоверность
Информативность
Трудоемкость
Магнитный метод
3,0
4,0
4,0
Электроиндуктивный метод
5,0
4,0
4,0
Акустический метод
5,0
5,0
3,0
Представим данные таблицы более наглядно в виде диаграммы 2.
6
5
4
3
2
1
0
Достоверность
Магнитный метод

Информативность
Трудоемкость
Электроиндуктивный метод Акустический метод

Рисунок 2. Сравнение основных критериев методов диагностирования
Изучив диаграмму, можно сделать вывод, что
наиболее эффективным являются акустические методы диагностики, несмотря на свою трудоемкость.
Но все же для того, чтобы точно продиагностировать объект и выявить как внешние, так и внутренние дефекты, рекомендуется применять все методы диагностирования, комбинируя их.
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RELATIONSHIP MANAGEMENT TOOLS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

Аннотация.
В статье выделена и обоснована взаимосвязь инструментов управления качеством и менеджмента
знаний. Цель статьи состоит в исследовании специфики управления знаниями в обучающейся организации, создания условий для развития способностей к обучению и более полному использованию навыков и
знаний работников. На основе анализа мирового опыта управления потоками знаний в компании, рассмотрены проблемы, этапы и положительные результаты внедрения встроенной системы менеджмента знаний в деятельность организации в любой сфере.
Abstract.
For effective management of something it is necessary, at least, to measure something, in this case there is a
problem of measurement of knowledge and knowledge management system. The article highlights and substantiates the relationship of quality management tools and knowledge management. The purpose of the article is to
study the specifics of knowledge management in a learning organization, to create conditions for the development
of learning abilities and a fuller use of skills and knowledge of employees. Based on the analysis of the world
experience of knowledge flow management in the company, the problems, stages and positive results of the implementation of the built-in knowledge management system in the activities of the organization in any field.
Ключевые слова: организация, организационные знания, управление знаниями, обучающаяся организация, эффективность управления знаниями, менеджмент качества.
Keywords: organization, organizational knowledge, knowledge management, learning organization,
knowledge management efficiency, quality management.
Как показывают исследования, проблемы
управления знаниями в мировой экономической
теории изучаются давно и небезуспешно. В настоящее время в зарубежной литературе и Интернете
можно встретить множество трудов по управлению
знаниями и другим аспектам поведения руководителя. Среди них работы таких авторов, как Роберт
Бакмен, Билл Гейтс, Бернд Шмит, Лаура Браун,
Джеймс Брайен Куинн, Лэндри Чарли, Ричард Флорида и многих других.
Научное обобщение выполненных исследований опубликованной информации по данной теме
свидетельствует о том, что значительная часть работ посвящена проблемам эффективного использования информационных технологий в процессе получения и управления корпоративной информацией [2].
Управление знанием как стратегию управления персоналом в большинстве предприятий и организаций воспринимают как второстепенную
необходимость для развития бизнеса. Согласно Дж.

Стоунхаусу и Е. С. Слесареву, организационное
знание - это распределенный набор взаимодополняющих друг друга правил, принципов и навыков
между функциональными подсистемами, которые
создают потенциальные основы для ведения бизнеса [3; 4].
Создание новых знаний в организации требует
от сотрудников, включая менеджеров всех уровней
и руководителей, вносить свой вклад в общую базу
знаний предприятия. Важно отметить, что вносимый вклад зависит не от занимаемой должности, а
от полезности информации.
Для знаний характерна особенность, которая
заключается в том, что все процессы формирования
знаний имеют накопленный или интегральный характер. Существует множество методов и технологий, которые используются для формирования и
управления знаниями. В частности, многие компании создают стратегию по управлению знаниями,
базируясь на том, чтобы управлять формальными
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знаниями. Другие пытаются усовершенствовать не- конкурентоспособности. Осознание этой ситуации
явное знание благодаря инновационным техноло- позволяет руководителям улучшать процесс понигиям систем искусственного интеллекта.
мания сотрудниками общей стратегии развития,
Наиболее распространенным способом обуче- упрощает технологию внедрения инноваций и сниния персонала являются тренинги, основной зада- жает уровень сопротивляемости изменениям. Ведь
чей которых является получение новых знаний и для создания нового знания работникам не припрактических навыков, а также формирование у со- дётся отказываться от предыдущих усилий, достатрудников новых подходов по их применению. В точно только по-иному взглянуть на ситуацию, или
большинстве компаний, для минимизации как де- иначе задать новые параметры качества.
нежных, так и временных затрат вводят процесс
Знания создаются людьми, а организация обесобучения непосредственно в работу. В среднем в печивает условия их эффективного накопления, воРоссии крупные предприятия тратят на обучение площения в процессах, продуктах и управленчеперсонала 4% от фонда оплаты труда.
ских решений, стимулирования постоянного роста
Так, например, ПАО «Сбербанк», где рабо- инноваций, а также передачи знаний во внутрентают более 250 тысяч человек, внедрил технологию нюю и внешнюю среду. Специалисты в области
краудсорсинга, благодаря которой происходит во- знаний могут использовать механизмы управления
влечение сотрудников в генерацию и обмен знани- качеством при измерении ценности интеллектуальями. В ОАО «РЖД» создан корпоративный центр ных активов и оценки степени влияния знаний на
профессионального обучения сотрудников, глав- конечные результаты бизнеса.
ной целью которого является внедрение современЯпонские компании достигли значительных
ных тенденций развития и обучения в компанию. успехов в упрочении своих конкурентных преимуНаибольшее внимание компания уделяет кратко- ществ, внедряя QFD (структурирование функции
срочному обучению, которое проводится на базе качества). Основная идея QFD - перевод требоваМеждународного центра финансово-экономиче- ний потребителя в параметры качества с помощью
ского развития. В 2016 году на данных семинарах и группового решения, к которому подключаются
тренингах обучено более 2000 сотрудников компа- эксперты, обладающие разнообразным уровнем
нии [6].
знаний. Суждения эксперта, который участвует в
Управление организационным знанием наибо- эксперименте или проекте по созданию нового пролее эффективно реализуется в обучающейся орга- дукта или услуги, самый активный способ полученизации. Понятие «обучающаяся организация» ча- ния нового знания. Именно поэтому QFD направсто используется в теории и практике менедж- лено на эффективную организацию полученного
мента. Наиболее емко его трактует Питер Сенге: знания, экономию ресурсов и увеличения конку«Обучающаяся организация - организация, которая рентного преимущества.
создает, приобретает и сохраняет знания, может изВ табл. 1 представлены структурированные
менять формы своего поведения, которые отра- данные о принципах организации эффективной сижают полученные знания и проекты» [7].
стемы менеджмента знаний в компании:
Взаимосвязь между управлением качеством и
управлением знаниями в современных организациях возникает для реализации цели повышения
Таблица 1.
Инструменты организации системы эффективного управления знаниями
Задачи
Алгоритм внедрения
Результаты
-Достижение поставленных целей за счет -Организация обмена знаниями среди
роста интеллектуального капитала и эф- персонала компании, направленная на
фективного его использования.
оптимизацию выполнения бизнес-про- -Оптимизация процесса
-Повышение эффективности принимае- цессов.
принятия решений и самых решений.
-Поиск информации о ранее неизвест- мих решений.
-Создание предпосылок для появления ных областях знаний, локализацию са- -Создание корпоративинноваций.
мих знаний и их добавление к извест- ного опыта.
-Использование бенчмаркинга во всех ной информации;
-Рост инноваций.
сферах деятельности [2].
-Идентификация "слепых пятен" в дея- -Трансформация инфор-Обучение и мотивация сотрудников.
тельности компании.
мации в знания.
-Повышение эффективности процессов -Внедрение средств автоматизации: -Непрерывное пополнепроектирования, изготовления, закупок и навигация, базы знаний, фильтры, по- ние накопленной базы
маркетинга.
полнение базы данных (data mining] знаний из различных ис-Эффективный тайм-менеджмент.
для организации обмена знаниями.
точников информации.
Весь процесс внедрения системы управления
знаниями можно сгруппировать в 9 конкретных
этапов [5]:
1. Подготовка обоснованных аргументов необходимости внедрения данной системы и их пред-

ставление руководству. Для этого необходимо глубоко проанализировать организационную структуру и деловую культуру компании, наметить различные варианты стратегии ее развития и грамотно
представить полученные результаты руководству
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компании, чтобы заручиться его поддержкой, кото- торов успеха компании в условиях высокой конкурая очень важна на ранних стадиях внедрения.
ренции. Именно качество человеческого материала
2. Определение задач и целей внедрения си- является мощным фактором успеха или краха люстемы управления знаниями.
бых преобразований в экономике.
3. Проведение SWOT- анализа системы управСписок литературы
ления знаниями на текущий момент, поиск «про1. Алещенкова, АА Современные информациблемных мест» и создание соответствующей атмо- онно-коммуникационные технологии в управлении
сферы в компании. Постепенно формируется куль- персоналом / АА Алещенкова, О А Пешкова // В
тура обмена знаниями, сотрудничество, создаются сборнике: ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ -2015 Сбормеханизмы генерации идей.
ник докладов I Международного заочного конкурса
4. Мотивация создания и успешного функцио- научно-исследовательских работ. Науч. ред. А.В.
нирования системы: обучение персонала, его разви- Гумеров. -2015. - С.323-327.
тие и стимулирование делиться полученными зна2. Арутюнова, Г.И. О влиянии роста произвониями; создание механизма гарантий, который со- дительности труда на темпы экономического роста
хранял бы право интеллектуальной собственности / Г.ИАрутюнова // В сборнике: Современные просотрудников, и механизма вознаграждения. Эти блемы гуманитарных и естественных наук. Матевозможности должны быть изложены и закреплены риалы XXVII международной научно-практичев трудовом договоре о найме.
ской конференции. - 2016. - С. 53-57.
5. Согласование плана внедрения, утверждение
3. Ахтеров, А.В. Управление знаниями в оргабюджета, определение сроков выполнения постав- низации: учебное пособие для студентов специальленных задач.
ности 080505 "Управление персоналом" / А. В. Ах6. Разработка новых правил системы управле- теров, О. В. Лезина, И. В. Федоров; М-во образования знаниями, оптимизация системы наставниче- ния и науки Российской Федерации, Московский
ства/обучения. Необходимо акцентировать внима- автомобильно-дорожный гос. технический ун-т
ние на личной эффективности отдельного человека (МАДИ), Ин-т проблем развития ВПО, Каф. социона его рабочем месте [5].
логии и упр.. Москва, 2010.
7. Расчет экономической выгоды, которую по4. Вихлянцева М.С., Айталиева В.В. Менеджлучит компания от внедрения системы управления мент знаний как инновационная технология мезнаниями. Выгоды от затрат, вкладываемых в со- неджмента // Актуальные проблемы экономики и
здание и развитие этой системы, должны быть ко- менеджмента знаний в процессе неоиндустриализаличественно определены и спрогнозированы, т.е. ции России: сб. науч. ст. молодых исследователей /
должны быть разработаны количественные харак- науч. ред. В.В Ермоленко. Краснодар: Кубанский
теристики эффективности внедряемой системы.
гос. ун – т., - 2015. С. 27-28.
8. Организация поэтапного ввода информации
5. Ткачева Е.Н., Болтава АЛ. Оценка эффективв компьютерную базу системы управления знани- ности использования частично виртуальных оргаями [6].
низаций (аутсорсинговых компаний) в экономиче9. Реализация поставленных задач и организа- ской системе Краснодарского края // Бизнес в зация контроля за этим процессом. Ключевой фактор коне. - М., 2010. -№ 3. - С. 324 - 328.
успеха любой компании: формирование коллектива
6. Ткачева Е.Н. Особенности управления знавысококвалифицированных сотрудников, способ- ниями в частично виртуальных организациях (аутных достичь целей организации [4].
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THE USE OF POPULATION-BASED ALGORITHMS IN SOLVING THE PROBLEM OF THE
DISTRIBUTION OF DATA IN DSS
Аннотация.
С развитием современных технологий и сети Интернет, каждый человек имеет за собой цифровой
след. Все данные, которые пользователь выкладывает на странице в социальной сети, регистрация на
любом Интернет ресурсе остаются в памяти облачных серверов. Классические реляционные базы, запросы которых строго нормализованы оказались неэффективным инструментом для работы с большим
объемом данным. Распределенные системы хранения данных (сокр. РСХД), представляют собой новые
инновационные системы, позволяющие хранить и анализировать всю информацию в сети Интернет. Популяционные алгоритмы, являющиеся частью генетических алгоритмов, позволяют решать большой
спектр задач в области оптимизации и распределения данных. В статье рассматриваются основные
виды популяционных алгоритмов. Проводится анализ на сколько популяционные алгоритмы эффективны
при решении задач распределения данных РСХД.
Abstract.
With the development of modern technology and the Internet, everyone has a digital footprint. All the data
that the user puts on the page on the social network, registration on any Internet resource remains in the memory
of cloud servers. Classic relational databases, whose queries are strictly normalize, turned out to be an inefficient
tool for working with large amounts of data. Distributed data storage systems (abbr. DSS) are new innovative
systems that allow you to store and analyze all information on the Internet. Population algorithms, which are part
of genetic algorithms, allow solving a wide range of problems in the field of data optimization and distribution.
The article discusses the main types of population algorithms. The analysis is conduct on how many populationbased algorithms are effective in solving problems of the distribution of DSS data.
Ключевые слова: популяционные алгоритмы, данные, распределенные системы хранения данных,
анализ, большие данные, Интернет, информационные технологии.
Keywords: population algorithms, data, distributed data storage systems, analysis, big data, Internet, information technologies.
С приходом 21-го века, мы вошли в цифровой
мир, люди начали использовать технологии в каждом аспекте жизни, принимая его все больше и
больше, чтобы сделать жизнь проще и сэкономить
время. С этим увеличенным использованием, требование хранить и сохранять данные по потребителя также увеличивало коллектор. Вы используете

камеры, чтобы сделать фотографии и сохранить эти
воспоминания, загрузить их в веб-хранилище, как
Picassa и т.д. Только представьте себе, Picasa загрузила около 7 миллиардов фотографий, что немного
больше, чем Flickr, меньше, чем Photobucket, и
только крошечная часть Facebook.Эта цифра может
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помочь вам представить тип хранилища данных, мание разницы между этими двумя способами хракоторое могут использовать эти компании [8].
нения данных заключается в том, чтобы узнать хаС требованием к данным как таковым, локаль- рактерные особенности и подход к решению. Траные решения хранения не смогут поддерживать на диционное хранилище в основном определяется
одном уровне с непрерывным увеличением оборудованием и зависит от традиционных систем
спроса. Можно сказать, что мы достигли стадии, на хранения SAN & NAS, в то время как распределенкоторой традиционный способ хранения данных с ное хранилище данных придало новое значение
помощью автономного сетевого подключенного программному хранилищу [6].
устройства больше не является эффективным решеПоявление распределенных систем хранения
нием.
данных привело к развитию новых алгоритмов для
Согласно отчету, опубликованному IDC - это оптимизации работы с данными. Популяционные
цифровая Вселенная. Количество вносимых дан- алгоритмы при решении задач распределения данных растет на 40% в год в течение следующего де- ных в настоящее время является одним из наиболее
сятилетия, расширяясь, чтобы включить не только актуальных методов. Как и генетические алгоувеличение числа людей и предприятий, делающих ритмы, популяционные алгоритмы основаны на
все в интернете, но и все “вещи” – умные устрой- биологическом определении понятия популяции. В
ства, подключенные к интернету, развязывая новую зависимости от классификации, кластеризации данволну возможностей для бизнеса и людей по всему ных, анализа ассоциаций и обнаружения аномалий
миру. Как и физическая Вселенная, цифровая Все- в РСХД выделяют ряд решений в основе которых
ленная велика – к концу 2025 году она будет содер- лежат популяционные алгоритмы [1].
жать почти столько же цифровых битов, сколько
Многие приложения могут быть представлены
звезд во Вселенной [9].
в виде оптимизационных задач, в которых алгоИнформация удваивается каждые два года, и к ритмы должны иметь возможность распределения
2030 году цифровая Вселенная – данные, которые данных. Большинство традиционных методов момы создаем и копируем ежегодно – достигнет 44 гут быть применены только к непрерывным и дифзеттабайт, или 44 триллиона гигабайт [3].
ференцируемым функциям [2].
Решение данной задачи заключается не в налиВ общем виде популяционные алгоритмы опичии более быстрых, больших дисков или сетей пе- сываются следующим образом:
редачи данных с более высокой пропускной спо1)Необходимо инициализировать алгоритм,
собностью, а в новой концепции хранения данных, поставить счетчик числа итераций t=0, тогда
которая является распределенным хранилищем начальное состояние
, то есть, сгеданных.
нерирована начальная популяция особей, также
Решения в области хранения данных эволюци- необходимо задать необходимые параметры алгоонируют, чтобы удовлетворить постоянно расту- ритма.
щую потребность в гибком и масштабируемом ре2)После для каждого текущего вектора выполсурсе хранения.
няются свои задачи
, после чего особь
Распределенное хранилище данных - это комприобретает новое положение в системе
пьютерная сеть, в которой информация хранится на
,
новую
скорость
нескольких узлах, часто реплицируемым обраи новое ускорение
зом. РСХД обычно специально используется для
ссылки на распределенную базу данных, где поль,
.
зователи хранят информацию на нескольких узлах,
3)Выполняем условие, которое завершает эвоили компьютерную сеть, в которой пользователи люционный процесс популяции. Если условия не
хранят информацию на нескольких узлах одноран- были выполнены, предполагаем, что
говой сети [7].
Используя распределенное хранилище дан- и выполняем шаг 2. Если решение не было найдено,
ных, появляется возможность хранить любые типы принимаем за лучшее решение приближенное пообъектов хранения, такие как: блок, файл или объ- ложение особей в популяции.
Для того, чтобы определить дальнейшие дейект.
ствия
при решении задачи необходимо выделить
Распределенное хранение данных отличается
классы
популяционных алгоритмов и области
от традиционного способа хранения данных. Понинауки, где они применимы (Таблица 1).
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Таблица 1.

Классы популяционных алгоритмов
Популяционные алгоритмы

Наука данных

Оптимизация роя частиц

Кластеризация
Правила Ассоциации майнинг
Классификация
Моделирование данных,
Биологическая информатика

Оптимизация колонии муравьев

Классификация

Искусственная иммунная система

Классификация
Обнаружение аномалий

Генетический алгоритм

Классификация
Кластеризация
Веб-майнинг
Правила Ассоциации майнинг

Генетическое программирование

Регрессия
Классификация

С момента изобретения алгоритма популяционного алгоритма в 1995 году он привлек много
внимания в исследовательском сообществе. В 2008
году было проанализировано около 650 документов
по применению алгоритма; все приложения были
разделены на 26 классов, таких как кластеризация и
классификация, контроль, проектирование. Несколько классов приложений можно рассматривать
как популяционные алгоритмы, решающие проблемы в области науки о данных, например, около
29 статей (4,3 %) подразделяются на кластеризацию, классификацию и интеллектуальный анализ
данных; 2,9% работ по приложениям использовались для решения проблем прогнозирования и прогнозирования; и приложения по моделированию и
финансам также могут быть связаны с наукой о данных. Варианты PSO также использованы для того
чтобы разрешить различные проблемы в науке данных [12, 11].
Кластеризация для решения задач кластеризации данных был предложен метод, названный алгоритмом кластеризации роя частиц (PSC). Набор частиц во входном пространстве данных генерируется алгоритмом PSC, и частицы перемещаются
таким образом, чтобы они могли стать прототипами, представляющими естественные кластеры
исходных данных. В работе PSO был использован
для решения задачи взвешивания переменных при
проектируемой кластеризации многомерных данных.
Большие данные создаются во многих сферах
нашей повседневной жизни. Проблема анализа
больших данных возникает не только в интеллектуальном анализе данных в интернете, но и в сложных инженерных или проектных задачах. Проблема

больших данных может быть проанализирована с
точки зрения вычислительного интеллекта и метаэвристической глобальной оптимизации. Реальное приложение может быть смоделировано как
много объектная, динамическая, крупномасштабная задача по распределению данных в распределенной системе хранения данных. Признано, что
популяционные алгоритмы являются хорошими
способами решения такого рода проблем [10].
В популяционных алгоритмах популяция индивидуумов используется для развития оптимизированных функций или целей путем кооперативного и конкурентного взаимодействия между индивидуумами. В процессе поиска обрабатывается
большой объем информации, такая как распределение решений и эффективность. Для повышения эффективности поиска или распознавания состояния
поиска необходимо проанализировать данные, полученные в процессе оптимизации.
Поскольку объем данных постоянно и экспоненциально растет, задачи обработки данных выходят за рамки вычислительных возможностей традиционных вычислительных моделей. Для обработки
этих массивных данных, т. е. решения проблемы
анализа больших данных, должны быть разработаны более эффективные и эффективные методы. В
Роевом интеллекте/популяционных алгоритмах нет
сложной математической модели. Алгоритм обновляется на основе нескольких итерационных правил
и оценки образцов решения.
Массивная аналитика данных может быть полезна из-за того, что массивные данные трудно или
невозможно представить с помощью математических моделей.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY BLOCKING
Анотация.
Блокчейн - инновационная идея, на данную технологию опираются все существующие на сегодняшний
день криптовалюты, при это не единственный способ ее применения, возможности технологии колоссальны. Блокчейн находится на стадии развития и становления, следовательно, имеет существенные
проблемы. Это касается архитектуры, скорости работы и безопасности. В России еще полностью отсутствует правоприменительная практика, и не сформирована позиция государства, что сильно тормозит развитие технологии блокчейн. В данной статье определены группы проблем внедрения технология
Блокчейн. Описаны основные проблемы внедрения и использование данной технологии.
Abstract.
Blockchain is an innovative idea, all existing cryptocurrencies rely on this technology, and this is not the only
way to use it, the capabilities of the technology are enormous. Blockchain is at the stage of development and
formation, therefore it has significant problems. This applies to architecture, speed and security. Law enforcement
practice is still completely absent in Russia, and the position of the state has not been formed, which greatly
hinders the development of the blockchain technology. This article identifies groups of problems implementing the
Blockchain technology. The main problems of implementation and use of this technology are described.
Ключевые слова: Блокчейн, технология децентрализованных реестров, информационная безопасность, протокол консенсуса.
Keywords: Blockchain, technology problems, decentralized registry technology, information security, consensus protocol.
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Введение
формирования реестров, а также функций хэшироТехнология блокчейн обращает на себя всё вания и использования электронных подписей.
больше внимания. Огромное количество специалиТак как система работает в отсутствие администов различных сфер пытаются понять ее предна- стратор, который имеет возможность вносить измезначение. Актуальность проблемы сложно недо- нения в реестр, соответственно используются
оценить, так как в области бизнеса и информацион- только механизмы консенсуса. Это некоторые алгоных технологий сходятся во мнении что, эта ритмы вероятности, т.е. время выполнения, кототехнология способно кардинально изменить мно- рых не определено, которые позволяют использогие сферы современного общества [3]. При этом вать временного администратора для совершения
технология порождает пока ещё много вопросов и текущей операции.
проблем, которые необходимо и возможно решить.
В качестве таких алгоритмов применяются алНа данную технологию опираются все суще- горитмы принятия решений, определенных сложствующие на сегодняшний день криптовалюты, ных математических задач, например, определение
число которых перевалило за две тысячи. В эту значения хэш-функции из предопределённого диасферу привлекаются миллионы долларов начиная с пазона, а также методы подтверждения работы,
2009 года. Но на сегодняшний день технология по- Proof-of-work.
родила больше вопросов чем ответов.
Разработки по применению блокчейн в других
Блокчейн технология – это технология децен- областях, связанных с финансовыми и правовыми,
трализованных реестров для учёта транзакций, сталкиваются с тем, что подобные решения не адекобеспечивающая реплицирование распределённой ватны и плохо решают задачи, ставящиеся перед
базы данных [1]. Данная технология является объ- разработчиком, что необходимо изменение струкектом исследования данной статьи, она формирует туры системы и её логики.
множество идей и новых концепций для стандартВ этой связи часто наибольшей проблемой для
ных на первый взгляд вещей. Её развитие предла- технологов блокчейн технологии, являются погает пересмотреть понятия, годами и столетиями, пытки её внедрения там, где это не обосновано и
принимавшиеся как должное, чьи технологии и нецелесообразно. Как правило большинство совреспособы считались устоявшимися. К ним можно от- менных предложения ее применения отвечает на
нести: имущественные отношения, денежные рас- вопрос, возможности реализации аналогичной сичёты, интеллектуальная собственность, валюты и стемы без блокчейн, является положительным.
т.д.[2].
Блокчейн в качестве децентрализованной технолоТехнология блокчейн имеет некоторые пре- гии в своём современном виде, не готов к эксплуаимущество перед системами баз данных. Так как тации в масштабных и высоконагруженных систеобеспечивается одни из основополагающих требо- мах. Так как существуют естественные ограничеваний к информации – её целостности, характери- ния производительности и сложности достижения
зуемой согласно ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 как спо- консенсуса, необходимости оперирования больсобность данных не подвергаться изменению или шими объёмами данных [9].
аннулированию в результате несанкционированИнформационная безопасность формирует
ного доступа. Это достигается за счёт внедрения два основных аспекта проблем: теоретический и
технологий и механизмов децентрализации данных практический. Теоретический, прежде всего, связан
[1].
с общей научной не проработанностью обосноваПроблемы внедрения
ния безопасности протоколов консенсуса.
Предметом исследования будут являться проПротокол Proof-of-work, как служащий осноблемы внедрения технологии блокчейн в современ- вой криптовалюты биткоин, к настоящему моменту
ные информационные системы. Исходя из источни- имеет большое количество потенциальных атак. И
ков: [1, 2, 3] можно выделить три основные группы которые могут быть достаточно просто реализопроблем:
ваны на практике. Основная часть из них связана с
– архитектурные;
отсутствием в технологии управляющего и контро– информационной безопасности;
лирующего центра. И характеризуются вероятно– юридического и регулирующего характера.
стью воздействия на изменение параметров внутАрхитектура систем является основной про- реннего трафика и сетевые протоколы. Суть атак
блемой технологии блокчейн. И связана с тем, что сводится к тем или иным способом воздействия на
системы на её основе строятся исходя из специфи- сеть, создать попытки её модифицируя или переначеских условий. А именно, отсутствие централизо- правления пакетов. Основной задачей является, ливанного управления и анонимности [1]. В этом слу- шить атакуемого пользователя доступа к оригичае используются иные механизмы, который позво- нальным реестрам и подмене транзакций.
ляют
изменить
традиционные
способы
Также существует вероятность аккумулировавзаимодействия между пользователями и некой до- ния больших вычислительных мощности, занимаюверенной стороной, минуя администратора или ре- щихся подтверждением транзакций и создание альгулятора.
тернативных правилам системы, что позволяет поРеестр формируется таким образом, чтобы в лучить доступ к управлению системой [3].
него было невозможно внести изменения, испольНа настоящий момент не сформировано мнезуя механизм вычислений. Это достигается путём ние, каким должен быть протокол консенсуса,
выполнения криптографических механизмов для чтобы обеспечивать стабильное функционирование
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блокчейн-системы её безопасность, с учётом воз- узла. Элементы децентрализованной сети, чаще
можного воздействия нарушителей и атак того или всего, определяются из равномерного и строго расиного типа.
пределённого пула, с идентификацией по ID, и соДалее рассмотрим проблемы внедрения блок- ответственно большинство сообщений рассылачейн с точки зрения возможных атак. Существуют ется, как минимум трём соседним узлам. При данследующие атаки, которые являются явными угро- ном типе атаки, если атакующая сторона имеет под
зами для системы построенных по данному типу:
контролем 50% сетевых узлов, он будет успешно
«Sybil» атака
блокировать около 12,5% честных узлов [10]. И одСети, не имеющие контролёров, всегда будут новременно с этим надёжность и производительоставаться уязвимы к атакам типа «Sybil» [7, 3]. ность значительно ухудшатся. Схема «Sybil» атаки
Атакам, при которых, происходит формирование приведена на рисунке 1[10].
множества фальшивых узлов и сущностей, которые
При этом процесс будет иметь лавинообразбудут захватывать сообщения, искажать информа- ный характер, стремясь превратить большую часть
цию, удалять её и тем самым снижая репутацию сети в подвластную злоумышленникам.

Рисунок 1. «Sybil» атака, «Google» атака.
Разработчик проекта Bitcoin Core Питер Тодд
(Peter Todd) ввёл термин «Google атака»
описывающий направленную атаку на сеть некой
крупной
корпорацией,
имеющей
большое
количество вычислительных мощностей. Атака
Google, представляет собой вариантом атаки
«Sybil». Которая может быть осуществлена фирмой
или организацией с значительными техническими
ресурсами. Питер Тодд (Peter Todd) использовал
для примера компанию Google, имеющую на
данный момент огромное количество хранимых
данных в «облаке». Исходя из источников [8, 6] и
[4], Google хранит в облачных системах более 8000
Пбайт
данных.
Идея
децентрализованного
хранилища использует термин пользовательского
пространства. Что по своей сути есть коллективное
свободное пространство пользователей системы.
Исходя из источник [4], коллективное пространство
пользователей децентрализованной достигает до
250 000 Пбайт. Следовательно, даже если такая
крупная и технически обеспеченная компания, как
Google остановит свои мощности для атаки на
децентрализованную сеть, на данный момент уже
невозможно превзойти ресурсы пользователей
криптовалюты Биткоин, и в перспективе в
несколько раз превысить физическое пространство
компании Google.
Атака «затмения» (Eclipse)
При данной типе атаки происходит изолирование узла или набора узлов, с целью перенаправления исходящих подключения на поддельный вредоносный узел. Атаки Eclipse характеризуются как
плохо определяемые, в виду того, что вредоносные
узлы, функционируют полноценно, лишь «затмевая», важные сообщения и подменяя информацию.
Эта проблема в децентрализованных системах решается применением хэшей в виде открытых ключей для авторизации и аутентификации узлов [3, 5].

Реализация данного вида атак усложняется пропорциональной количеству узлов в сети. И лучшим
способом защититься от таких атак является увеличение числа узлов в сети.
Проблемы юридического и регулирующего характера, на сегодняшний день, становятся весьма
острыми. Используя механизмы технологии блокчейн, возникают юридические сложности. Каждая
транзакция пересекает юридические границы неопределённого количества стран, учитывая то, что
узлы хаотично распределены по всему миру. Следовательно, в случае совершения неверной, ошибочной или незаконной транзакции, найти ответственных за её совершение будет крайне сложно.
Кроме того, банковская система на сегодняшний
день, не готова совершать финансовые операции,
без центрального регулирующего органа. В России
роль регулятора выступает Центральный Банк России.
Отсутствуют нормативные акты и законы,
описывающие виртуальные валюты, децентрализованные системы, виртуальные контракты и саму
технологию блокчейн [1]. В следствии чего, правительство формирует не верные сигналы рынку, политикам, контрольным органам. Тормозя её внедрение и эволюцию.
Выводы
Подводя итог, можно охарактеризовать технологию блокчейн, как проблемную, находящуюся на
стадии развития и становления. Технология имеет
большие перспективы, есть как её сторонники, так
и противники.
Блокчейн способен стать крайне полезным инструментом по модернизации и развитию работы
современных компаний. Он может обеспечивать
высокий уровень целостности данных, её безопасного хранения и соблюдения требуемого уровня от-
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Введение
В данной работе рассматриваются сенсорные
сети. Даётся объяснение и описание основных
принципов работы сенсорных сетей, что такое сенсор и как он взаимодействует в сети, рассматриваются основные топологии сети, протоколы и технологии.
Что такое сенсорные сети
Сенсорные сети — это своеобразный шаг на
пути перехода в следующую эпоху — когда компьютеры будут непосредственно соединены с физическим миром и смогут угадывать желания пользователей, а также принимать за них решения.
Можно только вообразить себе сотни тысяч
сенсорных датчиков, объединенных в общую сеть в
лесу. В таком лесу просто невозможно будет заблудиться, поскольку передвижение человека будет
фиксироваться, и анализироваться датчиками. Другой пример — датчики в поле, настроенные на контроль за состоянием почвы и в зависим.
Сенсорные сети представляют из себя совокупность сенсорных узлов, представляющих из

себя электронное устройство. Эти устройства посредством тесного взаимодействия могут обмениваться информацией друг с другом, контролировать
обстановку в окружающей среде, взаимодействовать с человеком и собирать необходимую информацию. Все данные могут быть собраны и проанализированы, обработаны на некотором компьютере, выступающем в роли сервера для всех
сенсорных узлов. Причем сервер может находиться
как в непосредственно внутренней сети, так и во
внешней сети, доступ к которой осуществляется через интернет с помощью любых доступных на сегодняшний день технологий передачи данных. Сенсорные узлы могут определять сеть произвольной
топологии для взаимодействия друг с другом, что
повышает гибкость и удобство в использовании
сенсорных сетей.
Очевидно, что самой важной частью беспроводной сенсорной сети являются сенсорные узлы, с
помощью которых и происходит взаимодействие с
окружающим миром.

Рис. 1. Пример схемы беспроводной сенсорной сети
Технология изготовления сенсорных сетей
Для того чтобы собрать сенсорную сеть необходимо наличие самих сенсорных устройств, которые будут объединены в сенсорную сеть. Для функционирования сенсоров в сети достаточно расположить сенсоры в нужные места, затем включить

сенсоры, после чего они образуют сеть определенной топологии (линейная, звезда, дерево и т.д.). После определения топологии сети сенсоры начнут
взаимодействие друг с другом по определенным алгоритмам отправления, принятия данных в сети.
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Рис. 2. Образование сети из сенсоров.
Так как топология может быть сложная в зависимости от количества сенсоров в сети, то используются определенные протоколы передачи данных
в сети, уменьшающие нагрузку на сеть и энергопотребление в сети за счет эффективной передачи
данных. Ниже представлено описание некоторых
протоколов передачи данных.
SPIN: Sensor Protocols for Information via Negotiation – каждый узел является базовой станцией
и доставка информации происходит от каждого к
каждому, протокол умеет адаптироваться в зависимости от количества узлов в сети. Имеет три стадии
работы и три типа сообщений: ADV, REQ, DATA.
ADV – используется для распространения информации о новых данных. Содержит мета-данные.
REQ – для запроса этих данных
DATA – это сами данные.
Если узел хочет послать новые данные, он сначала посылает ADV сообщение своим соседям,
если кто-то из соседей заинтересован в получении
этих данных то он посылает REQ сообщение, и далее получает данные(DATA-сообщение).
Недостатком SPIN протокола является то, что
он не гарантирует доставку данных.

Directed Diffusion – протокол в котором узлы,
желающие получить некоторые данные, посылают
запрос в сеть, затем узлы, имеющие необходимые
данные, отвечают обратно.
Основная идея протокола Directed Diffusion –
это комбинирование данных от различных источников на промежуточном узле (in-network aggregation) устраняя избыточность и уменьшая количество передач, таким образом продлевая время
жизни сети.
LEACH: Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy – в данном протоколе узлы организуются в
кластеры (рис. 4), в каждом из которых определяется cluster head (главный узел кластера).
Главный узел кластера принимает данные,
производит их обработку и передает на базовую
станцию. Соответственно сеть проходит две фазы:
организация кластеров и передача данных
Достоинства данного протокола в том, что посредством кластеров можно разгрузить нагрузку по
всей сети. Можно уменьшить передаваемые данные
с помощью предварительной обработки данных в
главных узлах кластера.
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Рис. 3. Кластерная организация сенсорной сети
Сенсорные сети можно организовывать с помощью технологии ZigBee. ZigBee имеет популярный стек протоколов, который является надстройкой на существующим стандартом IEEE 802.15.4
передачи данных в беспроводных сетях. В сети
ZigBee станции делятся на три типа: координаторов, маршрутизаторов и конечных устройства. Достоинствами данной сети являются:

1. Mesh (ячеистая) топология сети (см. рис. 4) и
использованию специальных алгоритмов маршрутизации сеть ZigBee обеспечивает самовосстановление и гарантированную доставку пакетов в случаях обрыва связи между отдельными узлами (появления препятствия), перегрузки или отказа
какого-то элемента
2. Сеть ZigBee – самоорганизующаяся
3. Поддерживает кластерную архитектуру

Рис.4.Типичная структура сети на основе протоколов ZigBee
Также возможна организация сенсорных сетей на основе таких технологий как Blutooth, Wi-Fi, у которых топология сети «Звезда»
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Рис.5. Топологии «Звезда» и «Mesh»
Осуществление взаимодействия сенсорных сетей с Эва
Рассмотрим главный элемент сети – сенсор. Сенсором является некоторое электронное устройство, с
помощью которого мы можем собирать информацию об окружающей среде или с чем мы можем взаимодействовать. Соответственно, чтобы участвовать в сенсорной сети это устройство должно уметь работать
со средствами передачи данных.

Рис. 6. Пример устройства
Само устройство содержит датчики, с помощью которых собирает информацию об окружающей среде, после чего эти данные трансформируются в сигнал, отправляемый в микроконтроллер.
Микроконтроллер обрабатывает сигнал и отправляет его в передатчик для дальнейшей отправки в
сеть.
Для беспроводных сенсорных сетей одной из
главнейших проблем является емкость батареи, поэтому очень существенно на работы сети влияет потребление энергии датчиком. Чтобы уменьшить потребление энергии на датчиках проводится только
первичная обработка данных с целью уменьшения
объема передаваемых данных, что в свою очередь
уменьшит количество приемов и передач по сети.
Для решения этой задачи используются специализированные протоколы передачи данных, описанные ранее.
Также на устройстве может быть установлена
tinyOs - ОС функционирует на микропроцессорах с
разрядной сеткой от 8 до 32 бит и оперативной памятью 2 Кбайт и выше. В составе TinyOS имеется
набор функций API, позволяющий организовать
предварительную обработку данных непосредственно на устройстве.

Сама операционная система распространяется
с открытым кодом, поддерживает большое количество контроллеров.
Пример применения в жизни
Одним из применений сенсорных сетей является проект «Умный дом», это дом, построенный
при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Для должной автоматизации широко используются сенсорные сети с помощью которых можно осуществлять следующие действия:
 мониторинг температуры, расхода воздуха,
присутствия людей и управление оборудованием
отопления, вентиляции и кондиционирования с целью поддержания микроклимата;
 управление освещением;
 управление энергоснабжением;
 сбор показаний квартирных счетчиков газа,
воды, электроэнергии и т.д.;
 охранно-пожарная сигнализация;
 мониторинг состояния несущих конструкций зданий и сооружений.
Для бизнеса и предприятий:
 Контроль парковочных мест, отображая информацию на табло.
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жим
доступа: https://xakep.ru/2003/04/09/18122/
сетей является очень удобной для использования
(дата
обращения
21.11.2016)
практически во всех сферах нашей жизни, что опре8. Internet of Things: Wireless Sensor Networks.
деленно ведет к дальнейшему распространению
данной технологии и её повсеместному распростра- Режим доступа: http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/ieнению. В дальнейшем сенсорные сети будут улуч- cWP-internetofthings-LR-en.pdf (дата обращения
шать нашу жизнь и брать многие проблемы на себя. 21.11.2016)
9. Wireless Sensor Network Protocols Режим доступа:
https://pdfs.semanticscholar.org/6aee/ed25f71a283ccf53204fac00358d3
b90d5da.pdf (дата обращения 21.11.2016)
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Активное развитие информационных техноло- данных таких линий оставляет желать лучшего: погий является основной движущей силой увеличе- теря фотонов, неисправность оптоволоконных линия количества проблемам связанных с кибербез- ний и тепловые шумы приводят к «утечке» фотонов
опасностью.
при передачи их на большие расстояния. В дальнейПередача петабайтов данных между миллиар- шем было принято решение использовать квантодами устройств, а также появление новых услуг и вые каналы только для передачи одноразовых клютехнологий увеличили потенциальные угрозы и чей шифрования [4, с. 1].
уязвимости, что требует своевременной реакции на
Ученые из разные университетов мира пытаних и последующего устранения.
ются решить проблему малой протяженности лиНе существует единого решения для устране- ний квантовой передачи информации. Решением
ния всех типов киберугроз и связанных с ними может стать разработка технологии квантовых поосложнений. Тем не менее, остается важный ас- вторителей, которые будут способны «оживить»
пект, который заключается в реализации адаптив- фотоны не уничтожая передаваемую информацию.
ных средств контроля кибербезопасности.
Искусственный интеллект и машинное обуВ настоящее время специалистами в области чение
компьютерной безопасности ведётся разработка
Прогнозируется, что к 2021 году примерно 3,5
более сложных подходов предотвращения и обна- миллиона должностей, связанных с кибербезопасружения угроз, реагирования на проблемы, связан- ностью, будут незаполненными, а ущерб от киберные с информационной безопасностью.
преступности может стоить в общей сложности 3
триллиона долларов по всему миру.
Квантовая криптография
Квантовая криптография – это новый метод
Учитывая это легко понять, почему эксперты
шифрования информации, предлагающий оконча- по кибербезопасности всерьез изучают искусствентельную гарантию безопасности конфиденциаль- ный интеллект (ИИ). Например, машинное обученых данных опираясь на незыблемость законов ние (МО), используемое многими из самых передоквантовой физики [1, c. 661].
вых алгоритмов ИИ, может значительно облегчить
Фактически квантовая криптография опира- обнаружении вредоносного ПО, которое все трудется на два столпа квантовой механики 20-го века - нее идентифицировать и изолировать [5, с.14].
принцип неопределенности Гейзенберга и принцип
Благодаря тому, что вредоносное ПО станополяризации фотонов. Согласно принципу неопре- вится все более адаптивным к традиционным лиделенности Гейзенберга, невозможно измерить нейным решениям безопасности, МО предоставквантовое состояние любой системы, не нарушая ляет возможность узнать не только о том, как выэту систему. Таким образом, поляризация фотона глядит и действует вредоносное ПО, но и о том, как
или легкой частицы может быть известна только в оно может развиваться. Системы ИИ могут помочь
момент ее измерения. Этот принцип играет важную не только в обнаружении вредоносного ПО, но и
роль в пресечении попыток перехвата информации предпринимать проактивные действия, которые був информационной системе на основе квантовой дут направлены на предотвращение инцидентов
криптографии.
безопасности, а также сортировать и классифициВо-вторых, принцип поляризации фотонов ровать события и угрозы.
описывает, как фотоны могут быть ориентированы
Следует понимать, что текущий уровень разили поляризованы в конкретных направлениях. Бо- вития искусственного интеллект еще очень далек
лее того, фотонный фильтр с правильной поляриза- от надежд, которые возлагают на него. На данный
цией может обнаруживать только поляризованный момент существуют только определенные методы,
фотон, иначе фотон будет разрушен [2, с. 1].
которые действительно используются и показыИменно эта «односторонность» фотонов вают хороший результата в прикладных областях
наряду с принципом неопределенности Гейзен- информационной безопасности. Их возможности
берга, делают квантовую криптографию привлека- ограничиваются различными аспектами машинтельным вариантом для борьбы с прослушиваю- ного обучения: отсутствием корректных формальщими устройствами и обеспечения конфиденци- ных постановок задач, отсутствием необходимых
альности данных.
моделей, сложностью данных и т.д.
Чарльз Х. Беннет и Гилл Брассард разработали
Хотя эти системы являются специализированконцепцию квантовой криптографии в 1984 году в ными и классифицируются как узкий (или слабый)
рамках исследовательской работы «Conjugate cod- ИИ, тем не менее, с их помощью уже получают неing». Эта концепция подразумевает, что ключ шиф- которые интересные результаты. Тем не менее, MO
рования может быть создан в зависимости от коли- по-прежнему сильно зависит от человеческого
чества фотонов, достигающих получателя, и того, опыта, необходимо понимание контекста, и нужны
каким способом они были получены. Фотоны могут знания для понимания данных.
быть поляризованы в различных положениях, и в
Исследователи продолжают работать над позависимости от их направления поляризации иском алгоритмов, способных понять контекст, в
можно построить представление битов, в виде по- котором они работают. Другими словами, алгоследовательности единиц и нулей [3, с. 1].
ритмы должны развиваться, чтобы понять, почему
Первоначально авторы идеи планировали пе- за конкретным поведением стоит конкретная моредавать зашифрованные сообщения посредством дель, а не изучать и принимать ее вслепую.
квантовых носителей. Однако дистанция передачи
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Кроме того, следующим шагом будет создание формирует запрос, который будет сравнивать с
алгоритмов, способных самостоятельно получать шаблонном, который уже хранится в БД.
экспертные знания, а не нуждаться в людях для
5)В результате сравнения система возвращает
идентификации. Одна из концепций, которая, наби- процент соответствия, отражающий схожесть зарает обороты в этом направлении, – это использо- проса с шаблоном. На основе этих данных система
вание Байесовских Сетей Доверия (БСД) для созда- принимает решение о предоставлении доступа,
ния экспертных систем. БСД, также известные как сравнивая проценты соответствия с заранее заданпричинно-следственные сети, представляют собой ным порогом.
способ представления отношений между различВ настоящий момент существует семь наибоными событиями в терминах вероятности.
лее используемых биометрических параметров:
С появлением интернета, способность хранить
 лицо;
и анализировать огромные объемы данных стано отпечатки пальцев;
вится насущной необходимостью, и машинное обу геометрия руки;
чение играет важную роль. Однако важно не только
 радужная оболочка глаза;
иметь возможность анализировать эти данные, но и
 сетчатка глаза;
представлять их в формате, который можно легко
 подпись;
понять и визуализировать, что повысит эффектив голос.
ность работы аналитиков информационной безВ качестве дальнейшего развития этого
опасности. Поэтому применение искусственного
направления разрабатываются системы когнитивинтеллекта (ИИ) для визуализации данных инфорной биометрии для использования более сложных
мационной безопасности является одним из аспекбиометрических параметров:
тов, где машинное обучение, скорее всего, будет иг реакции мозга на раздражители, например,
рать заметную роль в будущем.
запахи;
Биометрическая аутентификация
 восприятие лиц;
Среди множества инструментов и методов ин умственная деятельность.
формационной безопасности особо выделяются сиРазрабатываются другие биометрические страстемы, основанные на принципах защиты по биотегии,
например, основанные на походке, венах
метрическим параметрам. Такие системы идентируки,
ушном
канале, термограмме лица, ДНК и отфицируют биометрию человека на основе
печатках
ладоней.
Последние исследования поканекоторых характерных физиологических параметзывают,
что
наиболее
перспективными являются
ров. Биометрическая аутентификация поддержиметоды
аутентификации
по радужной оболочке
вает такие аспекты информационной безопасности
глаза,
отпечаткам
пальцев
и по венам руки. В бликак идентификации, аутентификации и отказ в дожайшем
будущем
эти
биометрические
методы моступе информации [6, с. 1168].
гут
стать
решением
текущих
угроз
в
мире
информаПопулярность этой технологии увеличивается
ционной
безопасности
[7,
c.66].
с каждым годом, так как достоверная идентификаСписок литературы:
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THE ROLE OF VISUALIZATION IN THE CONSTRUCTION OF INTERFACES OF CLOUD
SERVICE
В работе рассмотрена роль визуализации данных в интерфесах облачных сервисов, функционал которых требует новых подходов и принципов преобразования больших объемов необработанной информации в графические представления для более эффективного восприятия целевой аудиторией.
The paper discusses the role of data visualization in cloud services interfaces, the functionality of which
requires new approaches and principles for converting large amounts of raw information into graphical representations for more effective perception by the target audience.
Ключевые слова: дизайн, человеко-компьютерные системы, облачные технологии, визуализация, интерфейс.
Keywords: design, human-computer systems, cloud technologies, visualization, interface.
В настоящее время в области информационных технологий наблюдается своеобразный ренессанс визуализации облачных вычислений [1], больших данных и API. Динамичный темп инноваций
задает высокий уровень для всех сфер отрасли, в
том числе и облачных технологий, где отставание
может привести не только к эксплуатационным
проблемам, но и упущенным возможностям для
бизнеса. Последнее особенно остро коррелирует с
визуализацией – человек двадцать первого века
окружен инфографикой, диаграммами и интерактивными картами с большим количеством данных,
что обсусловливает необходимость в облачных сервисах, которые могут не только предоставить мгновенный доступ к информации из любой точки мира,
но и преобразовать хранящуюся информацию в
практичное решение для конкретной задачи (отчеты, риски, прогнозирование). Таким образом,
функционал облачных сервисов требует включения
динамической визуализации данных, которая позволяет преобразовывать большие объемы необработанной информации в графические представления для более эффективного восприятия. В то же
время приемы визуализации должны стимулировать и привлекать внимание пользователя. Достижение этих целей может быть осуществлено только
путем очень хорошего исследования целевой
группы. Задача дизайнера в том, что он должен принять решение, которое является наилучшим для желаемой фокус-группы, или дать пользователю возможность изменить визуализацию в соответствии
со своими предпочтениями.

По данным исследования IBM за 2017 год
пользователи всемирной паутины создают в среднем около 2,5 квинтиллиона байтов данных каждый
день [2]. Большое количество данных трудно понять без проведения какой-либо аналогии или абстракции, поэтому дизайнеры могут сыграть важную роль в создании этих абстракций. В противном
случае, большие данные бесполезны, если их невозможно понять и эффективно использовать. В связи
с этим визуализация данных играет важную роль во
всем: от экономики, науки и техники и до здравоохранения, бизнеса и социальных служб. Превратив информацию в визуализированные системы,
контент становится легче для понимания и использования. Следует выделить некоторые принципы
построения облачных сервисов, задействующих визуализацию данных.
Во-первых, необходимо определить четкую
цель визуализации для сервиса: она должна отвечать на жизненно важные стратегические вопросы,
обеспечивать реальную ценность и помогать решать реальные проблемы, например, такие как отслеживание производительности, мониторинг поведения клиентов, измерение эффективности процессов.
Во-вторых, обязателен анализ потенциальной
аудитории. Необходимо принять во внимание то,
насколько пользователи знакомы с основными
принципами представления данных. Правильная
диаграмма не только облегчит понимание данных,
но и представит их в наиболее точном свете. Например, линейные графики должны использоваться
для сравнения значений во времени и они отлично
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подходят для отображения как больших, так и не- анализ и понимание, что полностью противоречит
больших изменений. Они также могут быть исполь- главной цели создания визуализации для отображезованы для сравнения изменений в более чем одной ния данных.
группе данных. Гистограммы следует использовать
Таким образом, хорошая визуализация данных
для сравнения количественных данных из несколь- в облачных сервисах должна четко и эффективно
ких категорий. Они также могут использоваться передавать набор данных с помощью графики. Лучдля отслеживания изменений во времени, но лучше шие визуализации позволяют легко понять данные
всего их использовать только тогда, когда эти изме- с первого взгляда. Преобразуя сложную информанения значительны. Диаграммы рассеяния исполь- цию, сервисы должны разбивать и представлять ее
зуются для отображения значений между двумя таким образом, чтобы целевая аудитория могла
наборами данных.
легко понять на чем основывать свои решения. Как
Согласованность особенно важна при компи- отметил Эдвард Р. Тафти, специалист по информаляции большого набора данных в визуализацию. ционному дизайну: «основная проверка дизайна заЦелостный дизайн будет эффективно помогать зри- ключается в том, насколько хорошо он помогает
телям делать выводы о представляемых данных. понять контент, а не насколько он стильный» [4].
Возможность создания иерархии подчеркнет самые Визуализация данных, в частности, должна придербольшие значения или отобразит категорию, кото- живаться именно этой идеи. Цель состоит в том,
рая наиболее важна для конкретного пользователя. чтобы улучшить данные с помощью дизайна, а не
Более того, порядок, в котором отображаются дан- привлечь внимание к самому дизайну.
ные или используемые цвета (например, более ярЛитература
кие цвета для наиболее важных точек или серый
1. Cloud Computing Survey.Executive summary //
для базовых данных) и размер различных элемен- IDG, inc. – 2018 [Электронный ресурс] – Режим дотов диаграммы (например, расширение определен- ступа: https://resources.idg.com/download/executiveных фрагментов круговой диаграммы за пределы summary/cloud-computing-2018, своб.
обычной границы диаграммы) может помочь поль2. 10 Key Marketing Trends for 2017 and Ideas for
зователям легче интерпретировать данные. Со- Exceeding Customer Expectations // IBM Marketing
гласно недавнему исследованию, проведенному Cloud – 2017 [Электронный ресурс] – Режим доSalesforce [3], цвет является ключевым фактором ступа:
https://www.ibm.com/downпри принятии пользовательских решений. Исследо- loads/cas/XKBEABLN, своб.
ватели проанализировали, как люди реагировали на
3. Fadden S., Color Affects Performance — What
различные цветовые комбинации, используемые в Salesforce's Latest Design Studies Reveal // Salesforce
диаграммах, предполагая, что у них будут более blog – 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
сильные предпочтения для палитр, которые имеют https://www.salesforce.com/blog/2018/05/new-reтонкие цветовые вариации (преполагая их более search-color-performance.html, своб.
привлекательными с эстетической точки зрения).
4. Buie M., Problem Solving for New Engineers:
Тем не менее, они обнаружили, что, несмотря на What Every Engineering Manager Wants You to
привлекательность, тонкие палитры затрудняют Know. – 2017, 262 p.
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ON THE PECULIARITIES OF ELECTRIC MOTORS STARTING
Аннотация.
Приведены главные схемные решения устройств плавного пуска (УПП) асинхронных двигателей (АД)
на базе силовых тиристорных ключей, которые управляются системами управления, гальванически связанными с сетью питания без сложных устройств согласования и синхронизации.
Abstract.
The main circuit solutions of soft starters (SS) of asynchronous motors (AM) based on power thyristor
switches, which are controlled by control systems galvanically connected to the power network without complicated matching and synchronization devices, are presented.
Ключевые слова: устройство плавного пуска, асинхронный электродвигатель, система управления,
тиристор.
Keywords: soft starter, asynchronous electric motor, control system, thyristor.
Использование устройств плавного пуска для
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в электроприводах является важной задачей
в повышении надежности их работы, а также показателей качества электрической энергии. Основные
схемные решения снижения пусковых токов рассмотрены в [2, 3, 8, 11]. Однако наиболее перспективными схемами УПП с позиции простоты и
надежности считаются следующие [4, 6, 10]:
– полностью управляемая (симметричная)
схема на базе 3-х полууправляемых диодно-тиристорных ключей (рисунок 1, а);
– полностью управляемая (несимметричная)
схема на базе 2-х полностью управляемых тиристорных ключей (рисунок 1, б);

– схема на базе одного полностью управляемого тиристорного ключа (рисунок 1, в). В данной
схеме ограничение пускового тока по двум фазам
возможно двумя способами: либо реактором
(Zб=XL), либо резистором (Zб=R) [2].
Недостатком схемы на рисунке 1, а является
необходимость использования 3-х автономных систем импульсно-фазового управления (СИФУ) тиристорами, которые сложно построить с малыми
динамическими погрешностями между абсолютными значениями их углов управления [9]. В результате токи фаз во время подъема напряжения на
статоре АД изменяются не только несимметрично
(коэффициент несимметрии K2i<0,1), но и со значительными величинами постоянной составляющей
(до 10 % фазного тока), что приводит в УПП АД
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большой мощности к значительному «затягива- только одним недостатком – несимметрией токов
нию» пуска двигателя и возможному срабатыванию пуска (K2i<0,3), поэтому двигатель запускается при
защит питающего трансформатора. Такую схему более высоком напряжении, чем при симметрии томожно рекомендовать только для АД небольшой ков. Такая схема рекомендуется для АД мощномощности [6].
стью десятки и сотни киловатт [1].
Схема на рисунке 1, б, в которой отсутствует
постоянная составляющая фазных токов, обладает

а)

б)

в)
Рисунок 1. Принципиальная схема устройства плавного пуска с гальванически связанной СИФУ
Схема на рисунке 1, в, отличается простотой,
но при этом пуск АД является тяжелым из-за значительной несимметрии токов (K2i≤1) в динамике
[5]. На рисунке 2 представлен график зависимости
реактивного сопротивления балласта Хб от мощности АД при условии ограничения по двум неуправляемым фазам тока пуска в 2,5 раза по сравнению

со случаем прямого пуска. Для того же условия величина сопротивления резистивного балласта Rб
должна выбираться в √3 раз больше. Отметим, что
с резистивным балластом пуск затягивается и идет
менее устойчиво, чем с реактивным сопротивлением, поскольку рост напряжения на обмотках статора происходит медленнее [11].

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / TECHNICAL SCIENCE
105
Все три схемы УПП имеют тиристорные
Разработанные нами СИФУ позволяют
ключи, управляемые автономными СИФУ, работа- регулировать угол управления тиристорами в
ющими на «высоком потенциале» без трансформа- диапазоне от 30˚ до 180˚, что соответствует
торов и сложных устройств согласования и синхро- диапазону от 95 % до 0 % значения максимального
низации.
фазного тока [7].

Рисунок 2. График зависимости значения реактивного сопротивления балласта
Xб от активной мощности двигателя P
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THE STUDY OF GRAPE CUTTER AS AN ELECTRIC CURRENT CONDUCTOR
Аннотация.
Для целей электростимуляции виноградных черенков необходимо знать электрическое сопротивление образца. В связи с этим предложена схема измерения сопротивления 10-сантиметровых образцов
винограда на примере сорта «Первенец Магарача».
Abstract
For the purpose of electrical stimulation of grape cuttings, it is necessary to know the electrical resistance of
the sample. In this regard, the proposed scheme for measuring the resistance of 10-centimeter grape samples on
the example of the variety "Pervenec Magaracha."
Ключевые слова: черенки, виноград, электрический ток, электростимуляция, электростимуляция,
электроды
Keywords: cuttings, grapes, electrical current, electrostimulation, electrostimulation, electrodes
Величина удельного сопротивления растительных тканей черенков измерялась на установке,
принципиальная схема которой показана на рисунке 1 [4, 7].
Напряжение от генератора сигналов Г3-56-1
подавалось на последовательно соединенные образец растительной ткани черенка винограда сопротивлением Z и измерительный прецизионный резистор сопротивлением Rи [2]. Величина напряжения
на исследуемом образце контролировалась электронным вольтметром В7-38, а на измерительном

резисторе – электронным милливольтметром В338. Величина сопротивления образца определялась
по формуле [1]

Z

U2
 Rи ,
U1

где U1 – показания прибора PV1, В;
U2 – показания прибора PV2, В.

(1)
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для определения удельного сопротивления
растительных тканей черенка винограда: 1 – осциллограф
Угол сдвига между током и напряжением в измерительной цепи определялся методом эллипса
[5] с помощью электронного осциллографа.
Величина удельного сопротивления образцов
растительной ткани черенка определялась расчетным путем по формуле [1]
π  R  D2 ,
(2)
ρч 
4L
где R – экспериментально определенное значение сопротивления образца, Ом;
D – диаметр образца, м;
L – длина образца, м.

При измерении сопротивлений растительной
ткани возможно влияние электродов на исследуемый образец [9]. Это влияние может существенно
повлиять на результаты измерений, так как в приэлектродной области происходят поляризационные
явления. Поэтому для измерения использовались
электроды, которые не поляризуются [8]. Эти электроды изготавливались из пластинки серебра, на
которую был нанесен слой хлористого серебра.
Контакт между пластинкой и срезом черенка винограда обеспечивался через пористую прокладку,
которая перед проведением измерений пропитывалась 0,1-молярным раствором хлористого калия [9].

Рисунок 2 – Кинематическая схема устройства для определения удельного сопротивления растительных тканей черенка винограда:
1, 3 – электроды; 2 – образец растительной ткани черенка винограда; 4 – штанга; 5 – груз.
Для обеспечения идентичности опытов при измерении удельного сопротивления черенков винограда необходимо выполнение следующих условий
[10]:
– электроды должны плотно прилегать к срезам черенка;
– давление электродов на черенок должно
быть одинаковым в различных опытах.

С учетом этих условий было разработано и изготовлено устройство для измерения удельного сопротивления растительных тканей черенков винограда (рисунок 2) [3].
Плотность прилегания электродов к срезам образцов растительных тканей черенка обеспечивается шарнирным закреплением верхнего подвижного электрода 1. Установка требуемого удельного
давления электродов 1 и 3 на образец 2 производится изменением положения груза 5 на штанге 4.
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Измерение диаметра и длины образцов осуществ- одинаковую степень развития. Торцевые срезы облялось до установки последнего между электро- разцов проводились в плоскостях, перпендикулярдами штангенциркулем.
ных осевой линии черенков [11].
Вольт-амперные характеристики снимались на
черенках винограда длиной 100 мм. Черенки имели

Рисунок 3 – Схема установки для снятия вольтамперной характеристики черенка винограда:
Т1 – трансформатор понижающий; Т2 – автотрансформатор; X1,X2 – электроды;  – фазометр.
Измерения проводились на установке, схема
которой показана на рисунке 3. Величина тока измерялась миллиамперметром Э59, напряжение –
вольтметром Э515, величина угла сдвига между током и напряжением – электронным фазометром Ф213. Для питания установки использовались: на частоте 50 Гц – сеть, на частоте 200 Гц – преобразователь тока ИЭ9401, на частоте 1200 Гц – преобразователь на базе генератора 48ГИС2. Понижение
уровня напряжения осуществлялось с помощью
трансформатора Т2 типа ОСМ1-0,63УХЛ. Изменение уровня напряжения производилось автотрансформатором Т1 типа РНО.
Образцы подключались к измерительной
схеме с помощью устройства, показанного на рисунке 2 [6].
Список литературы
1. Винников, А. В. Электротехнические материалы: учебное пособие / А. В. Винников, Н. А.
Гранкина, А. Г. Кудряков, О. С. Турчанин. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2016. 311 с. – ISBN
978-5-9907812-1-4.
2. Гранкина, Н. А. Электрофизические свойства виноградного черенка / Н. А. Гранкина,
Н. И. Сбитнева, В. А. Щебетеев, В. А. Скворцов //
Сolloquium-journal, № 4 (28), 2019, Ч. 1 – С. 54-57. –
ISSN 2520-6990.
3. Григораш, О. В. Научно-исследовательская
работа : монография / О. В. Григораш, А. Е. Усков,
Е. А. Денисенко, О. С. Турчанин. – Краснодар:
КубГАУ, 2018 – 197 с. – ISBN: 978-5-6040179-5-1.
4. Кудряков Александр Георгиевич. Стимуляция корнеобразования черенков винограда электрическим током : диссертация ... кандидата технических наук: 05.20.02. – Краснодар, 1999.– 121 с.: ил.
РГБ ОД, 61 00-5/2047-6.
5. Кудряков, А. Г. Повышение способности
корнеобразования виноградных черенков с помо-

щью электрического тока / А. Г. Кудряков, Г. П. Перекотий, П. П. Радчевский, А. С. Лыков, С. Ю. Безлер // Механизация и электрификация сельского хозяйства, № 8, 2007 – С. 16а-17. – ISSN: 0206-572X.
6. Кудряков, А. Г. Применение электрического
тока для повышения корнеобразовательной способности виноградных черенков / А. Г. Кудряков, Г. П.
Перекотий, П. П. Радчевский // Труды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). 2002. № 394. С. 137.
7. Кудряков, А.Г. Стимуляция корнеобразования черенков винограда электрическимтоком/А.Г.
Кудряков: авт. дис … канд. техн. наук.-Краснодар,
1999.-23с.
8. Магеровский, В. В. Использование биорезонансной стимуляции семян сельскохозяйственных
культур низкочастотным электромагнитным полем/В. В. Магеровский, А. В. Казаков, Гольдман и
др.//Труды КГАУ, -Краснодар, 2000. -Вып. 381. -С.
114-116.
9. Патент RU № 2211558 МПК 7A 01G 7/04 A,
7A 01G 17/00 B. Способ стимулирования корнеобразования черенков древесных растений / Г. П. Перекотий, А. Г. Кудряков, П. П. Радчевский. – Бюл.
№ 25 от 10.09.2003 г.
10. Перекотий, Г. П. Стимулирующее действие электрического тока на корнеобразование посадочного материала винограда / Г. П. Перекотий,
А. Г. Кудряков, А. В. Винников // Труды Кубанского государственного аграрного университета, №
346, 1996. – С. 153.
11. Турчанин, О. С. Расчет соотношения
между объемами токоподводящей жидкости и виноградных черенков при электростимуляции /
О. С. Турчанин, Ю. А. Коваленко, А. Л. Титаревский, В. А. Щебетеев, Н. И. Сбитнева // Сolloquiumjournal, № 7 (31), 2019, Ч. 2 – С. 72-75. – ISSN 25206990.

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / TECHNICAL SCIENCE
УДК 620.9

109

Бейтуллаева Румия Хамидуллаевна,
ст. преподаватель
Каршинского Инженерно-Экономического Института, Узбекистан. г.Карши
Тошев Тожиддин Умбарович,
ст. преподаватель
Каршинского Инженерно-Экономического Института, Узбекистан. г.Карши
Бобоназаров Бахром Сирожевич.,
ассистент
Каршинского Инженерно-Экономического Института, Узбекистан. г.Карши
Очилов Юнус Очил уғли,
ассистент
Каршинского Инженерно-Экономического Института, Узбекистан. г.Карши
Коржовова Махзуна Фахриддин қизи,
студентка
Каршинского Инженерно-Экономического Института, Узбекистан. г.Карши
ТРЕБОВАНИЯ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Baidullaeva Rumia Hamidullina,
senior lecturer
Karshi Engineering And Economic Institute, Uzbekistan. G. Karshi
Toshev Tojiddin Umarovich,
senior lecturer
Karshi Engineering And Economic Institute, Uzbekistan. G. Karshi
Bobonazarov Bahrom Zirojevic.,
assistant
Karshi Engineering And Economic Institute, Uzbekistan. G. Karshi
Ochilov Yunus Ochil ugli,
assistant
Karshi Engineering And Economic Institute, Uzbekistan. G. Karshi
Korionova Mahsun Fahriddin
II, student
Karshi Engineering And Economic Institute, Uzbekistan. G. Karshi
REQUIREMENTS OF RELIABILITY OF POWER SUPPLY FOR EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS
Аннотация
В данной статье приведены величины ущерба от перерыва питания в электроснабжении образовательных учреждений. Описаны виды перерыва электроснабжения.
Abstract
This article presents the magnitude of the damage from the power interruption in the power supply of
educational institutions. The types of power supply interruption are described.
Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль, качество электрической энергии, перерыв
электроснабжения, величина ущерба, надёжность электроснабжения.
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Несмотря на стремительные успехи в сфере
энергетики имеются некоторые проблемы связанные с надёжностью электроснабжения городских и
сельских потребителей, питаемых от распределительных сетей напряжением 35 и 110 кВ. Эти проблемы остаются не до конца решёнными. Причины
возникновения проблем различны. Главная причина – износ оборудования. Поэтому предприятиям, которые снабжают электрической энергией
население в первую очередь надо произвести модернизацию и реконструкцию старых сетей и

трансформаторов, сотрудникам электрических сетей необходимо поработать над равномерным распределением напряжения между фазами. Вследствие этих причин в электрических сетях может
произойти:
1) Длительное отключение электрических
потребителей 2-й и 3 й порой даже и 1 ой категории.
2) Ухудшение показателей качества электрической энергии;
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3) Увеличение потерь электрической энергии
Второй вид перерыва (частичный или полный)
из-за износа (старения) силовых трансформаторов
может быть вследствие дефицита мощности в питас напряжением 6(10)/0,4 кВ.
ющей системе определённое время суток и различТребования по вопросам надёжности в основ- ной продолжительности. В большинстве случае
ном рассматриваются в Правилах устройства элект- этот вид перерыва может быть заранее предусмотроустановок. Длительное отключение электриче- рен «запланирован» и учтён в программе производских потребителей 2-й и 3-й порой даже и 1 ой ка- ства. Никаких мероприятий в системе электроснабтегории может привести к ущербам. Перерыв жения образовательного учреждения при этом не
питания электроэнергией образовательных учре- потребуется, кроме графика отключения который
ждений (данные потребители чаще относятся к по- составлен местными электрическими сетями для
требителям 2-й категории) к необратимым менее ответственных потребителей на время ограпроцессам, при которых может нарушиться учеб- ничения мощности.
ный процесс, или произойти так называемый
Величина ущерба, который получается от пе«ущерб». Перерыв питания может быть вызван ава- рерыва электроснабжения является основным кририями или повреждениями в энергосистеме или си- терием для определения требуемой степени надёжстеме электроснабжения предприятия. Он может ности. Оптимальный вариант схемы электроснабсопровождаться полным прекращением или ча- жения образовательных учреждений должен
стичным ограничением питания различной продол- определяться по минимуму приведённых годовых
жительности в послеаварийный период. Система затрат З с учётом вероятного ущерба У от совокупэлектроснабжения должна быть выполнена таким ности нарушений электроснабжения в течение года
образом, чтобы в этот период было обеспечено по последующей формуле:
электроснабжение основных производств.
З  С  ЕН  К  У  min
Анализ кратких сведений приведённых [1] по
Степень надёжности [2,3] увеличивается при
профессиональным колледжам и Высшим образоприменении более усовершенствованного электровательным учреждениям Республики Узбекистан
оборудования с повышенными техническими парапоказывает закономерный рост образовательных
метрами, т.е. с запасом прочности. Однако увеличеучреждений.
От существующего уровня надёжности энер- ние капитальных затрат К должно сопровожсоответствующим
уменьшением
госнабжения электроприёмников учебных учре- даться
ждений зависит не только качество образования и ожидаемого ущерба У с тем, чтобы в результате
как следствие, конкурентоспособность заведения в имело место снижение суммарных приведённых зацелом. В некоторых учебных заведениях ориенти- трат З .
рованных для подготовки специалистов по хранеИзвестно, что по определённым данным сдению пищевых продуктов (в частности: молочные и лана первая попытка обобщения исследований мемясные продукты), а также по агрономии при экс- тодов оценки ущербов от нарушения электроснабпрессе определения всхожести семян сельскохозяй- жения образовательных учреждений. При выявлественных культур (зерна, гороха, хлопчатника и т. нии ущерба от перерывов питания следует иметь в
д.) требуется соответственно непрерывная работа виду, что время фактического простоя потребителя
холодильного агрегата и термостата. Также в учебных заведениях с энергетическими направлениями
П почти всегда больше времени перерыва
в момент проведения лабораторных занятий по
электромеханике, электротехнике и по другим спе- электроснабжения
Э так как необходимо ещё
циальным предметам, перерыв в электроснабжение
которых приводит к выходу из строя и порчи доро- добавить время
ТЕХ требующееся для достижегостоящего оборудования и при этом не удаётся получить достоверные результаты эксперименталь- ния нормального технологического производство
агрегата или другого процесса:
ных и опытных данных.
Неблагоприятные последствия от внезапных
П
Э
ТЕХ
отключений электропитания зависят от времени
Поэтому
при
определении
значения
ущерба,
этапа выполняемых лабораторных работ. Если петребуемой
степени
надёжности
и
способов
резервирерыв произошёл до времени подключения асинхронных двигателей, то это задержит их пуск. Но рования необходимо учитывать особенности проесли перерыв произойдёт во время проведения ла- изводства, обуславливающие допустимую длительбораторных работ. то тогда необходимо возобно- ность перерывов питания.
вить процесс пуска, это займёт много времени и исВремя перерыва питания Э в свою очередь
следование асинхронных двигателей будет неполскладывается
из времени перерыва по вине источноценным. При проведении учебной нагрузки в
вечернюю смену в момент отключения электриченика питания Э 1 и времени необходимого для
ства, нарушается цикл учебных занятий. Все эти
последствия от перерыва наносит ощутимый ущерб восстановления электроснабжения электроприёмкачеству образования в образовательных учрежденика после возобновления питания, Э 2 . Сущениях.
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ствует минимально допустимая продолжительВыводы:
1. Обеспечение надёжности электроснабженость перерыва питания 0 , которая не отража- ния образовательных учреждений позволяет сохрается на работе данного потребителя вследствие нить материально-техническую базу учреждений;
2. Повышает качество обучения, надежную
инерционности электроприводных и технологичесвязь
с сетью Internet и сближает учебный процесс
ских механизмов и технологических процессов. Пек производственному процессу.
3. Принятие мер по уменьшению отключения
рерыв питания, равный 0 , или менее его вызыэлектроэнергии.
вает нарушения производственного процесса и преСписок литературы:
кращение выпуска продукции и не приводит к
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t
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цесса и специфики производства и колеблется в
2. Правила устройства электроустановок. –
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ON THE DERIVATIVE OF A FUNCTION IN THE LORENTZ SPACE
Аннотация:
В статье показана эффективность применения метода приближения в пространстве Лоренца и о
его производной в этом пространстве. Приводятся вычисления и доказательства вышесказанных понятий.
Эти утверждения широко применяются в функциональном анализе и методы исчисления еще хорошо
применяют в информационных системах для быстрого исчисления алгоритмов.
Abstract:
The article shows the effectiveness of the application of the approximation method in Lorentz space and its
derivative in this space. The calculations and proofs of the above concepts are given.
These statements are widely used in functional analysis and calculus methods are still well used in information systems for the rapid calculation of algorithms
Ключевые слова: пространство, производная функции, приближения, коэффициенты Фурье, тригонометрические полиномы, непрерывная функция, мультипликаторы.
Key words: space, derivative of a function, approximation, Fourier coefficients, trigonometric polynomials,
continuous function, multipliers.
Пусть T  0,2 , 1  p  , 1    . Через

Lp,  Lp, T 

обозначим пространтсво Лоренца

всех измеримых по Лебегу функций f(x) которые имеют 2π-период и для которых величина
1

f

p ,

 
 1 1 t
 p 1  

     f  y dy  t dt 
 p 0  t 0



Конечно, где f  ( y ) -невозрастающая перестановка функции

p

В случае

f

p

 f

p, p

пространство

L p , T 

f 2x  , x  I  0,1 (см. [1], c.228).

совпадает с пространством Лебега

L p T 

с нормой

.

К функции f  L1 T  ставится в соответствие ряд Фурье



 a  f cos kx  b  f sin kx,
k 0

k

k

где

ak  f , bk  f  -соответственно косинус и синус коэффициенты Фурье функции f. Введем обозначение

 0  f , x   a0  f ,  s  f , x  

2 s 1

 a  f cos kx  b  f sin kx для s  1,2,......
En  f  p, -наилучшее приближение функции f  L p , T  тригономическими полиномами порядка
k  2 s 1

k

k

не выше n. Через c p, , r ,....  обозначаются положительные величины зависящие от указанных
параметров.
Пусть дано натуральное число r . Если для функции
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 L p , T , то
производная f r 1 и f

 

f  L p , T  существует абсолютно непрерывная
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непрерывной функции f установил С.Б.Стечкин [2]. Этот

f  L p T , 1  p  

вопрос в терминах наилучшего приближения функции

исследовал М.Ф.Тиман

[3]. О.В.Бесов [4] доказал усиленный вариант теоремы М.Ф.Тимана в случае 1  p   . В [5], [6]
исследованы
условия
существования
производной
положительного
порядка
функции

f  L p T , 1  p   .

Эти вопросы в весовом пространтве Лоренца исследованы в [7]. В частности, из теоремы 3 [7] следует
Теорема А. Пусть 1  p   и
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Мы докажем некотором смысле обратное утверждение к теореме А. Для этого воспользуемся
следующим утверждением.
Лемма 1. Пусть 1  p   и 2     или 1  p  2 и 1    2 . Тогда для любой функции
1

 
 
f  L p , T  имеет место неравенство    s  f  p ,   C  p,   f p , , где   max ,2.
 s 1

Эта лемма в случае 2  p   и 2     доказана в [8]. В других случаях лемма доказывается
методом приминенным В.Н.Темляковым ([9], с.28-29) с использованием лемм 4.2 и 4.3 [7].
Теорема 1. Пусть 1  p   и 2     или 1  p  2 и 1    2 . Если для некоторого
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 L p T имеет производную f r   L p , T , то
функция f
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Теперь меняя порядок суммирования в правой части этого соотношения получим
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 v1  1, для l  N . Поэтому по теореме Марцинкевича о

L p, T  будем иметь
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economic sustainability
Финансовая устойчивость предприятия является одной из основных свойств его экономического состояния. Она представляет собой наиболее
объемный, объединяющий показатель, показывающий уровень безопасности вложения средств в организацию.[1]
В работе сделан анализ финансовой деятельности предприятия. Была попытка построения математической модели, отражающая зависимость
уровня чистой прибыли предприятия АО «Башкирская содовая компания» от основных финансовых
показателей, позволяющее заранее видеть тенденции развития и хода событий, также узнать условия
существования чистой прибыли с учетом воздействия разных факторов на деятельность предприятия. [2]
Итак, проведен анализ основных экономических показателей функционирования АО «Башкирская содовая компания». Анализ экономических
показателей позволяет узнать критические точки в
жизнедеятельности фирмы, определить причины
проблем и спланировать действия, направленные
на их решение.[3]
Актуальность работы состоит в том, что анализ, оценка и планирование главных финансовых
показателей является фундаментом успешного
функционирования любой деятельности. Чем
лучше и точнее будет произведен анализ данных и
построен прогноз , тем лучше будет результат деятельности.
Использование подобных моделей позволит
организации расширить область экономической ин-

формации, ускорить экономические расчеты, сформировать количественный экономический анализ.
[4]
Таким образом, с использованием экономикоматематических методов и моделей проведено общее и комплексное исследование главных финансовых показателей, оказывающее влияние на показатель чистой прибыли и на финансовые уровень работы компании, имеющие представление о
возможных перспективах финансовой и производственной деятельности организации АО «Башкирская содовая компания». Выполненный анализ привёл нас к выводу: при уменьшении процентов к получению на единицу от своего среднего уровня,
чистая прибыль изменится в среднем на 0,33 единицы [5].
В процессе расчёта экономико-математического анализа изменение уровня чистой прибыли
рассматривалось под следующими критериями: чистой выручки и прибыли организации АО «БСК».
Отсюда следует, что полученный результат говорит
нам о том, что уменьшение процентов к получению
на 1% от своего среднего уровня при неизменных
значениях иных факторов последует за собой рост
уровня чистой прибыли на 0,38 % от своего среднего значения.
В нашем мире при изменчивости мировой экономики, целесообразно проведение анализа и прогнозирования во всех сферах ее направления. Прогнозирование – это метод определения тенденций и
перспектив развития тех или иных показателей анализа их прошлого и нынешнего состояния. Если
прогнозирование сделано качественно, то его
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деть краткосрочную перспективу развития эконо- 236-239.
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DENSITY PEAKS CLUSTERING BASED INTEGRATE FRAMEWORK FOR MULTI-DOCUMENT
SUMMARIZATION
Аннотация
Мы представляем новую бесконтрольную интегрированную систему оценки для создания общих экстрактивных многодокументных резюме путем ранжирования предложений на основе стратегии динамического программирования (DP). Учитывая, что кластерные методы, как правило, игнорируют информативность слов, когда они генерируют резюме, наша предлагаемая структура всесторонне учитывает
релевантность, разнообразие, информативность и ограничение длины предложений. Мы применяем кластеризацию пиков плотности (DPC), чтобы получить оценки релевантности и оценки разнообразия предложений одновременно. Наша структура производит лучшую производительность на DUC2004, 0.396
баллов ROUGE-1, 0.094 баллов ROUGE-2 и 0.143 ROUGE-SU4, которые превосходят ряд популярных базовых линий, таких как DUC Best, FGB и BSTM.
Abstract
A hybrid Stochastic Fractal Search plus Pattern Search (hSFS-PS) based cascade PI-PD controller is suggested in this paper for Automatic Generation Control (AGC) of thermal, hydro and gas power unit based power
systems in presence of Plug in Electric Vehicles (PEV). Firstly, a single area multi-source power system consisting
of thermal hydro and gas power plants is considered and parameters of Integral (I) controller is optimized by
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Stochastic Fractal Search (SFS) algorithm. The superiority of SFS algorithm over some recently proposed approaches such as optimal control, differential evolution and teaching learning based optimization techniques is
demonstrated by comparing simulation results for the identical power system. To improve the system performance
further, Pattern Search (PS) is subsequently employed. The study is further extended for different controllers like
PI, PID, and cascaded PI-PD controller and the superiority of cascade PI-PD controller over conventional controllers is demonstrated. Then, cascade PI-PD controller parameters of AGC searched using the proposed hSFSPS algorithm in presence of plug in electric vehicles. The study is also extended to an interconnected power system.
It is seen from the comparative analysis that hSFS-PS tuned PI-PD controller in single and multi-area with multi
sources improves the system frequency stability in complicated situations. Lastly, a three area interconnected
system with PEVs with dissimilar cascade PI-PD controller in each area is considered and proposed hSFS-PS
algorithm is used to tune the controller parameters in presence of nonlinearities like rate constraint of units, dead
zone of governor and communication delay.
Ключевые слова: Многодокументное суммирование, интегрированная структура оценки, пики плотности кластеризации, ранг предложений.
Keywords: Multi-document summarization, Integrated score framework, Density peaks clustering, Sentences
rank
Введение
С взрывоопасным ростом информационной
перегрузки через Интернет потребители наводнены
всевозможными электронными документами: новостями, электронными письмами и т.д. В настоящее время, существует настоятельная потребность
в многодокументном обобщении, которое направлено на создание краткой и информативной версии
для большой коллекции документов, а затем помогает потребителям быстро понять всеобъемлющую
информацию об оригинальных документах. Большинство существующих исследований являются
экстрактивными методами, которые сосредоточены
на извлечении заметных предложений непосредственно из данных материалов без каких-либо изменений и просто объединяют их вместе, чтобы
сформировать резюме для многодокументного
набора. В настоящее время эффективный метод
суммирования всегда правильно учитывает четыре
важных вопроса:
1. Актуальность.
2. Разнообразие.
3. Информативность.
4. Ограничение длины.
Методы экстрактивного суммирования могут
подразделяться на две категории: контролируемые
методы, основанные на предоставленных парах документ-сводка, и неконтролируемые методы, основанные на свойствах, полученных из кластеров документов. Контролируемые методы рассматривают
многодокументное суммирование как задачу классификации. Для этих методов требуется огромное
количество данных, которые являются дорогостоящими и трудоемкими. С другой стороны, бесконтрольные подходы очень заманчивы и имеют тенденцию забивать предложения на основе семантической группировки, извлеченной из оригинальных
документов. Исследователи часто выбирают неко-

торые лингвистические и статистические особенности, чтобы оценить важность оригинальных предложений, а затем ранжировать предложения.
Вдохновленные успехом кластерных методов,
особенно алгоритма кластеризации пиков плотности по биоинформатике и распознаванию образов,
в этой статье мы предлагаем новый метод извлечения предложений с более высокой релевантностью,
большей информативностью и лучшим разнообразием при ограничении длины для ранжирования
предложений на основе кластеризации пиков плотности. Во-первых, нет необходимости заранее
предоставлять установленное количество кластеров и делать операцию постобработки для устранения избыточности. Во-вторых, мы пытаемся предложить интегрированную систему оценки для ранжирования предложений и использовать решение
динамического программирования для выбора заметных предложений.
Предлагаемый метод
Сейчас мы обсудим схему нашего предлагаемого метода (рис. 1). Мы показываем новый способ
обработки задачи суммирования нескольких документов с помощью алгоритма DPC. Все документы
сначала представлены набором предложений в качестве необработанного ввода структуры. После
предварительной обработки корпуса DPC используется для одновременного получения оценок релевантности и разнообразия предложений. Между
тем, количество эффективных слов будет применяться для получения оценок информативности
предложений. Более того, ограничение длины используется для обеспечения правильной длины извлеченного приговоренного. В конце концов, мы
пытаемся использовать интегрированную систему
оценки для ранжирования предложений и генерирования резюме на основе алгоритма динамического программирования. Метод суммирования
включает следующие шаги:
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Рисунок. 1. План предлагаемых нами рамок.
Предварительная обработка
Перед использованием нашего метода для обработки текстовых данных необходим модуль
предварительной обработки. После данного корпуса английских документов 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠 = {𝑑1 ,𝑑2 , ..., 𝑑𝑖 ,
..., 𝑑𝑐𝑜𝑟 }, который D I обозначает i-й документ в
𝐶𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠 и эти документы являются одинаковыми
или подобными темами, разделяясь на отдельные
предложения, S = {𝑠1 , 𝑠2 , ... 𝑠𝑖 ,..., 𝑠𝑠𝑒𝑛 }, где 𝑠𝑖 означает i-е предложение в 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠 , мы используем неопределенный список стоп-слов для удаления всех
стоп-слов и алгоритм Стемминга-Портера для выполнения стебля оставшихся слов.
Факторы оценки предложений
В этом разделе мы показываем оценку релевантности, чтобы измерить, насколько предложение относится к остаточным предложениям в документах. Одним из основополагающих предположений ЦОД является то, что кластерные центры

характеризуются более высокой плотностью, чем
их соседи. Мы предполагаем, что предложение будет считаться более релевантным и репрезентативным, когда оно обладает более высокой плотностью, имея более похожие предложения. Поскольку
входным сигналом алгоритма ЦОД является матрица подобия между предложениями, предложения
в первую очередь представлены векторным пространственным режимом мешка слов, а затем для
вычисления подобия между предложениями применяется косинусная формула подобия. Причина,
по которой термины взвешиваются двоичными схемами, вес которых 𝑊𝑖𝑗 устанавливается 1, если термин 𝑡𝑗 появляется хотя бы один раз в предложении,
заключается в том, что частота повторения терминов, как правило, меньше в предложениях, чем в документах. Таким образом, мы определяем функцию
для вычисления оценки релевантности SCrele (i)
для каждого предложения 𝑠𝑖 следующим образом:

где Sim ij представляет числовое значение косинусного сходства между i-м и j-м предложениями, K
обозначает общее количество предложений в документах, а T обозначает общее количество терминов в
документах. представляет предопределенное значение порога плотности. SCR (i) следует нормализовать
для адаптации к всеобъемлющей модели подсчета очков.

В этом разделе порог плотности определяется
после исследования, чтобы исключить предложения, которые имеют более низкие значения сходства с другими.
Заключение
В этой статье мы предложили новый бесконтрольный метод для решения задачи многодокументного суммирования. Информативное содержа-

ние слова используются для получения информативности, в то время как ЦОД использовался для
измерения актуальности и разнообразия предложений одновременно. Была объединена оценка с ограничением длины и выбранными предложениями на
основе динамического программирования. Обширные эксперименты со стандартными наборами данных показывают, что метод достаточно эффективен
для многодокументного суммирования.
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Аннотация.
В настоящее время актуальным вопросом является анализ данных. И довольно активно применяемой
и современной является тема кластеризации или кластерного анализа. Кластеризация – это задача разбиения множества объектов на определенные группы, называемые кластерами так, что внутри каждой
группы должны оказаться наиболее «похожие» или «близкие» объекты, а объекты разных группы
должны быть как можно более отличны между собой.
Abstract.
Currently, the most important issue is data analysis. The topic of clustering or cluster analysis is quite actively
applied and modern. Clustering is the task of dividing a set of objects into specific groups, called clusters, so that
within each group there should be the most “similar” or “close” objects, and the objects of different groups should
be as different as possible.
Ключевые слова: Кластеризация, обучение без учителя, иерархический алгоритм, расстояние ближайшего соседа.
Keywords: Clustering, learning without a teacher, hierarchical algorithm, the nearest neighbor distance.
1. Введение
В настоящее время существует большое количество алгоритмов кластеризации, благодаря которым можно решить ряд насущных вопросов и найти
ряд интересных результатов. Наиболее применяемыми из них являются следующие: алгоритм кластеризации k-means, иерархический алгоритм кластеризации и т.д. В частности, рассмотрим иерархический алгоритм кластеризации.
Основная идея таких алгоритмов заключается
в том, что в начале все объекты выборки помещаются в одну группу, которая затем разделяется на
более мелкие кластеры. Таким образом, мы получаем систему неких разбиений, которые в результате выглядят в виде дерева, называемого дендограммой. Примером такого разбиения может служить классификация живых организмов. Для
нахождения расстояний между кластерами в основной используется расстояние ближайшего соседа.
Недостатком этого алгоритма будет являться то,
что возможно допущение ошибки в алгоритме и
присвоении объекта неподходящему классу.

2. Описание алгоритма
Для начала каждый объект выборки является
отдельным кластером. Для определения расстояний
между кластерами или объектами выборки определяется функция нахождения расстояний.
𝑅({𝑥}, {𝑥 ′ }) = 𝜌(𝑥, 𝑥′), (1)
где 𝑥-выбранная в рассмотрение точка выборки;
𝑥′-любая остальная точка выборки.
После нахождения расстояний между точками
кластеров происходит процесс слияний наиболее
близких точек выборки, кластеры U и V образуют
новый кластер 𝑊 = 𝑈 ∪ 𝑉.
Расстояние от нового кластера W до любого
другого S вычисляется по расстояниям R (U, V), R
(U, S) и R (V, S), которые к этому моменту уже
должны быть известны:
𝑅(𝑈 ∪ 𝑉, 𝑆) = 𝛼𝑈 𝑅(𝑈, 𝑆) + 𝛼𝑉 R(V, S) +
βR(U, V ) + γ|R(U, S) − R(V, S)
|(2)
где 𝛼𝑈 , 𝛼𝑉 , β, γ – числовые параметры.
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1
Формула (2) является универсальной формугде 𝛼𝑈 = 𝛼𝑉 = , 𝛽 = 0, 𝛾 = − ;
2
2
лой, которая обобщает все способы нахождения
– расстояние дальнего соседа
расстояния между кластерами. Она была предложена Лансом и Уильямсом в 1967 году [7]. На прак𝑅(𝑊, 𝑆) = m𝑎𝑥 𝜌(𝑤, 𝑠)
(4)
тике используются следующие способы вычисле𝑤∈𝑊,𝑠∈𝑆
ния расстояний R (W, S) между кластерами W и S.
Для каждого из них доказано соответствие формуле где 𝛼𝑈 = 𝛼𝑉 = 1 , 𝛽 = 0, 𝛾 = 1;
2
2
Ланса-Вильямса при определённых сочетаниях па- – среднее расстояние
раметров. Приведем в качестве примера три из них:
– расстояние ближнего соседа
1
𝑅(𝑊, 𝑆) = |𝑆||𝑊| ∑𝜔∈𝑊 ∑𝑠∈𝑆 𝜌(𝑤, 𝑠) (5)
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𝑅(𝑊, 𝑆) = min 𝜌(𝑤, 𝑠)
𝑤∈𝑊,𝑠∈𝑆

(3)

|𝑈|

|𝑉|

где 𝛼𝑈 = |𝑊| 𝛼𝑉 = |𝑊| , 𝛽 = 𝛾 = 0.
Результатом работы алгоритма будет являться
дерево разбиений – дендрограмма, представленная
ниже.

Рисунок 1. Дендограмма
A, B, C, D, E, F, и G – точки выборки наблюдений. N – значение объектов выборки наблюдений, x1 и
x2 – признаки, по которым необходимо провести кластеризацию, а 𝜌 – расстояние между объектами выборки. При рассмотрении рисунка видно, что пунктирная линия показывает разбиение на кластеры на
определенном этапе. И в данном случае видно разбиение на три кластера, где x1 и x2 – признаки, по которым необходимо провести кластеризацию.

Рисунок 2. Разбиение на кластеры
3. Реализация алгоритма иерархической кластеризации
Продемонстрируем результаты работы иерархического алгоритма при использовании различных расстояний: ближнего соседа, дальнего соседа и среднее расстояние. На графике изобразим только последние
десять объединений точек в кластеры.

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

121

Рисунок 3. Результат работы иерархического алгоритма при использовании расстояния –
ближнего соседа
В результате был получен следующий график (рис. 3). Расстояние ближнего соседа чаще всего используется при работе с кластерами, которые по форме имеют вид удлинённых «цепочек». Далее рассмотрим результат при использовании расстояния дальнего соседа.

Рисунок 4 – Результат работы иерархического алгоритма при использовании расстояния –
дальнего соседа
Данное расстояние применяется для объектов, которые принадлежат наиболее различным видам. По
сравнению с предыдущим результатом видно, что слияние в кластеры происходило дольше. Также рассмотрим третий случай применения среднего расстояния.
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Рисунок 5. Результат работы иерархического алгоритма при использовании расстояния –
среднее расстояние
Полученный результат отличается от предыдущих двух. Из этого можно сделать вывод о что, что
выбор поиска расстояния играет большую роль и
довольно важен при работе с данным алгоритмом
кластеризации.
Алгоритм иерархической кластеризации,
строит систему вложенных разбиений, называемых
дендрограммой – в этом его главное отличие от
других алгоритмов кластеризации. Данный алгоритм при исследовании использования различных
мер сходства доказал, на сколько важен выбор той
или иной меры близости для работы с иерархическим алгоритмом кластеризации. Также можно отметить, что этот алгоритм лучше использовать при
работе с небольшим объемом данных, для удобства
дальнейшей интерпретации результатов.
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Аннотация:
Облачные вычисления – широко используемая технология, объединяющая в себе большие вычислительные мощности для предоставления программных сервисов. В статье рассматривается методика
построения математической задачи оптимизации требуемых ресурсов, необходимых для корректной работы приложений в облачной инфраструктуре. Оптимизация проводится с учётом различных вариантов
вычислительных мощностей, которые предоставляются провайдером облачных услуг.
Abstract.
Cloud computing is a widely used technology that combines large computing power to provide software services. The article discusses the method for constructing a mathematical problem of optimizing the required resources necessary for the correct operation of applications in the cloud infrastructure. Optimization is carried out
taking into account various options for computing power, which are provided by the cloud service provider.
Ключевые слова: облачная инфраструктура, облачные вычисления, оптимизация, ресурсы, ограничения, виртуальная машина, линейное программирование.
Key words: cloud infrastructure, cloud computing, optimization, resources, constraints, virtual machine, linear programming.
Облачные технологии – это набор технологий
по обработке данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются пользователю как сервис в
режиме онлайн. С помощью облачных технологий
пользователи получают возможность получить доступ к запрашиваемой информации или вычислительным ресурсам через устройство, которое может
иметь доступ в сеть Интернет из любой точки мира.
Все вычислительные процессы и задачи по формированию ответа на запрос пользователя находятся
непосредственно на облачных серверах. При этом
пользователи имеют доступ к своим данным и не
заботятся о состоянии операционной системы, программного обеспечения и других компонентов, которые выполняются на облачных серверах.
Основной спецификой облачных технологий
является неоднородный поток поступающих запросов от пользователей к ресурсам. Для сглаживания
характера подобного поведения и для более равномерного распределения нагрузки применяется промежуточный уровень абстракции – виртуализация
серверов.
Данный шаг позволяет разгрузить индивидуальные сервера в пользу распределения нагрузки
между виртуальными серверами.
Существует четыре модели развёртывания облачной архитектуры [1]:

1) Частные облака используются одной организацией, которая самостоятельно или при помощи
другой компании поддерживает эту инфраструктуру.
2)Групповые облака (community), к которым
предоставляется доступ для нескольких организаций, которые совместно используют общие вычислительные мощности (по размещению схожи с
частными облаками);
3)Публичные облака предоставляются частным лицам или организациям и полностью строятся на инфраструктуре провайдера облаков. Данная модель предоставляет лёгкий и доступный по
цене способ развёртывания веб-сайтов или информационных систем, с широкими возможностями
масштабирования, которые в других решениях
были бы недоступны;
4)Гибридные облака представляют собой комбинацию первых трёх моделей.
Компании, которые предоставляют услуги для
широкого круга клиентов, должны использовать
публичные или гибридные типы архитектур при
развёртывании своих приложений.
Согласно отчёту компании Densify [2], Amazon
на сегодняшний день является лидером в сфере
предоставления облачных услуг, которыми пользуются около 65% всех опрошенных компаний.
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Рисунок 32. Диаграмма использования облачных провайдеров
При размещении любого приложения или целой инфраструктуры в облаке провайдера основной
задачей при выборе характеристик системы является конечная стоимость решения. Затраты в
первую очередь складываются из потребляемых ресурсов, поэтому возникает необходимость оптимизации используемых ресурсов [3, 4]. Данная задача
может быть сформирована в виде функции минимизации стоимости с заданными ограничениями.
Под оптимальным размещением подразумевается
такая конфигурация системы с минимальными требованиями к таким параметрам как жёсткий диск,
объём оперативной памяти, количество процессоров виртуальной машины и др.
Для формирования задачи используется n типов виртуальных машин (ВМ), которые можно обозначить как T1, T2, …, Tn. Каждая ВМ характеризуется своими параметрами – размером жёсткого
диска, объёмом оперативной памяти, числом процессоров и др., которые обозначим как P1, P2, …, Pm.
Определив на некотором промежутке значения
мощностей каждого типа виртуальных машин, обозначим их как x1, x2, …, xn, и получим, что каждому
пользователю выделяются ресурсы в объёме x1 экземпляров типа T1, x2 экземпляров типа T2 и т.д.
Для удобного представления параметров
удобно воспользоваться матричным видом, а
именно: определить матрицу A выдаваемых ресурсов виртуальных машин, матрицу стоимостей машин каждого вида с, требования по необходимым
ресурсам для приложений в виде матрицы b и матрицу распределения мощностей x для каждой виртуальной машины.
Матрица доступных ресурсов A будет иметь
следующий вид:

𝑎1,1
𝑎2,1
𝐴=[ ⋮
𝑎𝑚,1

𝑎1,2
𝑎2,2
⋮
𝑎𝑚,2

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑎1,𝑛
𝑎2,𝑛
⋮ ]
𝑎𝑚,𝑛

Она представляет матрицу из m строк, которая
состоит из параметров виртуальных машин провайдера услуг, и n столбцов, которые показывают различные типы таких машин.
Вектор-столбец b выражает требования по необходимому объёму оперативной памяти, размеру
жёсткого диска, количеству ядер процессора и т.д.
Он имеет следующий вид:
𝑏1
𝑏2
𝑏=[ ]
⋮
𝑏𝑚
Целевая функция представляет собой задачу
оптимизации, которая состоит в нахождении такой
комбинации значений x1, x2, …, xn, при которой стоимость приобретаемого решения была бы минимальной и выполнялись заданные ограничения. Такие требования к параметрам выражаются в виде
системы неравенств:
𝑎1,1 𝑥1 + 𝑎1,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1,𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏1
𝑎2,1 𝑥1 + 𝑎2,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2,𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏2
{
…
𝑎𝑚,1 𝑥1 + 𝑎𝑚,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚,𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏𝑚
Матрицу распределения мощностей x можно
представить в виде вектора-строки x = (x1, x2, …, xn).
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𝑓 = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑥𝑛 → 𝑚𝑖𝑛
Каждый экземпляр ВМ характеризуется соответствующей стоимостью, поэтому её удобно запи𝑎1,1 𝑥1 + 𝑎1,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1,𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏1
сать в матричном виде, в котором c1 соответствует
𝑎2,1 𝑥1 + 𝑎2,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2,𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏2
стоимости машины типа T1, c2 – машины типа T2 и
…
т.д. Соответствующий вектор-столбец может быть
𝑎𝑚,1 𝑥1 + 𝑎𝑚,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚,𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏𝑚
записан в следующем виде:
{
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ≥ 0
с1
с2
с=[⋮]
𝑐𝑛
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Полученную систему удобно выразить в матричном виде:

По характеру задачи можно сделать вывод, что
получаемые размеры ВМ не могут быть отрицательными величинами, поэтому к такой системе добавляются дополнительные ограничения по характеру переменных x1, x2, …, xn: x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, ..., xn ≥
0.
Задача оптимизации состоит в нахождении такой комбинации значений x1, x2, …, xn, при которой
стоимость приобретаемого решения была бы минимальной, т.е. необходимо минимизировать следующую функцию:
𝑓 = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑥𝑛
Таким образом, математическая модель задачи
оптимизации может быть представлена в виде системы:

𝑓 = с𝑇 𝑥 → 𝑚𝑖𝑛
{
𝐴𝑥 ≥ 𝑏
𝑥≥0
Данная задача относится к типу задач раздела
линейного программирования.
Рассмотрим оптимизацию ресурсов на примере компании Amazon, которая предоставляет ВМ
с различными характеристиками и стоимостью для
построения облачных решений.
В табличном представлении получим n машин
типа Tn, которым поставлены в соответствие стоимости cn и имеющие m параметров Pm, таких как количество процессоров, размер оперативной памяти
и объём хранения. Дополним таблицу тремя ВМ, к
которым будет применять исследуемую методику.

Таблица 1.

Типы ВМ
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

t3.nano
t3.micro
t3.small
t3.medium
t3.large
t2.nano
t2.micro
t2.small
t2.medium
t2.large

Требуются

VM1
VM2
VM3

Параметры ВМ
P1
P2
RAM
vCPU
(GB)
2
0.5
2
1
2
2
2
4
2
8
1
0.5
1
1
1
2
2
4
2
8
2
1
0.35
b1

0.75
4
2
b2

P3
Storage
(GB)
120
230
280
300
370
120
230
280
300
370

Стоимость
($/час)
0.02497
0.04835
0.06809
0.09487
0.15319
0.02567
0.04975
0.07049
0.09967
0.16439

150
450
150
b3

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10

?
?
?

Система уравнений для всех требуемых ВМ будет иметь одинаковые матрицы A, x и c, но индивидуальные матрицы требований b.
Из представленных данных можно составить следующие условия для решения задачи по минимизации целевой функции на примере VM1:
𝑓 = 0.02497 ∗ 𝑥1 + 0.04835 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 0.16439 ∗ 𝑥10 → 𝑚𝑖𝑛
2 ∗ 𝑥1 + 2 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 2 ∗ 𝑥10 ≥ 2
0.5 ∗ 𝑥1 + 1 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 8 ∗ 𝑥10 ≥ 0.75
120 ∗ 𝑥1 + 230 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 370 ∗ 𝑥10 ≥ 150
{
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥10 ≥ 0
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Расчёты проводились с использованием воз- 7.7 мс для VM1, VM2 и VM3, соответственно.
можностей языка Python и научных библиотек Например, для работы ВМ VM1 необходимо исNumPy и SciPy, в которых присутствует метод по- пользовать 1.1903 экземпляра t3.nano и 0.0194 экиска оптимального решения с помощью симплекс- земпляра t3.micro, суммарная стоимость такого реметода.
шения составит 0.0327 $/час.
Вычисления запускались на виртуальной маРезультаты вычислений в виде количества экшине со следующими параметрами: 1 vCPU (AMD земпляров необходимых шаблонов для запрашиваA10, 2.3 ГГц), 512 MB оперативной памяти. Время емых ВМ показаны в таблице
поиска решения задачи составило 8.8 мс, 9.7 мс и
Таблица 2.
Таблица 2.
Результаты решения задачи
Мин. стоимость
Приложение
Требуемые ВМ
($/час)
1.1903 t3.nano
VM1
0.0327
0.0194 t3.micro
2.7355 t3.nano
VM2
0.1187
0.3290 t3.micro
0.5935 t3.nano
VM3
0.0474
0.2129 t3.micro
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В данной статье была сформирована и применена задача оптимизации размещения виртуальных
машин в облачной инфраструктуре. Были показаны
основные характеристики, которые следует учитывать при решении подобных задач. В результате решения задачи были получены величины экземпляров виртуальных машин различного типа, обеспечивающих минимальную стоимость, и суммарная
мощность которых удовлетворяет запрашиваемым
требованиям.
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Аннотация
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Люди начали применять математические ме- Джон фон Нейман в 1944 г. – впервые изложил теотоды в экономике ещё в ранние периоды истории. рию игр в своей книге, в которой он приводил в осЭкономика как наука впервые зародилась в Древ- новном экономические примеры, так как экономиней Греции, тогда были сделаны первые шаги ческую ситуацию легко описать в численной
осмыслить экономическую жизнь. Аристотель, как форме.
основатель экономической науки считал, что есть
Существует ряд трудностей в применении масмысл превращения денег в капитал и есть разница тематических методов в бизнесе: Информация в
между потребительской и меновой стоимостью то- экономике полна ошибок и искажений, а явления
варов. В экономика начала развиваться по двум всегда многофакторные (разнообразие объектов,
направлениям: анализ методов рационального организационных форм и т.д.).
управления народным хозяйством, и изучение осЗнание математических методов становится
новных экономических закономерностей.
одним из главных элементов в области экономики
Развитие экономики не могло бы происходить и управления. Широкое распространение компьюбез применения математических методов, потому терных технологий в математической сфере также
что использование математических моделей и ана- требует использования других подходов в обучелиз поведения экономических субъектов дают воз- нии специалистов экономического профиля.
можность спрогнозировать дальнейшее поведение
Таким образом, на первый взгляд две совери динамику роста или падения рынка на определён- шенно разные науки – экономика и математика
ных промежутках времени.
тесно взаимодействуют между собой. Высокие
Люди, изучающие математическую школу, темпы развития компьютерных технологий и изместарались охватить экономический процесс с помо- нение предпринимательской среды в XXI в., только
щью применения математических методов и дать усиливают это взаимодействие.
общую характеристику взаимозависимости всех
Математические методы в экономических исэкономических явлений.
следованиях, позволяют объяснить прошлое, увиОсновоположником современной теории веро- деть будущее и оценить последствия своих дейятности принято считать Андрея Николаевича Кол- ствий.
могорова. Теория вероятностей возникла из-за
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ROUTE OPTIMIZATION USING GRAPH THEORY IN SOFTWARE PACKAGES

Аннотация.
В данной статье описывается анализ методов решения задачи кратчайшего пути с использованием
теории графов в пакете приложения. В связи с возможностью использования систем компьютерной алгебры эта задача была представлена в виде математической модели на графах. В деталях обсуждались
несколько вариантов решения целевой задачи с использованием SKA Maple. Таким образом, решение этой
проблемы осуществляется с помощью метода Дейкстры, метода имитации отжига и метода алгоритма муравья. SKA Mathematica также имеет расширенную поддержку графов, необходимую для решения задач кратчайшего пути
Abstract.
This article describes the analysis of methods for solving the shortest path problem using graph theory in an
application package. In connection with the possibility of using computer algebra systems, this problem was represented as a mathematical model on graphs. Several options for solving the target problem using SKA Maple
were discussed in detail. Thus, this problem is solved using the Dijkstra method, the simulated annealing method,
and the ant algorithm method. SKA Mathematica also has extensive graph support that is needed to solve the
shortest path problem
Ключевые слова: математическая модель, теория графов, транспортные сети, оптимизация маршрута, кратчайший путь транспортные расходы, система компьютерной математики
Keywords: mathematical model, graph theory, transport networks, route optimization, transport costs, shortest path, computer mathematics system
В современном контексте развития рыночных
отношений становится все более важным обеспечение конкурентоспособности экономики Республики Башкортостана в целом и отдельных ее отраслей. В частности, легкая промышленность является
одной из важнейших отраслей экономики, производящей большое количество товаров народного потребления. В последние годы во многих странах
произошли серьезные изменения в области обработки продукции. В экономической практике стали
использоваться новые методы и методы доставки
товаров, основанные на концепции логистики.
Важную роль в создании объективных возможностей для развития совместной логистики играет
технический прогресс в области связи и информатики. На более высоком уровне он позволил контролировать все ключевые процессы и процессы
поддержки распространения продукции. В результате все более популярным становится поиск возможностей снижения производственных затрат, в
том числе транспортных расходов.
Научная новизна исследования заключается в
интеграции использования различных моделей оптимизации, построенных на графиках, для решения

задач транспортной логистики. Работа по оптимизации транспортных расходов заключается в поиске наилучшего плана транспортировки товаров
от места отправления до места потребления.
Нахождение кратчайшего расстояния с помощью
стоимости мини-MAL В густонаселенной дорожной сети сложно определить такой маршрут, если
существует несколько вариантов сообщений между
отправлением и пунктом назначения. Чтобы найти
оптимальный вариант сообщения, используется математическая модель, основанная на использовании транспортной сети в качестве исходной информации, отражающей транспортную связь между
пунктом отправления и пунктом назначения товара.
Из всех математических объектов графы занимают
одно из первых мест в качестве формальной модели
реальных систем. Граф - это набор конечного числа
точек, называемых вершинами графа, которые
представляют собой пары некоторых вершин этих
линий, называемых ребрами графа или дугами. Использование графовых моделей для решения задач
оптимизации сохраняет видимость и достоверность
описанных объектов и позволяет нам создавать
формальные алгоритмы для обработки этих моделей.
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Таким образом, транспортная сеть удобно
Таким образом, можно сделать вывод, что испредставлена в виде графа.
пользование теории графов в пакетах программ буТранспортная сеть способна организовать со- дит выгодно для большинства предприятий.
ответствующую транспортировку, то есть ограниХотя выгоды являются косвенными, они, как
чения на состояние дороги, т.е. движение в одну правило, становятся заметными в средне- и долгосторону, ограничения на движение грузовых пере- срочной перспективе из-за более низких производвозок, общую массу транспортного средства, по- ственных затрат. Все это определяет перспективгрузку. Учитывать только количество. Таких как ность внедрения предложенной методологии в проось.
мышленности и сфере обслуживания населения
Транспортные сети могут быть представлены владельцами всех форм Республики Башкортотолько связными графами.
стана.
Моделирование транспортной сети начинается
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ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ДЛЯ АНПА И ЕГО АНАЛИЗ
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DESIGN OF AN ASYMPTOTIC OBSERVER FOR AUV AND ANALYSIS
Аннотация
В статье исследуется модель автономного подводного аппарата с 6 степенями свободы, для которого поставлена задача восстановления неизвестных входных данных для построения управления. Для
решения этой задачи был построен асимптотический наблюдатель в боковой и поперечной плоскостях.
Проведено численное исследование сходимости построенных оценок к актуальным данным, показано, что
наблюдатель позволяет избавиться от неопределенности во входных данных.
Abstract
The article develops the design of asymptotic observer for a 6-DOF Autonomous Underwater Vehicle (AUV)
to reconstruct of the unknown input for a control. Asymptotic observer is designed in lateral and vertical plane.
Shown that the resulting estimation vector designed by asymptotic observer is able to reconstruct input data.
Ключевые слова:АНПА, асимптотический наблюдатель, подводные системы, нелинейные системы,
наблюдаемость
Key words:AUV, asymptotic observer, marine systems, non-linear systems, observability
В настоящее время АНПА (автономный необитаемый подводный аппарат, англ. autonomous
underwater vehicle — AUV) становится все более и
более популярным, поскольку они могут работать и

исследовать на экстремальных глубинах, в то же
время являются недорогой альтернативой для выполнения наблюдательных миссий, подводных поисков, осмотра трубопровода.
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Целью данной работы является построение скую устойчивость, но также не ухудшить переходоценки полного вектора состояния по измеряемым ный процесс при использовании наблюдателя по
данным. В качестве основного подхода был выбран отношению к использованию обратной связи по изасимптотический наблюдатель, который был по- меряемым переменным.
строен для поперечной и вертикальной плоскостей.
Построение наблюдателей. Воспользуемся
Математическая модель. Для построения ма- уже построенной в Simulink и MATLAB моделью и
тематической модели автономного подводного ап- функциями, выполненными в соответствии с [5], в
парата рассмотрим его динамическое нелинейное которых указаны все необходимые нам матрицы и
уравнение, которое можно получить из уравнения в которые будем вносить изменения, т.к. указанные
Ньютона-Эйлера для твердого тела в жидкости, и матрицы для вектора состояния объединены с веконо будет выглядеть следующим образом [5]:
тором управления 𝛿.
Будем рассматривать упрощенную задачу
𝑀𝜐̇ + 𝐶(𝜐)𝜐 + 𝐷(𝜐)𝜐 + 𝑔(𝜂) = 𝛿
(1) управления боковым и продольным движениями.
Разделим всю систему таким образом, чтобы погде 𝜐 − вектор линейных и угловых скоростей строить наблюдатели именно в тех плоскостях, ко[𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟]𝑇 , 𝜂 − вектор положения аппарата по торые требуются. Система распадется на более проотношению к земле в фиксированных координатах. стые, поэтому для синтеза управления можно будет
На рис.1 представлены системы координат, в кото- использовать линейные модели, в которые входят
рых движется объект. Подводный аппарат имеет 6 не все компоненты вектора состояния. Вектор 𝑥 состепеней свободы, поэтому ее положение в любой стоит из 12 компонент, для построения управления
момент времени может быть выражено 6 кооорди- нам потребуются 9. Также отметим, что синтезиронатами − 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜑, 𝜃, 𝜓. 𝑀 − матрица инерции для вана обратная связь по состоянию в нескольких ватвердого тела и добавленной массы; 𝐶 (𝜐) − корио- риантах. Не все переменные состояния не измерялисова и центростремительная матрица для твер- ются (в каждом случае указано, какие переменные
дого тела и добавленной массы; 𝐷(𝜐) - гидродина- измеряются), поэтому в обратной связи нужно исмическая матрица демпфирования; 𝑔(𝜂) − вектор пользовать оценки переменных состояния.
Рассмотрим поперечную плоскость. Строим
силы тяжести и плавучести; 𝛿 − входной вектор
управления, описывающий силы и моменты усилий асимптотический наблюдатель по измеряемым сос подвижными частями АНПА по данным о внеш- стояниям: боковой скорости 𝑦, крену 𝜑 и курсу 𝜓.
В вектор 𝑥 войдут также скорость крена и скорость
нем виде.
Также, в модели установлены нулевые началь- рыскания. Для линеаризации уравнений динамики
ные условия, продольная скорость поддерживается была использована функция linmod() из пакета
MATLAB. Данная функция возвращает линейное
на заданном значении 1м/с.
Формализация задачи. Имеется математиче- приближение модели в SS форме, на вход подается
название Simulink-модели, точка, в окрестности коская модель:
торой нужно произвести линеаризацию и управляющие силы. Для нахождения точки равновесия ис𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
{
пользуется функция trim().
𝑦 = 𝐶𝑥
Для нахождения матрицы 𝐿1 воспользуемся
Необходимо построить наблюдатель, при ко- функцией place. Путем подбора получим: 𝐿𝑇1 =
тором 𝑥̅ → 𝑥 при 𝑡 → +∞ и оценка по измеряемым 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒(𝐴1𝑇 , 𝐶1𝑇 , [−0.1, −2.1, −3, −2.1, −2.5]), где в
данным удовлетворяет уравнению: 𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + квадратных скобках указаны собственные числа
𝐿(𝑦 − 𝐶𝑥̅ ), где 𝐿 такая матрица, что собственные матрицы 𝐿1 . Напомним, что начальные условия в
числа матрицы (𝐴 − 𝐿𝐶) совпадают с собствен- модели нулевые. Для проверки сходимости оценки
ными числами матрицы (𝐴 − 𝐿𝐶)𝑇 . При этом мат- возьмем начальными условиями на наблюдателе
𝜋 𝜋
рица 𝐿должна не просто обеспечить асимптотиче- ̅̅̅
𝑥0 = [3, 7, 1, , ]
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График 𝑥̅ − 𝑥 для поперечной плоскости
Как видим из графика, значения на наблюдателе и в векторе состояния сходятся за 5 тактов с
некоторой погрешностью.
Проделаем аналогичную процедуру для измеряемых глубины 𝑧 и дифферента 𝜃. В вектор 𝑥, помимо указанных измеряемых переменных, войдут

вертикальная скорость и скорость тангажа. При линеаризации проделана аналогичная процедура, для
построения наблюдателя также использована функция place:
𝐿𝑇2 = 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒(𝐴𝑇2 , 𝐶2𝑇 , [−0.5, −1.5, −1, −0.7]) , где
в квадратных скобках подобранные собственные
числа.

График 𝑥̅ − 𝑥 для вертикальной плоскости
Как мы видим из графика, в этом случае
оценка сходится к вектору состояний примерно за
5 тактов из начального состояния на наблюдателе:
𝜋
𝜋
𝑥0 = [3, , −3, ].
̅̅̅
40
45
Подбор собственных чисел для векторов 𝐿1 , 𝐿2
– трудоемкий процесс. При изменении одного из
чисел, меняется фактически весь график, хотя некоторые переменные могут измениться незначительно. При подборе с помощью функции place основным условием "успешности" подобранных собственных чисел для матриц 𝐿1 , 𝐿2 делался акцент на
быстродействие, в целом же за функционалы, по
которым выбирались матрицы, могли быть приняты колебательность или же перерегулирование.

Заключение. В работе была поставлена задача
построения асимптотического наблюдателя и анализ его свойств. Эта задача актуальна в связи с тем,
что построение оценки вектора состояния позволяет нам в дальнейшем построить управление для
АНПА и далее работать над его улучшением. Большим преимуществом наблюдателя является то, что
можно его построить, используя не все 12 составляющих вектора состояния. Также при решении этой
задачи были использованы встроенные функции
MATLAB и Simulink, что значительно упростило
моделирование.
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