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DETERMINATION OF ACUTE AND CHRONIC TOXICITY OF THE MEDICAL PRODUCT 

«DIOLIN» ON LABORATORY ANIMALS 

 

Аннотация. 

В последние годы одной из наиболее острых проблем является появление и распространение 

антибиотикоустойчивых микроорганизмов. К главным причинам относятся ненадлежащее применение 

антибиотиков в животноводстве и использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста в 

кормах животных. Один из подходов к решению данной проблемы это разработка и создание новых 

лекарственных препаратов, безопасных для человека и животных. Но до того как препарат будет 

внедрен в лечебно-профилактическую работу ветеринарного врача, необходимо детально изучить 

лекарственное средство в экспериментах на лабораторных животных. В статье рассматривается 

изучение острой и хронической токсичность пробиотика «ДИОЛИН», который представляет собой 

суспензию для перорального применения из споровых культур штаммов Bacillus subtilis и Bacillus 

licheniformis. 

Abstract. 

In recent years one of the most acute problems is the emergence and spread of antibiotic-resistant 

microorganisms. The main reasons are the inappropriate use of antibiotics in livestock and the use of antibiotics 

as growth stimulants in animal feed. One of the approaches to solving this problem is the development and creation 

of new drugs safe for humans and animals. But before the drug is introduced into the treatment and prophylactic 

work of the veterinarian, it is necessary to study the drug in detail in experiments on laboratory animals. The study 

examines the acute and chronic toxicity of the probiotic "Diolin", which is a suspension for oral use from spore 

cultures of strains of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis. 

 

Ключевые слова: антибиотикоустойчивость, пробиотик, острая токсичность, хроническая 

токсичность. 

Keywords: antibiotic resistance, probiotic, acute toxicity, chronic toxicity. 

 

В настоящее время широкое распространение 

в лечении и профилактике желучно-кишечных бо-

лезней животных получили подходы, основанные 

на восстановлении естественной аутофлоры орга-

низма. Одним из аспектов такого подхода является 

нормализация биоценоза кишечника, в том числе 

после применения антибиотиков, при помощи бак-

терийных и биологических препаратов. Пробио-

тики составляют большой класс бактерийных пре-

паратов, применяемых для коррекции дисбактери-

оза и лечения диарейных заболеваний. Пробиотики 

обладают высокой антагонистической активностью 

в отношении патогенной и условнопатогенной мик-

рофлоры и являются активаторами роста нормаль-

ной микрофлоры, а так же обеспечивают витамино-

образующую и ферментативную функции [1-3].  

Цель исследования. Определение острой и 

хронической токсичности лекарственного 

препарата «ДИОЛИН» на лабораторных животных 

Материалы и методы. Работа была выпол-

нена в 2017-2018 г.г. на кафедре микробиологии 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скря-

бина. 
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Определение острой и хронической токсично-

сти препарата «ДИОЛИН» проводили в соответ-

ствии с «Руководством по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологи-

ческих веществ» на белых мышах массой 18-20 г. 

Испытания острой токсичности препарата 

«ДИОЛИН» были проведены на 30 белых мышах 

массой 18-20 г, из которых формировали группы 

аналогов, по 10 голов в каждой. Перед началом ис-

следований их содержали в обычных условиях и 

наблюдали в течение 14 дней. Суспензию препа-

рата вводили животным в разных концентрациях 

внутрижелудочно, внутрибрюшинно и подкожно. 

За животными вели клинические наблюдения в те-

чение 14 дней, учитывали общее состояние живот-

ных, особенности поведения, внешний вид, прием 

пищи и воды, интенсивность и характер двигатель-

ной активности, характер дыхательных движений, 

окраска слизистых оболочек, количество и конси-

стенция фекалий. 

Испытания хронической токсичности препа-

рата «ДИОЛИН» были проведены на 10 белых мы-

шах массой 18-20 г. Животным вводили внутриже-

лудочно пробиотик в течение 15 дней ежедневно. 

Наблюдение за животными проводили в течение 

периода введения препарата и последующих 7 су-

ток после окончания опыта [4].  

Результаты исследований. Результаты иссле-

дований острой токсичности препарата 

«ДИОЛИН» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели острой токсичности препарата «ДИОЛИН» 

Способ введения 

препарата 

Максимальный 

объем на особь, 

мл 

Количество в 

группе, гол 

Погибло, 

гол 

Выжило, 

гол 

LD50 

Внутрижелудочно 1,0 10 0 10 не опреде-

ляется Внутрибрюшинно 0,5 10 0 10 

Подкожно 1,0 10 0 10 

Таким образом, эксперимент на белых мышах 

свидетельствует об отсутствии проявления острой 

токсичности лекарственного препарата 

«ДИОЛИН», так как максимальных дозы при раз-

личных путях введения пробиотика не вызывали 

гибель лабораторных животных. Так же свидетель-

ством отсутствия острой токсичности и подтвер-

ждением безопасности применения препарата 

«ДИОЛИН» является отсутствие патофизиологиче-

ский проявлений в течение 14-суточного наблюде-

ния за общим состоянием и поведением опытных 

животных. 

Результаты исследований хронической ток-

сичности препарата «ДИОЛИН» представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Показатели хронической токсичности препарата «ДИОЛИН» 

Способ введения пре-

парата 

Максимальный 

объем на особь, мл 

Количество в 

группе, гол 

Погибло, гол Выжило, гол 

Внутрижелудочно 1,0 10 0 10 

 

Все мыши оставались клинически здоровыми 

на протяжении всего периода наблюдений. После 

15-кратного введения «ДИОЛИНА» никаких изме-

нений в состоянии и поведении мышей обнару-

жено не было. 

Заключение. 1. Новый пробиотический препа-

рат «ДИОЛИН», созданный в форме суспензии для 

перорального применения из споровых культур 

штаммов Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в 

ходе опыта не вызвал гибели лабораторных живот-

ных. 

2. В ходе исследований острой токсичности 

препарата «ДИОЛИН» на лабораторных животных 

не удалось установить LD50. Не обнаружено пато-

физиологических изменений в общем состоянии и 

поведенческих реакциях испытуемых животных. 
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Аннотация. 
Пищевое поведение (ПП) — это действия биологического существа, включающий в себя поиск, выбор, 

приготовление и поглощение пищи, а также все условия и ритуалы, сопровождающие эти процессы и их 
последствия для организма. В настоящее время выделяют 3 типа нарушения ПП: эмоциогенное, экстер-
нальное и ограничительное. Исследования показали, что пищевые предпочтения человека генетически де-
терминированы. Поэтому выполнен анализ типа пищевого поведения у студентов и особенностей гена 
серотонинового рецептора. 

Abstract. 
Nutritional behavior (PP) is a component of the lifestyle and actions of a biological being, including the 

search, selection, preparation and absorption of food, as well as all the conditions and rituals accompanying these 
processes and their consequences for the organism. Currently, there are 3 types of violations of PP: emotional, 
external and restrictive. Studies have shown that human food preferences are genetically determined. Therefore, 
an analysis of the type of eating behavior in students and the characteristics of the serotonin receptor gene was 
performed. 

 
Ключевые слова: пищевое поведение; ожирение; анорексия; рецептор серотонина. 
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Введение 
В современное время пищевое поведение иг-

рает основополагающую роль в нашем здоровье и 
благополучии. Всестороннее понимание сложной 
взаимосвязи факторов, влияющих на потребление 
пищи и связанное с этим поведение, имеет решаю-
щее значение для решения проблем различных за-
болеваний, связанных с образом жизни [10]. 

Пищевое поведение - это сложная взаимосвязь 
физиологических, психологических, социальных и 
генетических факторов, влияющих на время при-
ема пищи, количество потребляемой пищи и пред-
почтения в еде [10]. 

Заинтересованность для изучения вызывают 
проблемы механизмов формирования и генетиче-
ской предрасположенности к нарушениям типов 
пищевого поведения. 

Здоровое питание означает употребление раз-
нообразных продуктов, дающие питательные веще-
ства, необходимые для поддержания здоровья, хо-
рошего самочувствия и энергии. Эти питательные 
вещества включают белки, жиры, углеводы, вита-
мины и минералы [11]. 

Нарушенное питание, это недоедание или пе-
реедание. Недостаточное потребление здоровой 
пищи каждый день или потребление слишком боль-
шого количества пищи и питья, с низким содержа-
нием клетчатки или высоким содержанием жиров, 
соли и сахара [6]. 

В настоящее время существуют следующие 
типы нарушения ПП: эмоциогенное, экстернальное 
и ограничительное [10]. 

Так же исследования показали, что пищевые 
предпочтения человека генетически детерминиро-
ваны. Но так же на выбор пищи влияют и средовые 
факторы [2]. 

Генетическая изменчивость этих генов суще-
ственно влияет на то, как быстро и эффективно 
усваиваются питательные вещества, поступающие 
с пищей, или же препятствовать, и способствовать 
достижению и поддержке оптимального веса [3]. 

Среди генетических факторов, оказывающих 
влияние на правильный выбор питания, часто под-
вергаются анализу нуклеотидные полиморфизмы 
генов нейромедиаторной системы [8]. 

Большинство генетических исследований 
нейромедиаторных систем сосредоточено на генах 
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серотониновой системы. Поскольку с ее ролью как 
в механизмах регуляции процессов питания и голо-
дания, так и в механизмах депрессивных рас-
стройств, а также с широким применением в тера-
пии нарушений пищевого поведения и приступооб-
разного переедания, в частности [6]. 

В связи с этим предоставляется исследование 
генов нейтромедиаторной системы, в частности ген 
рецептора серотонина 2А (HTR2A). 

Серотониновые рецепторы подтипа 5-HTR2A 
кодируются геном HTR2A, локализованный на 
длинном плече 13 хромосомы в положении 14.2. 
Длина гена составляет 65,535 и содержит 4 экзона. 
Продукт гена состоит из 471 аминокислота, моле-
кулярной массой 52603 Da [1,9] . 

Сканирование с помощью позитронно-эмисси-
онная томографией пациентов, имеющих генотип 
*А/*А страдающих нервной анорексией, выявило 
снижение связывания сератонинового рецептора в 
гиппокампе, миндалине и поясной коре [1]. 

Из научной литературы известно, что гомози-
готы по аллелю *G/*G гена HTR2A полиморфного 
варианта -1438G имели, по сравнению с лицами 
имеющих генотип *A/*A, более высокий индекс 
массы тела, соотношение талии и бедер [8].  

В японской популяции изучили влияние поли-
морфного варианта rs6311 гена сератонинового ре-
цептора на увеличение риска приступообразного 
переедания в рамках булимии. Выяснено, что ал-
лель *G характеризуется увеличением веса, а ал-
лель *А способствует проявлению нервной анорек-
сии. Люди с анорексией обычно считают себя из-
быточным весом, даже если у них опасный 
вес. Они, как правило, постоянно следят за своим 
весом, избегают употребления определенных видов 
продуктов и строго ограничивают свои калории [9]. 

Анорексия официально подразделяется на два 
подтипа - ограничительный тип и тип переедания и 
чистки ( 8 ). 

Лица с ограниченным типом худеют исключи-
тельно за счет диеты, поста или чрезмерных физи-
ческих упражнений. 

Люди с типом переедания и чистки могут пе-
реедать в больших количествах или есть очень 

мало. В обоих случаях после еды они чистят, ис-
пользуя такие виды деятельности, как рвота, прием 
слабительных или мочегонных средств или чрез-
мерные физические упражнения. 

В швейцарской популяции изучили потенци-
альное влияние полиморфизма промотора 5-HT 
(2A) -1438G / A на ожирение и оценили метаболизм 
инсулина, глюкозы и липидов, а также циркулиру-
ющих гормонов. Выявили что, гомозиготы по ал-
лелю *G/*G имели, по сравнению с субъектами с 
генотипом *A/*A, более высокий индекс массы 
тела. Исходя из этих результатов, выяснено, что не-
нормальная скорость продукции гена HTR2A может 
привести к развитию ожирения [11]. 

Таким образом, поиск молекулярных механиз-
мов формирования типов пищевого поведения и его 
связи с полиморфизмом А-1438G гена HTR2A вли-
яют на формирование типа пищевого поведения. 

Целью данной работы является анализ взаи-
мосвязи влияния полиморфизмов в гене рецептора 
серотонина с показателями пищевого поведения.  

Материалы и методы 
Материалом в исследовании послужили об-

разцы ДНК 100 девушек от 18 до 25 лет, набранных 
с их добровольного согласия. Молекулярно-генети-
ческий анализ проведен с использованием метода 
ПЦР и электрофореза. Тип пищевого поведения 
определялся по Голланскому опроснику (DEBQ). 

Статистическая обработка данных проведена с 
помощью программного обеспечения MS Excel 
2013 (Microsoft), таблица сопряженности 2х2 (с по-
правкой Иэйтса), SNPStats. Различия между пара-
метрами считались статистически достоверными 
при p < 0,05. 

Результаты и обсуждения 
Тип пищевого поведения был определен Гол-

ландским опросником, созданны в 1986 году гол-
ландскими психологами на базе Сельскохозяй-
ственного университета (Нидерланды) для выявле-
ния ограничительного, эмоциогенного и 
экстернального пищевого поведения.  

По результатам Голландского опросника ПП 
вся выборка разделилась на 8 групп (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Результаты определения типом пищевого поведения по Голландскому опроснику. 
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По результатам опроса наиболее часто встре-

чающимися типами НПП в группе являются комби-

нация эмоциогенного и экстернального типов ПП 

(17%) и наличие всех типов НПП (16%). 

 Нарушенное ПП выявлены в различных соче-

таниях у 72 индивидов из 100. Для дальнейшего ис-

следования выборка была разделена на 2 группы: 

индивиды с нормальным ПП (28%) и с нарушени-

ями ПП (72%). 

С целью выявления особенностей работы изу-

чаемого гена, был проведен анализ распределения 

частот аллелей и генотипов полиморфного локуса 

(-1438A/G) гена HTR2A. 

В исследованной выборке обнаружено два ал-

леля (*A, *G) и три генотипа (*A/*A, *A/*G, *G/*G). 

В группе с нормальным типом пишевого пове-

дения частоты аллеля *А составляется 37,5% , ал-

леля *G – 62,5%. Частоты гомозиготых генотипов 

*А/*A *G/*G составило 17,86% и 42,86% соответ-

ственно, гетерозизиготы *А/*G -39,26%. 

 А в группе лиц с нарушенияем типа пищевого 

поведения частоты алелля *A и *G встречаются с 

43,75% и 56,25% соответственно. Частоты геноти-

пов составляют *A/*A- 27,78%, *A/*G – 31,94%, 

*G/*G-40,28%. 

Таблица 1. 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного варианта rs6311 гена HTR2A  

в группах с нормальным ПП и с нарушениями ПП 

Генотипы / ал-

лели 

Группа с нормальным ПП Группа с нарушениями ПП р (х2) 

n pi±sp % n pi±sp % 

*А/*A 5 17,86±0,072 20 27,78±0,053 0,4409(0,5957) 

*A/*G 11 39,26±0,092 23 31,94±0,055 0,6450(0,2127) 

*G/*G 12 42,86±0,093 29 40,28±0,058 0,9933(0,0005) 

*A 21 37,50±0,065 63 43,75±0,041 0,5194(0,4159) 

*G 35 62,50±0,065 81 56,25±0,041 

В результате попарного сравнения между 

группами с нормальным ПП и с нарушениями ПП 

по полиморфному варианту rs6311 гена HTR2A не 

было выявлено статистически значимых различий 

(табл. 1). Для более достоверных результатов тре-

буется увеличить выборку. 
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Аннотация. 

В статье авторами рассмотрен земельный фонд МО Калининский район, выявлены особенности его 

оптимизации. Приведены формулы расчета коэффициентов, дающих понятие об экологической обосно-

ванности предлагаемых изменений в площадях земельных категорий и угодий. 

Abstract. 

In the article, the authors reviewed the land fund MO Kalininsky district, identified features of its optimiza-

tion. The formulas for calculating the coefficients are given, which give an idea of the environmental soundness 

of the proposed changes in the areas of land categories and grounds. 
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Основой экономики страны является грамот-

ное распределение столь ценного богатства как 

земля на территории каждого муниципального об-

разования в зависимости от его особенностей. 

Краснодарский край состоит из 7 природных зон, 

организация земельных ресурсов в которой имеет 

свои критерии оптимальности (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Природные зоны Краснодарского края 
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Рассматриваемое для примера МО Калининский район относится к степной зоне, а, следовательно, 

имеет следующие экологические параметры сбалансированной организации территории (рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2. Параметры оптимальности организации земельных ресурсов в степной зоне 

 

На основе данных формы-22 Отчета о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и 

пользователям по состоянию на 1 января 2014 года получаем данные для таблицы 1. 

Таблица 1. 

Распределение земель МО Калининский район по угодьям по состоянию на 01.01.2014 г. 

Вид угодья 
01.01.2014 

га % к итогу 

Пашня  96003 63,27 

Многолетние насаждения 583 0,38 

Пастбища 11986 7,90 

ЛПХ 6697 4,41 

ИЖС 79 0,05 

Садоводство 75 0,05 

Древесно-кустарниковые насаждения 1846 1,22 

Болота 12172 8,02 

Под водой 14662 9,66 

Дороги 3924 2,59 

Под застройкой 2513 1,66 

Нарушенные земли 113 0,07 

Лесные площади 54 0,04 

Прочие земли 1034 0,68 

Всего 151740 100 

• Предельно допустимые: не менее 35-40%

• Оптимальные: 60%

Доля природных (естественных) ландшафтов в общей площади территории

• Предельно допустимые: не более 60%

• Оптимальные: 40-45%

Доля пашни от площади территории

• Предельно допустимые: не менее 30%

• Оптимальные: 30-50%

Доля многолетных трав от площади пашни

• Предельно допустимые: не менее 30%

• Оптимальные: 40-50%

Доля кормовых угодий от площади сельхозугодий

• Предельно допустимые: не менне 10-15%

• Оптимальные: 15-20%

Доля лесных площадей от общей площади территории

• Предельно допустимые: не менее 4-5%

• Оптимальные: 7-10%

Доля полезащитных лесополос от площади пашни:

• Предельно допустимые: до 20% в сухой и полусухой зонах, до 15% в засушливой и полузасушливой зонах

• Оптимальные: 15-20% в сухой и полусухой зонах, 10-15% в засушливой и полузасушливой зонах

Доля орошаемых земель от площади сельхозугодий:

• Предельно допустимые: не более 10%

• Оптимальные: 1-3%

Доля селитебных территорий от общей площади:
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Согласно имеющимся данным и рассмотренным ранее параметрам оптимальности организации тер-

ритории рассмотрим выполнение условий для степной зоны (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Рассчитанные параметры оптимизации по данным формы-22 

 

Из анализа расчетов видно, что в целом по му-

ниципальному образованию лесных площадей не-

достаточно для поддержания экологической ста-

бильности района. В первую очередь отсутствие ле-

сов говорит о предрасположенности земель к 

эрозии. Кроме того, большой процент площади 

пашни в распределении сельскохозяйственных уго-

дий может стать причиной нехватки корма для жи-

вотноводства и мест обитания различных видов 

растений и животных. Достаточное количество 

кормовых угодий также способно уберечь почву от 

разрушения. 

Для более точной оценки сбалансированности 

организации территории предлагается рассчитать 

предложенные Волковым С.Н. показатели по сле-

дующим формулам: 

 (1) 

где КЭС – коэффициент экологической ста-

бильности; 

Кi – коэффициент экологической стабильности 

угодья i-го вида; 

Pi – площадь угодья i-го вида; 

КР – коэффициент морфологической стабиль-

ности рельефа (КР = 1). 

 (2) 

 

где КАН – коэффициент антропогенной 

нагрузки; 

Б – балл, соответствующей площади с опреде-

ленной антропогенной нагрузкой; 

P – площадь земель [1]. 

Оценка производится по коэффициентам и 

баллам, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2.  

Коэффициенты и баллы для расчета формул 

Название угодий 

Коэффициент эко-

логической ста-

бильности 

Балл для оценки ан-

тропогенной нагрузки 

Лес и древесно-кустарниковая растительность 1 1 

Болота 0,79 1 

Под водой 0,79 2 

Сенокосы 0,62 3 

Пастбища 0,68 3 

Пашня 0,14 4 

Залежь 0,70 2 

Сады, кустарники, многолетние насаждения 0,43 4 

Под застройкой, под дорогами, нарушенные земли 0,0 5 

Прочие земли 0,0 5 

 

Произведем расчет по рассматриваемому МО 

Калининский район. Так получаем КЭС = 0,30, а КАН 

= 3,32. Полученные значения говорят о том, что 

территория МО Калининский район экологически 

нестабильно и имеет умеренную умеренную антро-

погенную нагрузку на территорию.  

Таким образом, из произведенных расчетов 

можно сделать вывод о том, что: 

1. Отсутствуют данные о состоянии угодий, 

необходимые для расчета параметров оптимальной 

организации территории; 

Доля лесных площадей от общей площади территории

10-15 15-20 0,04

Доля пашни от площади территории

60 40-45 63,27

Предельно допустимый процент Оптимальный процент В действительности
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2. Имеющиеся показатели не соответствуют 

необходимым максимальным или минимальным 

значениям критериев (пашня превышает на 3,27 % 

предельно допустимое значение, а лесные площади 

недобирают 9,96% до предельно минимального 

значения). 

3. Коэффициент экологической стабильности 

территории показывает, что территория муници-

пального образования экологически нестабильна. 

Эти выводы дают основания говорить о том, 

что в срочном порядке необходимо проведение 

должных обследований для получения полной кар-

тины состояния угодий для расчета всех показате-

лей и разработке мер по улучшению нынешней ор-

ганизации местности. 
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OIL SEA POLLUTION: THE MODERN CONDITION 

 

Аннотация. 

Загрязнения Мирового океана - одна из самых актуальных и острых проблем на сегодняшний день. 

Океан – колыбель всего живого на нашей планете, начало начал. Именно в тёплых соленых водах древнего 

Мирового океана произошел процесс абиогенеза, возникли органические соединения и зародились первые 

живые организмы. Водная поверхность Мирового океана занимает 70,8 % поверхности Земли, а объём 

Мирового океана и составляет около 95% всей гидросферы. В статье рассматривается влияние добычи 

нефти на шельфе на загрязнения Мирового океана. 

Abstract. 

Pollution of the World ocean is one of the most urgent and acute problems today. The ocean is the cradle of 

all life on our planet, its origin. It was in the warm salty waters of the ancient World ocean that the process of 

abiogenesis took place, organic compounds arose and the first living organisms were born. The water surface of 

the World ocean occupies 70.8 % of the earth's surface, and the volume of the World ocean is about 95% of the 

entire hydrosphere. The article discusses the impact of oil production on the shelf on the pollution of the Oceans. 

 

Ключевые слова: мировой океан, нефть, загрязнение, экология. 

Key words: World Ocean, oil, Pollution, Ecological problem. 

 

Проблемы экологии стоят на все более важных 

местах в системе мировых приоритетов. Главными 

факторами деградации экологической обстановки 

обычно называют промышленность и транспорт 

[1]. 

Охрана окружающей среды, а в особенности - 

морской, становится одной из важнейших глобаль-

ных проблем современного мира, серьезным вызо-

вом перед всем человечеством. Активная хозяй-

ственная деятельность человека, особенно после 

научно-технической революции, приводит одно-

временно к истощению природных ресурсов и за-

грязнению окружающей среды. По мнению веду-

щих экологов мира, вместе с другими негативными 

факторами эти процессы могут привести к гибели 

цивилизации через два-три поколения. 

Мировой океан является крупной кладовой 
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животных, растительных, энергетических и мине-

ральных ресурсов, которые в настоящее время иг-

рают все большую роль в жизни человечества. Эти 

ресурсы при искусственном воспроизводстве и ра-

циональном их потреблении могут стать практиче-

ски неисчерпаемыми. Также ресурсы Мирового 

океана могут решить самые остро стоящие перед 

человечеством задачи: обеспечить быстро расту-

щее население сырьем для развития различных от-

раслей промышленности и продуктами питания, 

уменьшить опасность кризиса в энергетике и ре-

шить проблему восполнения ресурсов пресной 

воды, потребность в которой постоянно возрастает. 

Кроме того, Мировой океан является важнейшим 

транспортно-логистическим объектом, используе-

мым практически всеми странами. Все это в ком-

плексе подтверждает тезис, что предотвращение за-

грязнения Мирового океана является одной из са-

мых актуальных и остро стоящих проблем 

сегодняшнего дня, носящая к тому же ярко выра-

женный международный характер. 

При ухудшении экологического состояния 

морской среды происходят существенные экономи-

ческие издержки, связанные с деградацией природ-

ных ресурсов. Загрязнение водной толщи приводит 

к значительным экономическим ущербам в рыболо-

вецкой отрасли, которое для многих людей служит 

источником пропитания и существования. В бед-

ных странах мира приблизительно для 100 млн лю-

дей это единственный или очень важный источник 

средств к существованию [2]. Поэтому знание о 

причинах загрязнения водных акваторий России и 

других государств чрезвычайно важны. 

Источниками загрязнения водных ресурсов 

Мирового океана являются разнообразные объ-

екты, которые осуществляют сброс или иное по-

ступление вредных веществ, ухудшающих каче-

ство поверхностных вод и ограничивающих их ис-

пользование, а также негативно влияющих на 

состояние береговых и донных экосистем [3]. 

Для объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду выделяют ряд кри-

териев, которые в свою очередь делят по группам 

[4]. При выделении критериев учитываются следу-

ющие факторы: 

• уровень воздействия различных видов хозяй-

ственной (или) другой деятельности для отраслей, 

части отрасли или отдельного производства на 

окружающую среду; 

• уровень токсичности, мутагенные и канцеро-

генные свойства загрязняющих веществ, содержа-

щихся в выбросах или в сбросах загрязняющих ве-

ществ, а также классы опасности отходов производ-

ства и потребления; 

• классификацию промышленных производств 

и объектов; 

• специфику использования атомной энерге-

тики. 

Дифференциация различных объектов по ве-

личине их воздействия на окружающую среду осу-

ществляется для последующего применения к ним 

средств государственного регулирования. 

Меры по предупреждению вредного воздей-

ствия на водные объекты определяется водным ко-

дексом Российской Федерации. Так как на террито-

рии России большинство водоемов подвергаются 

разнообразному антропогенному воздействию, а 

качество воды во многих из них не отвечает норма-

тивным требованиям, то производится ужесточе-

ние средозащитных мер водного законодательства. 

Многолетний мониторинг качества поверхностных 

вод выявил тенденцию к росту их загрязненности. 

Количество случаев экстремально высокого загряз-

нения воды (более 100 ПДК) и высокого уровня за-

грязнения водных объектов (более 10 ПДК) увели-

чивается [5]. 

Наиболее опасными и распространенными за-

грязнителями океанических и морских вод в миро-

вой статистике являются нефтепродукты и нефть. 

Сейчас загрязнение Мирового океана нефте-

продуктами и нефтью охватывает уже около 1/5 его 

поверхности. Одна тонна нефти способна покрыть 

около 12 км2 поверхности моря, при этом образую-

щаяся нефтяная пленка нарушает практически все 

физико-химические процессы на границе гидро-

сферы и атмосферы. Резко ухудшается газообмен 

поверхностного слоя воды, повышается его темпе-

ратура, в результате чего рыба уходит или поги-

бает. Даже осевшая на дно нефть долгое время 

представляет критическую опасность для донных 

биоценозов. Верхние 5—10 см водной толщи явля-

ются средой, где формируется богатейшее сообще-

ство разнообразных организмов. Если же на по-

верхности накапливаются загрязняющие вещества, 

в том числе нефть и нефтепродукты, то происходит 

резкое угнетение этих биоценозов [6]. 

География загрязнённости Мирового океана 

сложна, но тем не менее можно выделить некото-

рые общие черты этого процесса, которые проявля-

ются достаточно отчетливо. Рассмотрим нефтяное 

загрязнение Мирового океана более подробно, как 

наиболее распространенное и опасное. 

В литературе встречаются различные данные 

по общему количеству нефти и нефтепродуктов, 

которые ежегодно попадают в акваторию Миро-

вого океана. Они варьируют от 3—5 до 10—15 млн 

или даже 25— 30 млн т. Возьмем как наиболее до-

стоверные показатели в пределах от 3 до 8 млн т в 

год. По статистическим данным, за последние 5—7 

лет несколько снизились объемы нефтяного загряз-

нения от морского транспорта как в мировом мас-

штабе, так и в масштабах России, хотя это загряз-

нение продолжает оставаться довольно высоким и 

достигает 3—5 млн т в год [7]. 

Основные источники загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами морской среды показаны на рис. 

1 исходя из годового сброса нефтепродуктов в раз-

мере 3—3,5 млн т [14]. 
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Рис. 1. Основные источники загрязнения нефтью и нефтепродуктами морской среды [8] 

 

Эффективное функционирование и само суще-

ствование современной цивилизации невозможно 

без судоходства, но по статистике именно морской 

транспорт наносит самый большой ущерб морской 

среде. В России морской транспорт по величине 

грузооборота занимает третье место и является 

очень важной составная частью транспортной си-

стемы, уступая только железнодорожному и трубо-

проводному транспорту. Во внешней торговле Рос-

сии значение морского транспорта еще больше - на 

него приходится 73% в отправлении грузов и более 

90% грузооборота в международном сообщении [8] 

[9]. 

По морю ежегодно перевозится около 60% 

всей потребляемой в мире нефти, что в свою оче-

редь составляет приблизительно 40% грузооборота 

морского транспорта. Для этого задействовано по-

чти 7 тыс. морских транспортных судов (танкеров), 

причем только за последние 10 лет объем морских 

перевозок возрос на 80%, что существенно повы-

шает риск загрязнений морской акватории [10]. 

Потребление нефти и нефтепродуктов в мире 

сейчас составляет свыше 3150 млн т в год в и по-

стоянно растет, следовательно, объемы междуна-

родных перевозок нефти будут возрастать, по су-

ществующим прогнозам - на 4,5% в год. Соответ-

ственно на эту же величину вырастет и грузооборот 

морского транспорта, в частности и количество су-

дов. Происходит и увеличение дальности транспор-

тировки сырой нефти с 6,4 тыс. до 10,5 тыс. т/км и 

нефтепродуктов — с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. т/км. В ре-

зультате увеличивается как число загрязнений Ми-

рового океана нефтью, так и общая загрязненность 

моря [11]. 

Таким образом, загрязнения водных ресурсов 

и техногенная нагрузка на воды Мирового океана 

продолжает оставаться достаточно высокой. За по-

следние 100 лет в результате антропогенного влия-

ния общества на природу загрязнение воды нефте-

продуктами увеличилось в 3000 раз [12]. Это не 

могло не нанести колоссального экологического (а 

следовательно – и экономического) ущерба Миро-

вому океану. 

Для морского судоходства это в первую оче-

редь эксплуатационные загрязнения. Этот вид за-

грязнений включает в себя как автоматический 

сброс загрязняющих веществ, возникающий в про-

цессе работы судна, так и преднамеренные сбросы 

загрязняющих веществ. Для уменьшения или пол-

ного предотвращения таких сбросов к конструкции 

и оборудованию судов применяются нормы и стан-

дарты, а также вводятся санкции в отношении лиц 

виновных в нарушениях. 

Для мониторинга загрязнения Мирового оке-

ана неоднократно предпринимались попытки его 

картирования по различным методикам. Однако, 

результаты этих исследований, как количествен-

ные, так и качественные существенно различаются. 

На рис. 2 приведен один из «максималистских» ва-

риантов картирования нефтяного загрязнения, ко-

торый в целом дает представление об описываемом 

явлении. 
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Рис. 2. Нефтяное загрязнение Мирового океана [13] 

 

Атлантический океан в наибольшей степени 

загрязнен нефтью и нефтепродуктами, что объясня-

ется добычей нефти в Северном море у берегов Ев-

ропы это и массовым транспортированием нефти и 

нефтепродуктов по Северному, Средиземному и 

другим морям, а также по другим прилегающим ак-

ваториям Мирового океана. Нефтяное загрязнение 

у африканского побережья прежде всего связано с 

прохождением там основных трасс супертанкеров, 

а также с добычей нефти в Гвинейском заливе. 

Крупные нефтяные грузопотоки проходят и у бере-

гов Центральной и Северной Америки. Кроме того, 

в Карибском море и на акватории Мексиканского 

залива ведется шельфовая добыча нефти. Цен-

тральная, открытая часть Атлантического океана 

меньше подвержена нефтяному загрязнению, кото-

рое имеет здесь неустойчивый характер. Однако, на 

трассах танкеров и в областях, где проходят неко-

торые океанические течения, тоже отмечается по-

вышенные скопления нефтяных углеводородов. 

Часть загрязнения нефтепродуктами – это загрязне-

ние нефтяными комками, но основная часть - 

нефтяная пленка, широко распространённая на по-

верхности Мирового океана.  

Нефтяное загрязнение в Тихом океане наибо-

лее велико у азиатских берегов, где проходят ос-

новные маршруты супертанкеров и ведется добыча 

нефти на шельфе. В открытой части Тихого океана 

нефтяное загрязнение образует только отдельные 

очаги, а у побережья Северной и Южной Америки 

оно несколько меньше, чем у азиатских берегов 

[13].  

В Индийском океане самыми загрязнёнными 

нефтью и нефтепродуктами акваториями являются 

Персидский залив и прилегающие к нему районы. 

Здесь происходит зарождение основных морских 

нефтяных грузопотоков и здесь же идет основная 

добыча «морской нефти». В результате происходит 

загрязнения вод у восточного побережья Африки и 

прибрежных районов Южной и Юго-Восточной 

Азии. Наименьшее нефтяное загрязнение отмечено 

в Северном Ледовитом океане, кроме отдельных 

районов – в Гренландском море и море Бофорта. 

Вывод 

Для Мирового океана средние показатели 

нефтяного загрязнения - 5—10 мг/л. При превыше-

нии этих значений многие рыбы уже не могут су-

ществовать; а при концентрации 0,01 — 0,1 мг/л. 

погибает икра рыб, а также молодь моллюсков ра-

кообразных. Эти проблемы актуальны в том числе 

и для России, у которой из 13 внутренних и окраин-

ных морей многие подвержены нефтяному загряз-

нению и испытывают интенсивную антропогенную 

нагрузку. 
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Выдел земельного участка для нужд несель-

скохозяйственного производства обычно связан с 

постройкой различных объектов. Для их постройки 

необходимо возбуждение ходатайства об отводе 

участка, производимое на основе решения о по-

стройке или реконструкции недвижимых объектов 

[6]. Это решение обычно принимается уполномо-

ченными органами государственной власти РФ, а 

также субъекта РФ или органами местного само-

управления, уполномоченными представителями 

юридических лиц или частными предпринимате-

лями [7, 8]. Подтверждение решений о постройке 

недвижимых объектов принимается с разреше-

нием, выдаваемым в порядке, который установлен 

Градостроительным кодексом РФ. 

Проект отвода земельного участка изготавли-

вается во время предварительного согласования ме-

стоположения объекта строительства, а также, если 

это нужно, уточняется при изъятии и предоставле-

нии земельного участка [3, 4, 5]. Содержание про-

екта, состав и способы обоснования решений, при-

нятых в проекте, варьируются в зависимости от раз-

меров объекта, воздействия на экономику района, а 

также от социальной и природной составляющей 

района. 

Каждое возводимое здание, в том числе много-

квартирные дома проходят тщательную проверку 

компетентных служб, прежде чем будут введены в 

эксплуатацию. Одним из наиболее важных процес-

сов является постановка на кадастровый учет. 

На основании работы Бюро технической ин-

вентаризации (БТИ) выдается технический паспорт 

– вид документации, несущий всю имеющуюся ин-

формацию о многоквартирном строении, где каж-

дой квартире многоквартирного дома присваива-

ется свой номер. В течение срока эксплуатации 

дома происходят систематические экспертизы, ко-

торые оценивают состояние самой постройки и 

вносят данные в технический паспорт.  

Первое на что стоит обратить внимание при 

оформлении пакета документов для приобретения 

жилплощади в многоквартирных новостройках – 

это факт присвоения кадастрового номера, данные 

которого можно найти на официальном сайте Ро-

среестра. Для этого нужно знать комбинацию цифр 

– номер свидетельства на право собственности. 
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Технический паспорт должен быть у каждого 

собственника, независимо от места проживания, 

содержащий нижеперечисленные данные: 

– кадастровый номер квартиры; 

– площадь помещения; 

– техническое оснащение постройки; 

– особенности постройки, материалы для стро-

ительных работ и вариант отделки; 

– подробные данные о владельцах жилпло-

щади; 

– размещение здания, адрес; 

– данные оценочной стоимости для определе-

ния размера налога на имущество. 

Вся информация доступна на официальном 

сайте Росреестра, где можно получить необходи-

мые данные по объекту недвижимости и возмож-

ной задолженности по налоговым платежам. Для 

такой недвижимости обязательна процедура прове-

дения регистрации: 

– квартиры; 

– помещения для склада; 

– помещения для осуществления производ-

ства; 

– линейные строения; 

– здания в процессе постройки [2]. 

При желании допускается перепланировка 

квартиры, но для этого нужно переделывать техни-

ческий паспорт с необходимыми коррективами. Без 

этого документа продать квартиру с перепланиров-

кой – невозможно, а также проблематичными ста-

новятся сделки купли-продажи, дарения или об-

мена. 

Постановка многоквартирного дома на кадаст-

ровый учет осуществляется согласно по данным ре-

гламента ФЗ от 13.07.2015 № 218. Статья 19 дан-

ного законодательного акта определяет обязан-

ность регистрации многоквартирных домов 

посредством кадастрового учета. Осуществление 

данной процедуры находится в компетенции орга-

нов местной власти и иных наделенных полномо-

чиями лиц. 

После принятия решения о вводе жилого стро-

ения в эксплуатацию, уполномоченное лицо пере-

дает документы в соответствующие органы – Ро-

среестр. Часть первая статьи 19 ФЗ № 218 предпо-

лагает срок отправки документов и заявления, 

который составляет максимум 5 дней после приня-

тия решения о вводе в эксплуатацию [1, 2]. 

Соответствующий орган – Росреестр имеет три 

дня на рассмотрение дела и внесения данных в Еди-

ный государственный реестр недвижимости. Осо-

бое внимание уделяется изучению технического 

плана помещения и если по данному вопросу име-

ются замечания, процедура может затягиваться до 

трех месяцев. 

Постановка многоквартирного дома на учет не 

требует больших финансовых вложений. В регио-

нах функционируют десятки территориальных от-

делов Росреестра. 

Подача заявлений с необходимым пакетом до-

кументов можно произвести несколькими спосо-

бами: 

– посредством официального ресурса в интер-

нете, например, воспользовавшись сайтом Госус-

луги; 

– через почту России; 

– лично посетив одну из уполномоченных ор-

ганизаций. 

Любой из способов позволяет в короткие 

сроки получить кадастровый номер при отсутствии 

ошибок в подаче документов. 

Уполномоченными в вопросе поставки на ка-

дастровый учет являются учреждения: 

– МФЦ по содействию в оформлении государ-

ственных и муниципальных услуг; 

– территориальные филиалы Росреестра. 

Ближайшие отделения уполномоченных орга-

низаций можно найти на интернет-ресурсах. Зако-

ном предусмотрены 10 дней для рассмотрения со 

дня получения заявления от владельца объекта или 

доверенного лица. Отследить этап рассмотрения 

можно на Едином портале Госуслуги, который рас-

полагает всей необходимой информацией.  

На региональном уровне сроки уменьшаются. 

Самый быстрый способ получить кадастровый пас-

порт – обратиться в многофункциональный центр. 

Нередко, при наличии ошибок, получение ка-

дастрового паспорта может затягиваться. К грубым 

недочетам и ошибкам относятся: 

– недостающие документы из необходимого 

перечня; 

– нет печатей или подписей на бланках и доку-

ментах; 

– неправильный формат заявления; 

– несоответствие нормам закона; 

– несоответствия в актах при обследовании 

объекта оформлениях [2]. 

При этом заявитель получает официальный от-

каз с указанием причины и необходимыми реко-

мендациями по устранению недочетов и ошибок. 

Решение соответствующего органа – Росре-

естра может быть оспорено в суде. Но для резуль-

тативного процесса следует обратиться к квалифи-

цированному юристу, который сможет обозначить 

положительные и отрицательные моменты. 

В 2019 году произошли некоторые особенно-

сти регистрации – отсутствие необходимости 

предоставлять свидетельство о регистрации права 

собственности, так как в 2016 году это правило 

было упразднено. 

Таким образом, любой земельный участок яв-

ляется объектом недвижимости, поэтому нередко 

становится предметом сделок. Чтобы они были 

действительны, государство должно признать 

права на участок, поэтому земля подлежит обяза-

тельной регистрации. С точки зрения законодатель-

ства, не всякий земельный участок, дом или квар-

тира является недвижимым объектом имуществен-

ных прав. Недвижимостью, участвующей в 

гражданском обороте, признается лишь имущество, 

поставленное на кадастровый учет (КУ). Только так 

можно официально подтвердить, что объект дей-

ствительно существует. 

  

https://realtyurist.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-218-%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
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DEVELOPMENT OF THE PRINCIPAL ELECTRICAL DIAGRAM OF THE ACS OF THE PRE-

GRAIN LOADING LINE 

 

Аннотация. 

В данной статье мы разобрали различные кормовые средства, их виды и технологию производства 

комбикорма. На основе технологического процесса разработали схему автоматического регулирования, 

а также рассмотрели алгоритмы ее управления при различных режимах работы. 

Abstract. 

In this article, we have disassembled a variety of feed means, their types and technology of production of 

feed. On the basis of the technological process, we developed an automatic control scheme, and also considered 

its control algorithms for various operating modes. 

 

Ключевые слова: комбикорм, принципиальная электрическая схема, режим работы,технологическая 

линия,зерно. 

Key words: feed, circuit diagram, mode of operation, process line, grain. 

 

Комбикормом называют сложные однородные 

смеси очищенных и измельченных до необходи-

мого размера различных кормовых средств и мик-

родобавок, которые обеспечивают более полноцен-

ное кормление животных. Они подразделяются на: 

кормовые смеси, комбикорма-концентраты, полно-

рационные комбикорма, премиксы, карбамидный 

концентрат и др. Основу всякого комбикорма со-

ставляют зерно и семена различных культур, к ко-

торым добавляют жмыхи, шроты, корма животного 

происхождения. Также, по технологии производ-

ства комбикорма различают: кормовые рассыпные 

смеси, брикетированные комбикорма, гранулиро-

ванные комбикорма и т.д. 

В нашем случае мы будем рассматривать тех-

нологию производства брикетированного кормо-

производства. Такие комбикорма вырабатывают 

для жвачных животных. Смесь измельченных ком-

понентов перемещают в специальный смеситель, 

где смешивают с дозированной в необходимом ко-

личестве мелассой, поступающей в рассыпчатом 
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состоянии. Далее массу передают в прессы для бри-

кетирования.  

Разберем технологию производства комби-

корма. На рисунке 1 показана вся технологическая 

линия производства комбикорма от загрузки ингре-

диентов до конечного продукта.  

 

 
Рисунок 1. Технологическая линия производства комбикорма. 

 

Как видим, данная технологическая линия объ-

единяет в себе три линии загрузки: линию загрузки 

фуражного зерна, линию загрузки грубых кормов и 

линию загрузки компонентов Б.М.В.Д. Итак, рас-

смотрим технологию производства с линии за-

грузки фуражного зерна. Зерно по средствам авто-

разгрузчика (12) из машины поступает в приемный 

бункер (11),далее перемещается норией (13) на рас-

пределительный транспортер (1.1;1.2). Именно по 

средствам данного механизма происходит распре-

деление фуражного зерна в бункера накопительные 

(17.1…17.6). Следующим этапом является измель-

чение фуражного зерна из бункеров накопительных 

(17.1…17.6) на зерновой дробилке (3) и дальней-

шего перемещения норией (4) на комбикормовый 

агрегат (14). Необходимо отметить, что, в зависи-

мости от рецепта приготовления комбикорма, па-

раллельно с дроблением фуражного зерна на дро-

билке (3), возможна одновременная подача компо-

нентов Б.М.В.Д. транспортером (2). После 

комбикормового агрегата (14) компоненты могут 

либо сразу поступать на распределительный транс-

портер (1.4) для загрузки бункеров готовой продук-

ции (9.1…9.6), либо на смеситель (15), с линии за-

грузки с измельченными компонентами грубых 

кормов, включающих в себя механизмы (8, 7, 6). 

Смешанные компоненты из смесителя (15) посту-

пают на пресс (16) и далее перемещаются на линию 

загрузки бункеров готовой продукции (9.1…9.6). 

Для данного технологического процесса разра-

ботаем систему автоматического управления. Раз-

работанная принципиальная электрическая схема 

управления линии загрузки фуражного зерна рабо-

тает в двух режимах: ручном (режиме пусконала-

дочных работ или ручного управления) и автомати-

ческом (управление осуществляется по алгоритму, 

составленному ранее по тех. заданию). В нашем 

случае автоматический режим работы будет основ-

ным, ручной режим работы – резервным. Именно в 

автоматическом режиме работы осуществляется 

повсеместная работа АСУ линии. На рисунке 2-3 

представлена разработанная принципиальная элек-

трическая схема управления линии загрузки фу-

ражного зерна на кормоприготовительном цехе. 

Рассмотрим подробно систему автоматического 

управления. 

Выберем режим управления работы, по-

скольку наша система управления это позволяет. 

Итак, выбор режима определяется по средствам пе-

реключателя SA1. Если переключатель находится в 

первом положении, то соответственно система 

управления работает в ручном режиме. Для дан-

ного режима характерна работа механизмов линии 

не по заранее разработанному алгоритму управле-

ния, а по желанию самого оператора. При этом сам 

оператор может производить управление любым 

механизмов линии посредством кнопочных стан-

ций SB1…SB31. Если переключатель находится во 

втором положении, то будет активен автоматиче-

ский режим. 

Рассмотрим работу системы управления с руч-

ного режима, поскольку именно данный режим ра-

боты будет активен при первом положении пере-
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ключателя SA1. Выбор режима работы подтвер-

ждает индикация лампы. При ручном управлении 

будет гореть лампа HL32, при автоматическом ре-

жиме работы - лампа HL33. При ручном режиме пи-

тания, помимо лампы индикации HL32, питание 

подается непосредственно в цепи с кнопками фик-

сации ручного управления SB1…SB31. Именно по 

средствам данных кнопок управления оператор по-

дает питание, в обход программируемых устройств 

и логики управления, на катушки промежуточных 

реле KV1… KV31. Нормально открытые контакты 

данных промежуточных реле подают питание, в 

свою очередь, на катушки магнитных пускателей 

механизмов линии, что приводит к работе машин 

линии загрузки фуражного зерна. При этом визуа-

лизация работы механизмов линии реализована по 

средствам сигнальных ламп HL1… HL31. Как ви-

дим из рисунка принципиальной схемы, питание на 

данные лампы индикации поступает по средствам 

нормально открытых контактов тех же самых про-

межуточных реле KV1… KV31, которыми и проис-

ходит управление механизмов линии.  

При ручном режиме работы необходимо 

предусмотреть режим деблокировки. Суть данного 

режима заключается в невозможности работы од-

новременно и элементов цепи управления ручного 

режима работы и автоматического.  

Рассмотрим алгоритм управления при ручном 

режиме. Если оператор нажмет на кнопку с фикса-

цией SB1, то питание поступит на катушку проме-

жуточного реле KV1, которая, в свою очередь, за-

мкнет цепь с катушкой магнитного пускателя, что 

приведет к работе по открытию заслонки на бун-

кере (11). Если оператор нажмет на кнопку с фик-

сацией SB2, то питание поступит на катушку про-

межуточного реле KV2, заслонка на бункере (11) 

закроется.  

Поскольку мы рассмотрели ручной режим ра-

боты, то соответственно некоторые элементы кон-

троля в данной принципиальной схеме отсут-

ствуют. Это связанно с датчиками положения от-

крытия и закрытия заслонок. Нормально закрытые 

контакты датчиков положения размещены последо-

вательно в цепях с катушками магнитных пускате-

лей, которые располагаются в ЩС. В данной прин-

ципиальной схеме мы не указываем цепи с катуш-

ками магнитных пускателей механизмов линии, но 

учитываем их при работе.  

Поскольку ручной режим работы не основной, 

и этим режимом будут пользоваться только в экс-

тренные моменты, то для этого режима не преду-

смотрен контроль параметров технологического 

процесса. И оператор, при аварии, сам должен 

определять правильность работы механизмов ли-

нии и осуществлять контроль параметров процесса 

производства. Поэтому этот режим используется 

очень редко, и то лишь в качестве пусконаладочных 

работах.  

Более значимый режим работы является авто-

матический. Он активируется при втором положе-

нии переключателя SA1. В этом режиме питание с 

цепи управления кнопок пусконаладочных работ 

SB1…SB31 пропадает, и теперь уже вся логика ра-

боты механизмов линии будет осуществляться 

только лишь по средствам программируемых 

устройств. При автоматическом режиме питание 

подается на катушки промежуточных реле KV32 и 

KV33. Так по средствам нормально открытых кон-

тактов реле KV32 питание подается на цепи инди-

кации работы механизмов линии, а по средствам 

нормально открытого контакта KV33.1 питание по-

дается на блок питания БП15Б-Д2-24, которое 

напитывает дополнительные блоки управления, по-

мимо самого ПЛК160. При автоматическом режиме 

загорается лампа индикации HL33.  

Рассмотрим принцип управления линией при 

автоматическом режиме. Как видим, напряжение от 

блока питания подается также и на дискретные 

входы самого ПЛК160, так и входы дополнитель-

ных модулей МВ110. На всех входах расположены 

контакты. В зависимости от логики работы и кон-

фигурации алгоритма работы, нормально открытые 

контакты могут быть кнопочного управления, в 

нашем случае кнопки «STOP», «PUSK», «РС»; кон-

такты датчиков уровня SL1…SL12; контакты дат-

чиков подпора SP1…SP4; контакты датчиков поло-

жения открытия и закрытия заслонок SQ1…SQ26 и 

контакты переключателей режимов загрузки и вы-

грузки бункеров фуражного зерна SA2…SA13. 

Именно по средствам данных контактов, на входы 

программируемых устройств, приходят сигналы, 

определяющие дальнейшую работу всей системы 

управления.  

Рассмотрим пример работы системы управле-

ния. Так при открытии заслонки на бункере (11), в 

конце цикла открытия заслонки, механически про-

исходит воздействие на контакт датчика положения 

SQ2, что приводит к замыканию контакта этого дат-

чика и появлению сигнала на 7 дискретном входе 

ПЛК160. Остальная работа с дискретными входами 

будет аналогична. 

На выходе программируемого устройства под-

ключены катушки промежуточных реле KV. Как 

видим из принципиальной схемы, питание на них 

подается через нормально открытые контакты вы-

ходных реле . В нашем случае, для удобства эксплу-

атации, были выбраны промежуточные реле с 

напряжением питания переменное 220 В.  

Помимо цепей управления, на принципиаль-

ной схеме отображены цепи локальной связи. По-

скольку наша система базируется не только на од-

ном программируемом контроллере, а еще и на до-

полнительном периферийном оборудовании, то 

необходимо также отображать линии связи между 

ними, иначе разработанная система управления не 

будет работать. На вход ПЛК, как видно из рисунка 

2-3, поступают сигналы с кнопок автоматического 

управления (STOP, PUSK, PC), датчиков подпора 

ленты SР1… SР4, датчиков уровня SL1…SL12, дат-

чиков положения открытия и закрытия заслонок 

SQ1…SQ26, переключателей режимов загрузки и 

выгрузки бункеров фуражного зерна SA2…SA13. 

Данная информация нам потребуется при написа-

нии алгоритма программы управления линии, а 

также при настройке конфигурации ПЛК (привязка 
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входов и выходов устройства с конкретными сигна-

лами с кнопок, датчиков и управления механизмов 

линии).  

 

 
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема управления АСУ линии загрузки фуражного зерна 

 

Как видим, у нас большая технологическая ли-

ния производства, и схема не помещается на одном 

рисунке. В связи с этим пришлось данную принци-

пиальную схему разделить на две. На рисунке 2 по-

казана первая, и главная часть принципиальной 

схемы, на которой расположены, помимо дополни-

тельных модулей, и программируемый контроллер. 

Из рисунка видно, что линии связи выполнены раз-

ным цветом: черным цветом отображены цепи 

управления с напряжением питания переменным 

220 В; красным и синим – цепи постоянного тока, 

напряжением 24 В; линии зеленого и фиолетового 

цвета – линия связи RS485.  
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Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема АСУ линии загрузки фуражного зерна 

 

В заключение можно сказать, что мы подробно 

разобрали технологическую линию производства 

зерна, режимы ее работы и разработали принципи-

альную электрическую схему, которая в дальней-

шем может использоваться в шкафу управления. 

Список литературы 

1. Николаенко С.А. Разработка функцио-

нально-структурной схемы линии загрузки зерна на 

мельнице / Николаенко С.А., Храпов В.А., Зверев 

И.В., Мединцев И.А. COLLOQUIUM-JOURNAL. 

Издательство: Голопристанський міськрайонний 

центр зайнятості = Голопристанский районный 

центр занятости (Голая Пристань) 2018. № 11-

7 (22). С. 52-55.  

2. Николаенко С.А. Разработка алгоритма 

САУ линии измельчения зерна для ПЛК компании 

Delta серии DVP-SS2 / Николаенко С.А., Храпов 

В.А., Зверев И.В. НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Сборник 

статей Международной научно-практической кон-

ференции. – Уфа: Издательство: Общество с огра-

ниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 

2018. – С. 44-48.  

3. Николаенко С.А., Харченко Д.П., Волошин 

А.П., Цокур Д.С., Зверев И.В. Принцип работы про-

граммируемых логических контроллеров в сель-

хозпредприятиях. / С.А. Николаенко, Д.П. Хар-

ченко, А.П. Волошин, Д.С. Цокур, И.В. Зверев. 

СЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЗАТОР № 11. – Москва: Из-

дательство ООО «Нива». – С. 30-31. 

4. Николаенко С.А., Цокур Д.С., Екименко 

П.П. Разработка автоматизированной системы 

управления кормопроизводства / С.А. Николаенко, 

Д.С. Цокур, П.П. Екименко. СЕЛЬСКИЙ 

МЕХАНИЗАТОР № 7-8. – Москва: Издательство 

ООО «Нива». – С. 20-21. 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429988
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=21106
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=21106
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=21106
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429988&selid=36430006
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429988&selid=36430006
https://elibrary.ru/item.asp?id=32741043
https://elibrary.ru/item.asp?id=32741043
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15121
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15121


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 29 

 

УДК: 631.58 

Бедловский А. С. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

 

ПЕРЕХОД НА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ВЛИЯНИЕ НА 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЭТОТ ПЕРИОД 

 

Bedlovskiy A. S. 

Kuban State Agrarian University 

 

THE TRANSITION TO RESOURCE SAVING-TECHNOLOGY: EFFECT ON PHYTOSANITARY 

CONDITION AND REQUIRED ACTIONS IN THIS PERIOD 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены современные ресурсосберегающие технологии, применяемые в сельском хо-

зяйстве. Даны определения таким понятиям, как точное земледелие и нулевая обработка почвы (no-till). 

Проанализировано их влияние на фитосанитарное состояние посевов. 

Abstract. 

The article discusses modern resource-saving technologies used in agriculture. Definitions are given to such 

concepts as precision farming and zero tillage (no-till). Their influence on the phytosanitary condition of crops 

has been analyzed. 
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Актуальность темы. Повышение урожайно-

сти, снижение себестоимости продукции растение-

водства является основной задачей для аграриев 

Кубани. Решение этой задачи возможно при посто-

янном поиске новых технологий или элементов 

технологий, которые будут направлены на миними-

зацию затрат на возделывание сельскохозяйствен-

ных культур. В последние годы широко изучается 

вопрос влияния способов обработки почвы, – тен-

денция, направленная на уменьшение количества 

обработок в технологиях возделывания многих 

культур. Например, поверхностная обработка 

почвы позволяет без вспашки высевать и выращи-

вать сельскохозяйственные культуры, тем самым 

сохраняя почвенную структуру и сукцессию. Но, 

одним из отрицательных качеств этой технологии 

является изменение фитосанитарного состояния аг-

роценозов в худшую сторону (зимующие патогены 

и вредители на растительных остатках). Поэтому 

работа, направленная на поиск целесообразных, 

экономически оправданных технологий, несо-

мненно является актуальной и представляет прак-

тический интерес для пользователей. Поиск сниже-

ния затрат на возделывание сельскохозяйственных 

культур (обработку почвы, внесение минеральных 

удобрений, использование средств защиты расте-

ний) позволили разработать приемы так называе-

мого точного земледелия. Однако, это требует глу-

бочайшего изучения положительных и отрицатель-

ных результатов этих технологий [1,2].  

Анализ научных данных. Применение си-

стем ресурсосберегающего земледелия позволяет 

рационально использовать и обеспечивать прогрес-

сирующий рост почвенного плодородия. Новые ре-

сурсосберегающие технологии в аграрном произ-

водстве позволяют снизить затраты труда и средств 

во влажных зонах, повысить урожайность сельско-

хозяйственных культур [1]. 

На Кубани под современным земледелием в 

широком социально-экономическом смысле пони-

мается высокоразвитое, интенсивное, высокопро-

дуктивное, устойчивое, почвозащитное, экономи-

чески эффективное производство, способное обес-

печить прогрессивный рост высококачественной 

продукции в любой год при рациональном исполь-

зовании имеющихся ресурсов и расширенном вос-

производстве почвенного плодородия [3]. 

Ведущая роль в управлении фитосанитарным 

состоянием агроценозов принадлежит способам об-

работки почвы. Её задача состоит в оптимизации 

параметров жизни растений. Внедрение в произ-

водство таких приёмов как поверхностная и нуле-

вая обработка почвы (no-till), в нашей стране лишь 

набирает обороты. Нулевую технологию следует 

рассматривать как вариант ресурсосберегающих 

технологий, возможных лишь при высокой куль-

туре земледелия, достаточной обеспеченности 

удобрениями и пестицидами. При низкой культуре 

земледелия, недостатке производственных ресур-

сов технология без механической обработки почвы 

при возделывании сельскохозяйственных культур 

ведет к снижению продуктивности. 

Главная цель освоения нулевой технологии – 

направление почвообразовательного процесса в его 

естественное природное состояние, способствую-

щее ежегодному пополнению почв органическим 

веществом. 

Основными условиями распространения тех-

нологии no-till, кроме почвенно-климатических, яв-

ляются социально-экономические. Так, технология 

no-till позволяет стремительно в 3-5 раз повысить 

производительность труда, сократить расходы на 

https://teacode.com/online/udc/63/631.58.html
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оплату труда в 1,6 раза, технику — 1,5, топливо — 

2,2 раза [5].  

Однако в кругах аграрного бизнеса сейчас ве-

дется активная дискуссия о плюсах и минусах тех-

нологии no-till. 

Среди преимуществ технологии можно выде-

лить [5]: 

1) Уменьшение ветряной эрозии. Одной из ос-

новных причин распространения этой технологии в 

странах Северной Америки стала ветровая эрозия 

— вынесение поверхностного слоя почвы с ветром 

из огромных площадей. 

2) Так как пожнивные остатки остаются на 

поле, достигается постепенное повышение в почве 

содержания органического вещества и гумуса. Бо-

лее того, в условиях достаточного увлажнения по-

вышается использования элементов питания, 

прежде всего фосфора. Пожнивные остатки способ-

ствуют сохранению почвенной влаги от испарения.  

3) Поскольку, по технологии нулевой обра-

ботки почвы (no-till), существенно уменьшаются 

затраты топлива, уменьшаются и выбросы в атмо-

сферу углекислого газа. При этом в пожнивных 

остатках фиксируется органическое вещество, со-

зданное благодаря изъятию двуокиси углерода из 

атмосферы. 

Недостатки технологии: 

1) Из-за наличия на поверхности пожнивных 

остатков температура почвы весной опускается 

ниже 3-5 ° С, из-за чего этапы органогенеза поле-

вых культур смещаются на более поздние сроки, 

что приводит к задержке посева яровых культур. 

2) Если почвы плохо дренируются, существует 

опасность переувлажнения пахотного слоя почвы, а 

следовательно, и уменьшение его биологической 

активности.  

3) При насыщенности посевного слоя почвы 

пожнивными остатками, может возникать потреб-

ность повышения норм высева на 15-25%. 

4) Сложнее становится контроль за засоренно-

стью посевов, затраты на гербициды могут вырасти 

на 15-100% в зависимости от культуры и вида сево-

оборота. По технологии no-till ухудшается дей-

ствие грунтовых гербицидов, поскольку часть пре-

паратов содержится на пожнивных остатках. 

5) Из-за наличия на поверхности пожнивных 

остатков, создаются благоприятные условия для 

появления источников заболеваний, инфекций, вре-

дителей, а также возникают благоприятные усло-

вия для выживания вредителей в зимний период, 

усложняется борьба с мышевидными грызунами. 

6) Внедрение технологии no-till может приве-

сти к ухудшению фитосанитарной обстановки в аг-

роценозах (возникает опасность накопления инфек-

ционного начала церкоспороза сахарной свёклы, 

белой, серой и пепельной гнилей, эмбиллизии, фо-

мопсиса подсолнечника, фузариозной инфекции на 

всех культурах), деградационным процессам ку-

банских чернозёмов (снижение содержания гумуса, 

уплотнение пахотного слоя и т. д.). 

Система основной обработки почвы – закон 

для агронома, но исходя из конкретной фитосани-

тарной обстановки предшествующей культуры, си-

стема может корректироваться, – возможно вклю-

чение поверхностной системы, которая экономит 

ресурсы, горючее, трудозатраты, время, снижает 

эрозию грунтов, повышает рентабельность [1].  

Одной из составляющих ресурсосберегающих 

технологий является точное земледелие. Точного 

земледелие включает в себя множество элементов 

(рисунок 1) [4, 5].  
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Рисунок 1 Основные элементы точного земледелия 

 

Внедрение технологий точного земледелия, в 

особенности, технологий дифференцированного 

внесения минеральных, органических удобрений и 

средств защиты растений, технологий дистанцион-

ного зондирования требует дополнительных фи-

нансовых затрат. Это является одной из главных 

причин, сдерживающих применение данных техно-

логий в нашей стране, особенно при низких заку-

почных ценах на сельскохозяйственную продук-

цию.  

В первую очередь, затраты связаны с приобре-

тением необходимого оборудования: системы мо-

ниторинга урожайности, системы позиционирова-

ния GPS, программного обеспечения (GIS) для 

сбора информации о параметрах плодородия поля, 

урожайности, состоянии посевов, а также для хра-

нения, обработки и принятия оптимальных управ-

ленческих решений.  

Главным препятствием к внедрению техноло-

гий дифференцированного применения удобрений 

и средств защиты растений является высокая стои-

мость получения информации, которая необходима 

для составления электронных карт-заданий распре-

деления элементов питания на обрабатываемом 

поле. Большинство сельхозтоваропроизводителей 

не имеют достаточной квалификации и финансо-

вых ресурсов для применения данной технологии.  

Очевидно, что для решения этих проблем 

необходима финансовая поддержка государства в 

области ресурсосберегающих технологий, а также 

модификация организационно-правового меха-

низма государственной поддержки данной отрасли 

[4, 5]. 

Система точного земледелия, среди регионов 

нашей страны активно внедряется аграриями в 

Краснодарском и Ставропольском краях, Ростов-

ской области. Опыт применения данных техноло-

гий накоплен в хозяйствах Волгоградской, Орлов-

ской, Самарской, Белгородской и Тюменской обла-

стей.  

Технологии точного земледелия внедрены в 

таких хозяйствах Краснодарского края, как учебно-

опытное хозяйства «Кубань» и «Краснодарское» 

КубГАУ, АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. 

Ткачёва, ООО «Кубанские консервы» (г. Тима-

шевск), отдельные КФХ [1]. 

Необходимые действия в период перехода 

на ресурсосберегающие технологии. Если мы 

планируем, например, переход на систему поверх-

ностной обработки почв или «нулевой», то должны 

быть готовы к тому, что засорённость почвы сорной 

Точное земледелие

технологии дистанционного зондирования (ДЗЗ) с 
составлением тематических электронных карт

спутниковые системы высокоточного позиционирования 
местоположения

технологии автоматизированного картирования и 
автоматизированного отбора проб почв

землеустройство, основанное на выделении однородных по 
агрофизическим и агрохимическим свойствам почв участков 

пашни

современная ГИС система

технологии параллельного вождения машинно-тракторных 
агрегатов при выполнении технологических операций

технологии дифференцированного внесения минеральных 
удобрений, средств защиты растений

уборочные машины с автоматическим учетом урожая и 
системой его картирования
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растительностью будет намного выше. Поэтому, 

возникнет необходимость больших затрат на при-

обретение, внесение не только гербицидов, но фун-

гицидов и инсектицидов (растительные остатки, 

остающиеся на поверхности почвы являются резер-

ватором и носителем во времени возбудителей бо-

лезней и вредителей). К тому же, вероятнее всего, 

может возникнуть ситуации, когда гербициды при-

дётся вносить уже осенью. Как пример: вероят-

ность обработок фунгицидами озимых колосовых 

культур может возрасти. В этом случае, затраты на 

применение средств защиты растений (даже при 

минимальных затратах на агротехнику) могут не 

окупить величину сохранённого урожая. 

При переходе на ресурсосберегающие техно-

логии обработку почвы следует применять избира-

тельно под такие культуры как кукуруза, подсол-

нечник. Исключать при этом многолетние травы, 

сахарную свёклу, не способных конкурировать на 

первых этапах онтогенеза с сорной растительно-

стью.  

Таким образом, проанализировав вышепере-

численные выводы, можно сказать, что в сельском 

хозяйстве России технологии точного земледелия в 

сочетании с ресурсосберегающими технологиями 

должны стать основой нового инновационного под-

хода к повышению эффективности производства и 

получению максимально высоких урожаев сельско-

хозяйственных культур, учитывая благоприятное 

влияние таких технологий на фитосанитарное со-

стояние посев. 
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В настоящее время для рационального исполь-

зования водных ресурсов, сохранения почвенного 

плодородия черноземов Краснодарского края ис-

пользуют на землях орошения, оно способствует 

снижению влияния отрицательных процессов на 

почвенный профиль с помощью введения режима 

орошения для ускорения процессов почвенного [1]. 

Водная эрозия и дефляция почв представляют 

собой разрушение почвенного профиля, с истоще-

нием его компонентов, эрозия оказывает влияние 

на все свойства почвы, физические, химические, и 

водный и тепловой режимы [2]. 

 

 
Рисунок 1. Карта орошаемых земель Краснодарского края 

 

По учету эродированных земель, можно отме-

тить, что общая площадь эродированных, и дефли-

рованных сельскохозяйственных угодий на терри-

тории Краснодарского края составила 141 млн га, в 

том числе на долю пашни пришлось 87,3 млн га [3]. 

В последние несколько лет значительно увели-

чился прирост эродированных земель.  

Соответственно проблема охраны почв стано-

вится все более актуальной.  

Для решения проблемы эрозионной опасности 

на территории Краснодарского края, необходимо 

соблюдение мер по планомерному снижению эро-

зии до экологически допустимого уровня [4]. 

На землях Краснодарского края отмечаются 

как ветровая, так и водная эрозия, на фоне смыва и 

выдувания почвы в первую очередь происходит по-

теря плодородного слоя земли, что приводит к 

нарушению экологического баланса территории. 
 

 
Рисунок 2. Схема поэтапного процесса эрозии 
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Первоначально эрозионные процессы будут 

сопровождаться снижением количества питатель-

ных веществ в почве, а так же выносом за пределы 

почвы и гибелью семян. 

Эрозия почвы приводит ко многим послед-

ствиям, которые представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Схема последствий эрозии 

 

В результате фактора усиления процессов эро-

зии и в пахотный горизонт будут вовлекаться 

почвы все менее плодородные. 

К основным факторам, оказывающим большое 

влияние на процессы эрозии можно отнести, клима-

тические и топографические показатели, свойства 

почвы, наличие растительного покрова, животный 

мир и наличие орудий труда а так же проведение 

комплекса почвозащитных мероприятий. 

К основным, фактором ветровой эрозии отне-

сем в первую очередь скорость ветра, рельеф, коле-

бания температур с параметрами промерзания и от-

таивания, увлажнение почвы и свойства грунтов 

[5]. 

Все почвы на территории краснодарского края, 

которые подвержены эрозии, будут характеризо-

ваться на основании критерий оценки степени эро-

дированности почв. К основным критериям будут 

относиться такие параметры как глубина слоя кото-

рый подвергся эрозии, масса самой эродированной 

почвы, снижение параметров урожайности сель-

скохозяйственных культур, экономический и эко-

логический ущерб [3]. 

В результате процессов эрозии происходит по-

теря урожая. На землях Краснодарского края, под-

вергшихся эрозионным процессам, теряется в сред-

нем 17 % урожая зернобобовых культур, 30 % – 

пшеницы, 50 % – кар-тофеля, 23 % – кормовых трав 

[2]. 

Вследствие водной эрозии из пахотного слоя 

вымывается почти 1,5 млрд т плодородного слоя, 

что приравнивается к потере 18-20 млн т питатель-

ных веществ, а при ветровой эрозии ежегодно с 1 га 

выносится от 60 до 140 т почвенных частиц [1]. 

Борьба с эрозией на орошаемых землях явля-

ется важным мероприятие дл получения хорошего 

урожая и сохранения почвенного плодородия зе-

мель.  

Положительный эффект при защите от эрозии 

зависит основных правил агротехники, и характера 

использования земли [4]. 

При распространении ветровой эрозии необхо-

димо использовать почвозащитные севообороты, 

пар, кулисы, залужение, посев многолетних трав, 

снегозадержание, внесение удобрений посадка за-

щитных лесных полос 

В зонах развития водной эрозии обработку 

почвы и посев сельскохозяйственных культур сле-

дует проводить поперек склона, применять контур-

ную и гребнистую вспашку, щелевание, почвоза-

щитные севообороты, полосное размещение куль-

тур, залужение склонов, внесение удобрений, 

выращивание полезащитных и противоэрозион-

ных, а так же строительство противоэрозионных 

гидротехнических сооружений [3]. 

Таким образом, можно отметить что, эрозия на 

орошаемых землях Краснодарского края в настоя-

щее время является большой проблемой. Разраба-

тываются мероприятия для минимизации отрица-
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тельного влияния эрозионных процессов на поч-

венное плодородие и уровень урожая сельскохозяй-

ственных культур. 
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Abstract. 

Agriculture is one of the spheres of life where the imbalance between man and nature is felt most strongly. 

Among the most important reasons for the insufficiently high productivity, cost and non-competitiveness of domes-

tic agriculture are the imbalance of agricultural land and infrastructure of agricultural landscapes (the ratio of 
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Общая площадь земельного фонда Краснодар-

ского края равна 7 548,5 тыс. га (на 01.01.2019 г.) 

[1]. Главную часть территорий занимают сельско-

хозяйственные угодья (62,5%), которые применя-
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ются разными компаниями, организациями и граж-

данами для разнообразного сельскохозяйственного 

производства. Главным видом с/х угодий является 

пахотная земля (пашня). 

В структуре сельскохозяйственных угодий 

Краснодарского края максимальная площадь – это 

пахотные земли (84,71% на 01.01.2018), сенокосы и 

пастбища (12,6 на 01.01.2018). Такая же ситуация 

развивается во всех районах Краснодарского края. 

В последнее время возникла серьезная проблема 

изъятий ценных земель для нужд человеческого 

производства, и, с другой стороны, существует про-

блема сокращения сельскохозяйственных угодий. 

В регионе, где более половины территорий 

чувствуется дефицит водных ресурсов, без допол-

нительной влаги обойтись нельзя. Орошаемые 

земли занимают особое место в составе сельскохо-

зяйственных угодий, которые расположены на пло-

щади 453,4 тыс. га [1], что составляет 6% от пло-

щади с/х земель региона. Орошаемые земли пред-

ставляются инженерными системами, в которых 

используются спринклерные системы. Орошение 

по федеральной программе увеличивает урожай-

ность в Краснодарском крае. 

В современное время в Краснодарском крае 

идут активные процессы поднятия на поверхность 

засоленных подземных вод, заболачивания, засоле-

ния, солонцовой, личиночной и солодинистой почв. 

Проблема опустынивания также становится 

острой. В то же время причины опустынивания со-

ставляют 87% из-за нерационального использова-

ния природных ресурсов, и только 13% - из-за при-

родных условий [3]. 

В условиях качества деградации земель 

наблюдается ухудшения агрохимических характе-

ристик с/х угодий. За прошедшее десятилетие в 

землях Краснодарского края зафиксированы посте-

пенные снижения подвижного фосфора, гумуса, ка-

лийного обмена. Таким образом, содержание гу-

муса за последнее десятилетие снизилось на 0,26% 

(с 4,01 до 3,75%). Сельскохозяйственные угодья 

Краснодарского края загрязнены не только тяже-

лыми металлами, но и природными и искусствен-

ными радионуклидами [1]. 

Динамика распределения земельного фонда 

Краснодарского края по категориям земель за пери-

оды с 2010 по 2017 год представлена в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что за послед-

ние семь лет произошли следующие изменения. 

Сельскохозяйственные угодья в 2017 году сократи-

лись на 35,5 тыс. га по сравнению с 2010 годом. 

Уменьшение площади земель этой категории про-

изошло в основном за счет утверждения генераль-

ных планов населенных пунктов и утверждения но-

вых границ населенных пунктов. 

Таблица 1  

Распределение земель Краснодарского края по категориям земельного фонда  

по категориям земель, тыс. га, [3, 5] 

Категории земель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2010 (+,-) 

Земли с.-х. назначения 4749,6 4749,8 4747,3 4734,1 4727,9 4720,8 4715,0 -35,5 

Сельскохозяйственные уго-

дья  
4653 4486 4245 4267 4246 4245 4245 +34,2 

Пашня  4035 3787 3757 3762 3753 3754 3754 +4,2 

Многолетние насаждения  135 125 109 106 99 97 97 +0,3 

Пастбища 426 500 333 346 342 342 342 -0,9 

Сенокосы  33 44 46 52 52 52 52 -0,3 

Залежи  24 30 30 30 31 32 32 -2 

Итого 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 

 

В целом на территории края в 2017 г. по срав-

нению с 2011 г. наблюдается уменьшение площади 

земель сельскохозяйственного назначения на 676 

тыс. га. Это вызвано передачей части земель Крас-

нодарского края в земельный фонд республики 

Адыгея, а также в связи с развитием жилой и про-

изводственной застройки, развитием инженерной и 

транспортной инфраструктуры в крае. 

Обеспеченность сельскохозяйственных орга-

низаций землями в крае высока, в 2011 г. на их 

долю приходилось 99 % всех земель сельскохозяй-

ственного назначения края. Однако земельные пре-

образования, проводимые в России (ликвидация 

государственной монополии на землю и введение 

многообразия форм собственности на землю) не 

смогли изменить ситуацию по составу земель Крас-

нодарского края и основными землепользовате-

лями в крае являются крупные сельскохозяйствен-

ные организации. В 2017 г. на их долю приходится 

более 74 % земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Состав угодий земель сельскохозяйственного 

назначения разнообразен, что является положи-

тельным моментом в деятельности сельскохозяй-

ственных организаций. Преобладающее место в 

структуре земель занимают сельскохозяйственные 

угодья – это земельные угодья, систематически ис-

пользуемые для получения сельскохозяйственной 

продукции [3, с. 101]. 
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Так, удельный вес сельскохозяйственных уго-

дий в общей площади земель за исследуемый пе-

риод колеблется, однако при этом их удельный вес 

в 2017 г. по сравнению с 2011 г. остается неизмен-

ным (86 %). 

Таким образом, рациональное использование 

земель необходимо для развития сельскохозяй-

ственного производства [7]. Чтобы сохранить сель-

скохозяйственные земли, землепользователи и зем-

левладельцы должны принять меры для защиты зе-

мель от наводнений, водной и ветровой эрозии, 

заболачивания, высыхания, зарастания сельскохо-

зяйственных земель кустарниками и других про-

цессов деградации земель. И они должны прово-

дить рекультивацию нарушенных земель, меры по 

улучшению их плодородия и других полезных 

свойств земли. 

Конечные итоги деятельности с/х организа-

ций, финансовое положение агропромышленного 

комплекса региона и общая экономика его развития 

зависят от эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения и их качества 

[9, 10]. 

Повышение продуктивностей и устойчивостей 

сельскохозяйственных земель полностью зависят 

от управлений агроландшафтами. Управления аг-

роландшафтами направлены на создания их эколо-

гически устойчивых структур и обеспечения опти-

мального функционирования, повышение доли 

природных кормовых угодий в структурах степных 

агроландшафтов, разработки и реализации ком-

плексов биомелиоративных и фитомелиоративных 

мероприятий по предотвращениям эрозии, дефля-

ции и восстановлениям плодородия почв, залуже-

ния или залесения эродированных и дефлирован-

ных земель, возделывания многолетних трав на 

эрозионноопасных и дефляционноопасных пахот-

ных землях, расширения посевов засухоустойчи-

вых и солеустойчивых культур, регулирования со-

левых и солонцовых процессов. 

Таким образом, управление сельскохозяй-

ственными ландшафтами России предполагает реа-

лизации такой системы мер: 

- совершенствование структуры земель, 

устремленное на укрепления экологической ос-

новы сельскохозяйственного ландшафта, увеличе-

ние доли элементов, повышающих прочность и 

устойчивость сельскохозяйственных ландшафтов к 

негативным факторам (естественный корм, леса, 

охраняемые территории степи); 

- оптимизация структуры посевных площадей 

и улучшение севооборотов, направленных на повы-

шение экологической устойчивости пахотных зе-

мель (увеличение доли многолетних трав в севооб-

ороте); 

- совершенствования систем земледелия, раз-

работки и освоение адаптированных ресурсосбере-

гающих экологически безопасных методов, техно-

логий и технических средств обработок и возделы-

вания сельскохозяйственных культур; 

- разработка и внедрение, а также оптимизация 

норм техногенных нагрузок на сельскохозяйствен-

ные ландшафты в целом и на отдельные элементы 

их пространственных структур (пахотные земли, 

пастбища, сенокосы, леса). 
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Abstract. 
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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. 

 

Ключевые слова: Земельный участок, мониторинг, кадастровая оценка, кадастровая стоимость, 

земли сельскохозяйственного назначения, налогообложение, QGIS. 

Keywords: Land plot, monitoring, cadastral valuation, cadastral value, agricultural land, taxation, QGIS. 

 

Один из основных принципов земельного за-

конодательства в Российской федерации состоит в 

платности использования земли. Принцип платно-

сти призван стимулировать рациональное исполь-

зование, охрану и освоение земель, повышение 

плодородия почв, способствовать нивелированию 

социально-экономических условий хозяйствова-

ния. Основным способом его реализации является 

налогообложение. А чтобы рассчитать размер 

налога на землю, необходим универсальный базо-

вый показатель, каковым на данный момент уста-

новлена 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 грани-

цах Краснодарского края. 

В соответствии с приказом департамента иму-

щественных 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-

дена государственная кадастровая оценка сооруже-

ний, единых недвижимых комплексов, земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков из состава земель 

промышленности и иного специального назначе-

ния, земельных участков из состава земель особо 

охраняемых территорий и объектов [1]. 

Государственная кадастровая оценка пред-

ставляет собой совокупность процедур, направлен-

ных на определение кадастровой стоимости. Ка-

дастровая стоимость должна быть определена на 

основе рыночной и иной информации об экономи-

ческих характеристиках использования объектов 

недвижимости.  

Первоначальным этапом работ по определе-

нию кадастровой стоимости земельных участков и 

других объектов недвижимости является группи-

ровка объектов недвижимости на основе сегмента-

ции, которая предусмотрена в методических указа-

ниях о государственной кадастровой оценке [2].  

При проведении таких работ, по мнению экс-

пертов, было выявлено большое количество объек-

тов, имеющих некорректные или недостаточные 

данные. Некорректность заключается в следую-

щем: более 63% земельных участков из состава зе-

мель сельскохозяйственного назначения, без учета 

земельных участков для ведения садоводства и дач-

ного хозяйства, по сведениям из единого государ-

ственного реестра недвижимости имеют вид разре-

шенного использования «для сельскохозяйствен-

ного использования» или «для 
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сельскохозяйственного производства», фактиче-

ским использованием данной территории являются 

пашни, фруктовые сады, виноградники, пастбища, 

пруды, застроенные территории. Законодательно 

не запрещено в документах не выделять вид сель-

скохозяйственного угодья, но для целей проведе-

ния кадастровой оценки – это вызывает большие 

трудности.  

Сегодня сельскохозяйственный сектор эконо-

мики Кубани – это около 25 процентов валового ре-

гионального продукта, тысячи рабочих мест, про-

ектов, которые улучшают социально-экономиче-

ское положение края. Основой всего этого 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края являются земли сельскохозяйственного назна-

чения.  

По данным государственного Национального 

доклада о состоянии и использовании земель в раз-

резе субъектов Российской Федерации на 

01.01.2018 года, подготовленным Министерством 

экономического развития Российской Федерации 

совместно с Федеральной службой государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, площадь 

территорий, отнесенных к категории земель сель-

скохозяйственного назначения Краснодарского 

края, составляет 4715,0 тыс. га [3]. Земли сель-

хозназначения – это 62% от общей площади реги-

она – большая ее часть, база налогообложения и со-

ставляющая экономики Краснодарского края. Но, к 

сожалению, на сегодняшний день нет точной ин-

формации о фактическом состоянии этих земель, 

как именно используется эта земля, по назначению 

или нет. Для таких целей должен постоянно прово-

дится мониторинг земель. 

Мониторинг земель представляет собой ком-

плекс мероприятий по наблюдению за состоянием 

земельного фонда, несущий в себе цели своевре-

менного выявления изменений, их оценок, про-

гноза, предупреждения и устранения последствий 

негативных процессов. 

В связи с тем, что в настоящее время практи-

чески отсутствует информация об освоенности зе-

мель в виде цифровых карт, ввиду высокой стоимо-

сти их получения, это становится причиной недо-

статка актуальных сведений, необходимых для 

контроля качества земель. В частности, существует 

проблема контроля за обширными территориями, 

занимаемыми сельскохозяйственными землями. 

Из-за отсутствия информации в цифровом (нагляд-

ном) виде, встает проблема недоступности изуче-

ния карт сельскохозяйственной освоенности терри-

торий с границами полей севооборотов, сельскохо-

зяйственных полигонов и контуров, неразвитой 

сети пунктов оперативного мониторинга, наземных 

станций, в том числе и метеорологических. В связи 

с тем, что такие земли практически невозможно 

контролировать из-за их обширности, зачастую на 

них, в силу различного рода природных процессов 

и хозяйственной деятельности человека, происхо-

дит постоянное изменение границ посевных площа-

дей, условий вегетации сельскохозяйственных 

культур, свойств почвенного плодородия, развитие 

негативных процессов. Отсутствие актуальной кар-

тографической базы также сказывается на постав-

ленных задачах мониторинга, не позволяя своевре-

менному выявлению проблем и, соответственно, их 

решению. Такая проблема является повсеместной 

для всего земельного фонда Российской Федера-

ции. Так, имеющиеся в большинстве субъектов 

Российской Федерации топографические карты от-

носятся к середине 80-х – началу 90-х годов про-

шлого века [5]. 

Согласно Федеральному закону N237 «О госу-

дарственной кадастровой оценке» бюджетным 

учреждением, осуществляющим кадастровой 

оценку, должны направляться запросы о предостав-

лении недостающей информации об объектах не-

движимости, которая необходима для проведения 

государственной кадастровой оценки. Запросы 

должны быть направлены федеральным органам 

исполнительной власти и подведомственным им 

организациям, которые осуществляют функции по 

выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере ценооб-

разования и сметного нормирования в сфере градо-

строительной деятельности, в сфере земельных от-

ношений, государственного мониторинга земель, 

изучения, использования, воспроизводства и 

охраны природных ресурсов, органы исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления, а также в подве-

домственные им организации [6].  

Мониторинг земель ведется в настоящее время 

Федеральной службой государственной регистра-

ции, кадастра и картографии) и Министерством 

природных ресурсов при участии Министерства 

сельского хозяйства, Министерства промышленно-

сти и энергетики РФ (Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству) и других заинтересованных министерств и ве-

домств. Организацию и координацию деятельности 

указанных министерств и ведомств осуществляют 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Министерство природ-

ных ресурсов.  

Мониторинг земель базируется на соблюдении 

принципов объединения разнородных данных, пу-

тем применения единых: классификаторов, кодов, 

систем единиц, стандартных форматов данных и 

нормативно-технической базы, государственной 

системы координат и высот. С технической сто-

роны обеспечения мониторинга земель выступает 

автоматизированная информационная система, ко-

торая опирается на информацию, поступающую из 

местных органов Росреестра и соответствующих 

государственных комитетах субъектов РФ, которые 

в свою очередь имеют свои пункты сбора, обра-

ботки и хранения информации. 

Запросы о получении информации о использо-

вании и состоянии земельных участков были 

направлены во все вышеуказанные ведомства. Но 

на момент проведения кадастровой оценки инфор-

мация о состоянии и использовании земель (резуль-

таты мониторинга) от органов местного самоуправ-

ления и органов власти не была предоставлена 
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ввиду ее отсутствия. Соответственно, для целей 

группировки земельных участков с неоднозначным 

видом разрешенного использования, специалистам 

приходится дорабатывать всю отсутствующую ин-

формацию самостоятельно. Для этого, все земель-

ные участки с неоднозначным видом разрешенного 

использования были просмотрены вручную с помо-

щью программных обеспечений QGIS и Google 

Earth, для них был определен фактический вид ис-

пользования. Проведенная работа представляет со-

бой мониторинг состояния и использования зе-

мельных участков из состава земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

В ходе проведения работ по уточнению факти-

ческого использования земельного участка было 

выявлено 53 различных видов использования. Об-

работанная информация о полученных результатах 

в прощенном виде представлена в таблице 1. 

Таблица-1 

Результаты мониторинга земельных участков, проведенного для государственной  

кадастровой оценки 

Фактическое использование земельного участка 
Количество зе-

мельных участков 

% от общего коли-

чества 

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 хозяй-

ства 
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 обрабаты-

ваемую 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 исполь-

зования представлено на примере земельного 

участка с кадастровым номером 23:37:0904004:814, 

расположенного в муниципальном образовании го-

род-курорт Анапа. Земельный участок имеет вид 

разрешенного использования – сельскохозяйствен-

ное использование (рис. 1). 

  
а б 

Рис. 1. Земельный участок с кадастровым номером 23:37:0904004:814;  

а - скриншот публичной кадастровый карты, б – скриншот Google карты 
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На приведенном выше рисунке видно, что фак-

тически 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 использова-

ния земельного участка, для целей составления от-

чета принималось следующее допущение: в случае, 

если земельный участок, используются не в соот-

ветствии с видом разрешенного использования, 

установленного для такого объекта недвижимости, 

либо если объект недвижимости не используется, 

определение кадастровой стоимости такого объ-

екта недвижимости производится на основе факти-

ческого использования земельного участка, позво-

ляющего получить максимальные результаты рас-

чета кадастровой стоимости. 

Проведение мониторинга состояния и исполь-

зования земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения было доста-

точно трудоемким и отняло много времени, но дало 

результаты. Таким образом, остро встает необходи-

мость внесения изменений в Методические указа-

ния, для целей дальнейшего упрощения работы 

специалистов бюджетного учреждения: «Обязан-

ность органы местного самоуправления приводить 

виды разрешенного использования земельных 

участков, учтенных в ЕГРН, в соответствии с рас-

ширенным классификатором, учитывающим виды 

угодий». 

Результаты государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости должны быть вы-

полнены в соответствии с существующим законо-

дательством, быть адекватными современному 

этапу развития рынка недвижимости, быть объек-

тивными, в полной мере соответствовать интересам 

государства и налогоплательщиков. 
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Аннотация. 
В период смены общественных формаций меняются многие отношения внутри государства, как по-

литического, так и экономического характера. Не остаются в стороне и земельные отношения. В связи 

с переходом к рынку существенно преобразуется содержание, назначение и характер землеустройства. 

В соответствии с статьей 149 Земельного кодекса РК землеустройство является системой мероприя-
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тий по осуществлению земельного законодательства, направленного на регулирование земельных отно-

шений, организацию рационального использования и охраны земель. Поэтому основная задача земле-

устройства - рациональное использование и охрана земель.  

Abstract. 
During the period of change of social formations, many relations within the state, both political and eco-

nomic, change. Do not stand aside and land relations. In connection with the transition to the market, the content, 

purpose and nature of land management are significantly transformed. In accordance with Article 149 of the Land 

Code of the Republic of Kazakhstan, land management is a system of measures for the implementation of land 

legislation aimed at regulating land relations, organizing rational use and protection of land. Therefore, the main 

task of land management is the rational use and protection of land. 

Purpose 
The purpose and objective of this article is to consolidate the theoretical knowledge on the justification of the 

land acquisition project for non-agricultural purposes. 

 

Ключевые слова: землеустройство, отвод земель, земельные ресурсы. 
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Земля является межотраслевым ресурсом, ко-

торый необходим для размещения и деятельности 

всех отраслей народного хозяйства. На земле стро-

ятся промышленные предприятия, энергетические 

объекты, автомобильные и железные дороги, линии 

электропередачи и связи, трубопроводы, населен-

ные пункты, объекты обороны, культуры, здраво-

охранения. Поэтому почти постоянно появляется 

потребность в выделении участков тем или иным 

предприятиям, организациям, учреждениям, не от-

носящимся к сельскохозяйственным землепользо-

вателям.  

В Казахстане ежегодно предоставляются для 

различных нужд большие площади земель с изме-

нением их целевого назначения, в том числе и сель-

скохозяйственные угодья. На земле строятся про-

мышленные предприятия, энергетические объекты, 

автомобильные и железные дороги, линии электро-

передачи и связи, трубопроводы, населенные 

пункты, объекты обороны, культуры, здравоохра-

нения. Поэтому почти постоянно появляется по-

требность в выделении участков тем или иным 

предприятиям, организациям, учреждениям, не от-

носящимся к сельскохозяйственным землепользо-

вателям. 

 Казахстан располагает крупнейшими земель-

ными ресурсами. Общая площадь земельного 

фонда составляет 272 миллиона гектар. В связи с 

этим земельные отношения в Казахстане – очень 

интересный и актуальный вопрос. Объектом зе-

мельных отношений является вся земля в пределах 

территории Республики Казахстан, отдельные зе-

мельные участки независимо от того, что на них 

расположено и от правовых оснований их закреп-

ленности за отдельными субъектами, а также право 

на земельные участки и земельные доли. [1] 

Образование несельскохозяйственных земле-

пользований, очень разнообразных по своему 

назначению, обычно сопровождается перераспре-

делением земель между их категориями и отрас-

лями народного хозяйства, а иногда и расходова-

нием продуктивных земель. 

В настоящий момент земельные отношения в 

Казахстане строятся на Земельном кодексе приня-

том 20 июня 203 года (особенностью которого яв-

ляется введение частной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения), на основе 

Конституции Республики Казахстан и на основе 

нормативно-правовых актов, принимаемых в 

стране, Постановлений Правительства Республики 

Казахстан, утверждающих земельные отношения, 

ставки платы за землю, порядок определения оце-

ночной стоимости земельных участков и т.д.. Зако-

нодательные акты издаются в Республике Казах-

стан для того, чтобы установить основания, усло-

вия и пределы возникновения, изменения и 

прекращения права собственности на земельный 

участок и права землепользования, порядка осу-

ществления прав и обязанностей собственников зе-

мельных участков и землепользователей, регулиро-

вания земельных отношений в целях обеспечения 

рационального использования и охраны земель, 

воспроизводства плодородия почв, охраны прав на 

землю физических, юридических лиц и государ-

ства, создания и развития рынка недвижимости[1]. 

Основными землепользователями в РК в современ-

ных условиях являются:  

- государственные предприятия (земля в по-

стоянном пользовании) - семеноводческие, племен-

ные, опытные, научно-исследовательские -3% зе-

мель сельскохозяйственного назначения; 

- негосударственные предприятия (земля во 

временном пользовании) – 97 % земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

К землепользованиям негосударственных 

юридических лиц относят: 

 товарищества с ограниченной ответствен-

ностью (ТОО) 

 коммандитные товарищества – КТ 

 акционерные общества (АО),  

 производственные кооперативы (ПК)  

 крестьянские хозяйства (КХ). 

 Казахстан официально был признан мировым 

сообществом страной с рыночной экономикой. Эта 

заслуга принадлежит преимущественно земле, ко-

торая определяет развитие труда и капитала. Земля 

в Казахстане является одним из важнейших объек-

тов национального достояния страны. С ростом 

численности населения земля все более и более во-

влекается в хозяйственный оборот, что объективно 

http://coolreferat.com/Автомобильные_и_железные_дороги
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требует нахождения таких способов организации 

хозяйственной деятельности, которые не вызывали 

бы нежелательных последствий, ухудшающих со-

стояние земель [2]. 

Институт изъятия земель основывается на со-

вокупности системы принципов различных отрас-

лей права: конституционных, гражданско-право-

вых и специальных земельных. 

Рассматривая принципы изъятия земель, необ-

ходимо сосредоточить внимание на принципах за-

щиты прав и законных интересов собственников зе-

мельных участков и землепользователей, так как 

изъятие земель, так или иначе, затрагивает их инте-

ресы. Защита собственности собственных граждан 

является одной из самых важных и главных задач 

государства. В Европе этот принцип впервые был 

установлен в средние века и затем, после француз-

ской декларации прав человека, нашел свое место в 

конституциях всех развитых стран. Он закреплен в 

настоящее время во многих документах междуна-

родного права. Наряду с государственной гаран-

тией собственности также бесспорным является 

представление о том, что защита индивидуальной 

собственности должна отступать на задний план, 

если это необходимо в интересах общественности. 

Типичным примером этому является случай, когда 

городу необходим земельный участок частного 

собственника для того, чтобы на нем провести до-

рогу, или построить школу. Решающим вопросом 

является в данном случае, как будет разрешен этот 

конфликт между индивидуальным интересом част-

ного собственника и коллективными интересами 

общественности. Правовое государство характери-

зуется тем, что у него наготове специальный поря-

док разрешения подобных конфликтов, который 

имеет целью оптимальное удовлетворение всех за-

тронутых интересов. 

Государство может вторгнуться в собствен-

ность своих граждан, если исполнены три следую-

щие предпосылки. 

1. На право собственности гражданина 

можно посягнуть с целью его изъятия только на ос-

нове закона. 

2. Изъятие собственности должно служить 

интересам общественности. 

3. Изъятие собственности допускается только 

при условии выплаты гражданину соразмерной 

компенсации. 

Помимо этих специальных условий должны, 

однако, быть учтены и другие конституционные 

принципы общего характера, которые как раз в слу-

чаях изъятия собственности имеют особенное зна-

чение. Во-первых, это принцип соразмерности. 

Второй принцип - это право гражданина на судеб-

ный контроль государственных действий. 

Так, конституционный принцип неприкосно-

венности права собственности. Важность данного 

принципа определяется тем, что собственность яв-

ляется фундаментом всей экономической системы 

государства. Право собственности всегда было цен-

тральным институтом гражданского права и требо-

вало максимальной защиты прав собственника. Вот 

почему гражданское законодательство основыва-

ется на принципе неприкосновенности собственно-

сти (п.1 ст.2 ГК РК).  

Неприкосновенность собственности означает, 

прежде всего, признание за собственником возмож-

ности использовать свое имущество по своему 

усмотрению для достижения любой не запрещен-

ной законом цели (ст. 188 ГК РК). Это означает 

также недопустимость принудительного прекраще-

ния права собственности независимо от того, вы-

плачивается или не выплачивается собственнику 

какая-либо компенсация. Должно действовать 

непременное правило: принудительное прекраще-

ние права собственности допустимо лишь при 

наличии на это оснований, непосредственно преду-

смотренных законом (в ГК РК-ст.249, в Законе о 

земле п. 2 ст. 63). Недостаточно поэтому ссылаться 

на то, что принудительное прекращение права соб-

ственности допустимо лишь по решению 

суда. Само судебное решение должно опираться на 

точное законное основание. Неприкосновенность 

права собственности находит свое выражение и в 

иных нормах Гражданского кодекса, конкретизиру-

ющих положение, закрепленное в п. 3 ст. 26 Кон-

ституции: " Никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. Принуди-

тельное отчуждение имущества для государствен-

ных нужд возможно в исключительных случаях, 

предусмотренных законом и только при условии 

равноценного возмещения. Эти положения Консти-

туции применяются в земельном законодательстве 

при изъятии земельного участка для государствен-

ных надобностей. Следует отметить, что этот прин-

цип также распространяется и на другие вещные 

права, в том числе и на право землепользования[1]. 

 Следующий конституционный принцип 

напрямую связан с ограничением права собствен-

ности. Ст. 6 Конституции Республики Казахстан 

гласит, что собственность обязывает, пользование 

ею должно одновременно служить общественному 

благу. Субъекты и объекты собственности, объем и 

пределы осуществления собственниками своих 

прав, гарантии их защиты определяются законом. 

Так, собственник (землепользователь) в случаях 

нарушения своих прав или несогласия по вопросам 

изъятия вправе защищать свои права в судебном 

порядке. Общая характеристика защиты граждан-

ских прав как системы мер, направленных на то, 

чтобы обеспечить неприкосновенность прав, их 

осуществимость, восстановление в случае наруше-

ния и ликвидацию последствий нарушения, содер-

жится в статье 9 ГК РК. Там же указаны органы за-

щиты таких прав, прежде всего, это судебные ор-

ганы. Из новшеств, введенных в гражданское 

законодательство в последние годы, следует 

назвать усиление возможностей, прежде всего, для 

граждан, защищать свои права от нарушений со 

стороны государственных органов и должностных 

лиц. 

Изъятие (выкуп) земельных участков должно 

происходить с компенсаций собственнику (земле-

пользователю) всех причиненных убытков, которая 

осуществляется по принципу гражданского права - 
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полного возмещения вреда. Так, при определении 

цены за выкупаемый земельный участок в нее 

включаются рыночная стоимость земельного 

участка или прав на него и находящегося на нем не-

движимого имущества, а также все убытки, причи-

ненные собственнику или землепользователю в 

связи с утратой земельного участка, включая 

убытки, которые несут в связи с досрочным прекра-

щением обязательств перед третьими лицами[3]. 

Новое земельное законодательство базируется 

на определенных принципах, во многих отноше-

ниях радикальным образом отличающихся от си-

стемы принципов до рыночного периода. Те прин-

ципы отражали ранее действовавшую политиче-

скую и экономическую систему, сегодня же 

следует применять новые принципы, соответству-

ющие условиям развивающейся рыночной эконо-

мики с теми ее особенностями, какие складываются 

в Казахстане. 

Поскольку правовые принципы представляют 

собой основополагающие начала, каркас норма-

тивно-правовой материи, определяют направлен-

ность, цели, задачи и методы правового регулиро-

вания, именно система правовых принципов выра-

жает сущностные характеристики современного 

земельного законодательства, отражают объектив-

ные закономерности развития земельных отноше-

ний в условиях зарождения и функционирования 

рыночной экономики . 

В формировании этой отрасли права, без-

условно, участвуют общеправовые и межотрасле-

вые принципы. Например, приоритет норм между-

народного права. Так, изъятие земель для государ-

ственных надобностей по основаниям исполнения 

международного обязательства. Некоторые прин-

ципы закрепляются в Конституции страны, но кон-

кретизируются в других законодательных актах. 

Например, Конституция Республики Казахстан 

1995 года впервые закрепила право частной соб-

ственности на землю, а порядок и пределы действия 

права частной собственности на землю были опре-

делены Указом о земле. 

В ст.4 Земельного кодекса РК закреплены 

принципы земельного законодательства. 

Рассмотрим специальные принципы земель-

ного законодательства, которые должны строго со-

блюдаться при изъятии земельного участка. 

 Устойчивость земельных прав. Этот прин-

цип направлен на повышенную защиту имуще-

ственных прав и законных интересов собственни-

ков и землепользователей; стимулирует заинтере-

сованность в рачительном использовании земель, 

вложение средств на поддержание и улучшение ка-

чественного состояния земель; выражается в предо-

ставлении земель, как правило, в постоянное земле-

пользование, значительном увеличении сроков вре-

менного землепользования. Исполнение этого 

принципа обеспечивается исключительностью пре-

кращения права собственности, права землепользо-

вания. Так, изъятие допустимо только по основа-

ниям, предусмотренным ч.2 ст.81 ЗК РК. Этот пе-

речень является исчерпывающим. 

 Обеспечение рационального использова-

ния земель. Данный принцип пронизывает все 

нормы земельного права. О его исключительной 

важности говорит тот факт, что в земельном зако-

нодательстве на первом месте стоит цель «обеспе-

чение рационального использования и охраны зе-

мель». Под рациональным использованием земель 

понимается ее научно - обоснованное планомерное 

использование в целях достижения максимальной 

эффективности производства сельскохозяйствен-

ной продукции, размещения промышленного про-

изводства и строительства с обязательным учетом 

приоритета земель сельскохозяйственного назначе-

ния и взаимосвязи земли с другими объектами при-

роды. [1] 

Приоритетность земель сельскохозяйствен-

ного назначения является специфической формой 

проведения в жизнь рационального использования 

земли в части сохранения сельскохозяйственных 

угодий. Сельскохозяйственные угодья подлежат 

особой охране. Использование этих земель в целях, 

не связанных с сельскохозяйственным производ-

ством, допускаются в исключительных случаях. 

Правовая охрана сельскохозяйственных зе-

мель включает в себя два основных аспекта: коли-

чественный и качественный. 

Количественный аспект охраны сельскохозяй-

ственных земель преследует цель по возможности 

сохранить ценные сельскохозяйственные угодья в 

сельскохозяйственном производстве и минимизи-

ровать их изъятие для предоставления в не сельско-

хозяйственных целях. 

Качественный аспект заключается во возложе-

нии на всех субъектов земельных прав следующих 

обязанностей: рациональной организации террито-

рии, восстановления и повышения плодородия 

почв, защиты земель от водной, ветровой эрозии, 

селей, от любого вида загрязнений и т.д. 

Принцип приоритета земель сельскохозяй-

ственного назначения закреплен в ст. 97 Закона о 

земле, согласно которой потери сельскохозяйствен-

ного производства, вызванные изъятием сельскохо-

зяйственных угодий для использования их в целях, 

не связанных с ведением сельского хозяйства, под-

лежат возмещению в целях сохранения уровня 

сельскохозяйственного производства путем восста-

новления площадей сельскохозяйственных угодий 

и их качества. 

Аналогичная норма установлена в ст. 165 ЗК 

РК, которая гласит, что убытки, причиненные соб-

ственникам или землепользователям, подлежат 

возмещению в полном объеме в случаях ухудшения 

качества земель в результате строительства и экс-

плуатации объектов, приводящих к нарушению 

плодородия почвы, ухудшающих водный режим, 

выделяющих вредные для сельскохозяйственных 

культур и насаждений вещества. 

Таким образом, действующее законодатель-

ство ориентируется на то, чтобы не допускать не-

обоснованных изъятий земель сельскохозяйствен-

ного назначения для других целей. Конечно, расчет 

экономической обоснованности и возможных по-

следствий выходит за пределы земельного права и 
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законодательства. Однако Закон устанавливает раз-

личные средства, при помощи которых достигается 

эта обоснованность. Так, порядок и правила возме-

щения убытков, причиненных изъятием этих зе-

мель, регулируются специальным постановлением 

Правительства РК от 8.09.2003 года № 299 «Об 

утверждении Правил о порядке определения подле-

жащих возмещению потерь сельскохозяйственного 

и лесохозяйственного производства и убытков, 

причиненных собственникам и землепользовате-

лям при изъятии сельскохозяйственных и лесохо-

зяйственных угодий для использования их в целях, 

не связанных с ведением сельского и лесного хо-

зяйства». Потери сельскохозяйственного производ-

ства, вызванные изъятием сельскохозяйственных 

угодий для использования их в целях, не связанных 

с ведением сельского хозяйства, подлежат возме-

щению в целях сохранения уровня сельскохозяй-

ственного производства путем восстановления пло-

щадей сельскохозяйственных угодий и их качества. 

Эти потери компенсируются, помимо возмещения 

убытков, предусмотренных ст. 166 Земельного ко-

декса. 

Ограничение изъятия земель отдельных кате-

горий. Изъятие сельскохозяйственных угодий с ка-

дастровой оценкой выше среднерайонного уровня, 

а также земель пригородных зон, опытных полей 

научно-исследовательских и учебных заведений 

сельскохозяйственного, биологического и иррига-

ционно-мелиоративного профиля, лесного фонда 

допускается только в исключительных случаях, 

связанных с созданием и расширением особо охра-

няемых природных территорий, выполнением меж-

дународных обязательств, обнаружением под 

участком месторождения ценных полезных ископа-

емых, строительством дорог, линий электропере-

дачи, линий связи и магистральных трубопроводов, 

а также объектов, имеющих важное государствен-

ное значение. 

Изъятие земель – прекращение в установлен-

ном законом порядке права использования ( владе-

ния, пользования, аренды). 

Отвод земель – землеустроительное действие 

по установлению в натуре границ земельного 

участка , предоставленного в собственность, владе-

ние или аренду. 

Требования, предъявляемые к несельскохозяй-

ственному землепользованию 

1) соответствие местоположения, площади, 

конфигурации землепользования целевому 

назначению; 

2) размещение максимального количества 

средств производства на минимальной площади 

3) размещение землепользования на худших 

по плодородию почвах [4] 

Составные части проекта отвода земель.  
Составными частями наиболее распространен-

ного проекта образования землепользования не-

сельскохозяйственного назначения являются: 

1 – определение и обоснование площади от-

вода, предоставляемой в постоянное - либо времен-

ное пользование производится: либо в соответ-

ствии с разработанными нормами отвода (напри-

мер, под дорогу, ЛЭП); либо на основе 

генерального плана строительства объекта.  

2 – размещение участка отвода на территории 

производится на основе генерального плана строи-

тельства объекта. Заказчик предоставляет генераль-

ный план строительства объекта.  

3 – определение состава угодий и ценности 

изымаемых земель, определяется средневзвешен-

ный балл бонитета изымаемых земель. 

4 – установление величины потерь сельскохо-

зяйственного и лесохозяйственного производства и 

способы их размещения; 

5 – определение видов и размеров убытков 

землепользователей (землевладельцев), способы их 

возмещения; 

6 – подготовка технических условий снятия, 

сохранения и использования ППС (почвенного пло-

дородного слоя) с предоставляемого участка; 

7 – подготовка технических условий рекульти-

вации нарушенных земель; 

8 – определение негативных последствий изъ-

ятия земель, строительства и функционирования 

несельскохозяйственного объекта; 

9 – подготовка предложений по основным 

условиям пользования землей; 

10 – разработка предложений по реорганиза-

ции территориальной организации производства и 

расселения землепользователей, затрагиваемых от-

водом[5]. 
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Amaranth is an ancient crop originally from the 

South America, which is appreciated by its nutritional 

benefits. Amaranth seeds are of particular interest as a 

source of obtaining a unique oil. Amaranth oily extract 

is constituted mainly by fatty acids and, in smaller con-

centration, unsaponifiable matter such as squalene. 

Compared to other vegetable oils, the content of squa-

lene in amaranth oil is very high (reaches 7%). For ex-

ample, in olive oil the content of squalene is only 0,7%. 

[5] 

Table 1 

Fatty acids composition of the A. viridis and A. tricolor oil [4] 

Fatty acid composition Content, % 

Amaranthus viridis Amaranthus tricolor 

Oil content 6,3-6,7 6,3-6,7 

Saturated fatty acids (SFA) 

Myristic acid 0,26 0,25 

Palmitic acid 20,68 20,34 

Stearic acid 3,27 3,28 

Arachidonic acid 0,63 0,71 

∑ SFA 24,84 24,58 

Unsaturated fatty acids (USFA) 

Linoleic acid 43,01 43,21 

Oleic acid 22,57 22,39 

Elaidic acid 1,07 1,15 

∑ USFA 66,85 66,75 

∑ FA 91,49 91,33 

Squalene 6,37 6,73 

Squalene is a triterpene (C30H50) commonly found 

in plants and animal tissues also, with a role as interme-

diate in phytosterols and cholesterol biochemical path-

ways. In humans, squalene acts as a regulator of lipid 

and steroid metabolism. [6] 

Several research works have reported its biochem-

ical importance as antioxidant agent. [9] 

Consider the main of methods for extracting oil 

from amaranth seeds. 

1) The Supercritical CO2-extraction. This process 

creates phase changes in carbon dioxide utilizing tem-

perature and pressure. CO2 is known as a “tunable sol-

vent” making it extremely versatile for creating a mul-

titude of end products by controlling temperature and 

pressure. These phase changes create an environment 

to drop out differing weights of components in the plant 

material. 

CO2-extraction method is the cleanest, safest 

method. CO2 is also a sanitizing agent, prolonging shelf 

life and with the proper system and environment, yields 

food and medical grade oils. [10] 

At a temperature of 330K and a pressure of 35 

MPa in the extractor, this method allows you to select 

up to 90% amaranth oil. But this method requires 

equipment costs and maintaining constant high pres-

sure. [2] 

2) The Soxhlet Method. Organic solvent extraction 

using a Soxhlet apparatus perform with puffed ama-

ranth seeds and an excess of hexane and atmospheric 

pressure. Hexane is typically the solvent used for large 

scale extractions due to its relatively low cost and high 

extraction efficiency. [8] 

The main advantage of extracting oil from ama-

ranth seeds by solvent extraction is a large oil yield 

(about 95%) [7] 

Other important advantage of The Soxhlet method 

of oil extraction is its low cost. Currently, almost all 

plants extract oil from seeds by the method of continu-

ous extraction with automatic regulation of the process.  

But it is important to completely remove any re-

sidual solvent in The Soxhlet method. Otherwise, the 

oil may be hazardous to health. [8] 
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3) The oily extraction method. The essence of this 

method is similar to the method of extraction with or-

ganic solvents. However, instead of an organic solvent 

any other vegetable oil (sunflower, corn) is used. Veg-

etable oil extracts squalene from drenched seeds. 

When the ratio of the amount of amaranth pulp and 

olive oil is 1: 1 and holding for 20 days at a temperature 

of 24oC, an oil yield of 94% is achieved. 

Oily extraction is an inexpensive and safe way to 

produce amaranth oil. But this oil is oxidized on air. In-

stead of squalene, squalane is formed. Squalane is infe-

rior to squalene by properties. [3]  

4) The cold pressing method. Carefully selected 

seeds are placed in a special machine, the pressure from 

above is carried out with a powerful press. During cold 

pressing, a pressure of about 90 atmospheres develops 

in the working area. The result is pure amaranth oil. 

This method is the only way to produce high-qual-

ity, natural, environmentally friendly oil with a high 

content of squalene. [1] 

However, cold pressing can extract only 27% of 

the oil contained in the raw material, and this material 

must be very high quality. This method is very expen-

sive. [3] 

Conclusions 

From an economic point of view, the most profit-

able ways to produce amaranth oil are oily extraction 

and the Soxhlet method. But they do not fully meet the 

nutritional requirements. 

In terms of nutritional value, the best method of 

producing amaranth oil is the cold pressing. But this 

method is very expensive and requires a lot of raw ma-

terials. 

In general, the best method is the CO2-extraction 

method. It is completely safe, has a high percentage of 

oil with a high content of squalene and is affordable. 
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INVENTORY OF MATERIAL PRODUCTION RESERVES 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается процесс инвентаризации МПЗ, показывается, как отражаются 

в бухгалтерском учете результаты ревизии и различные ситуации в заполнении документации. 

Abstract. 
This article discusses the inventory process of inventories, shows how the results of the audit and various 

situations in the filling of documentation are reflected in the accounting records. 

 

Ключевые слова: инвентаризация, бухгалтерский учёт, МПЗ, МТЦ, недостача, МОЛ, излишки. 

Keywords: inventory, accounting, inventories, ITC, shortage, MOL, surplus. 

 

Основная цель инвентаризации МПЗ- выявить 

фактическое наличие товарно- материальных цен-

ностей в стоимостном и натуральном выражении, 

для обеспечения достоверности данных бухгалтер-

ского учета. 

Материально- производственные запасы – это 

активы организации, которые могут использо-

ваться в собственном производстве или перепрода-

ваться сторонним организациям. В качестве МПЗ 

выступают: сырье, материалы, тара, топливо и т.д. 

Руководитель предприятия самостоятельно 

выбирает порядок проведения, назначает приказом 

сотрудников, производящих ревизию, обеспечи-

вает их оборудованием (контрольные и измери-

тельные приборы). Бухгалтер, в свою очередь, 

предоставляет инвентаризационную опись ТМЦ 

(форма №ИНВ-3). В процессе проверяется: физиче-

ская сохранность и качество материальных ценно-

стей, порядок ведения учета движения ценностей, 

правильность хранения и отпуска, предоставля-

ются сведения о ценностях, которые устарели и по-

теряли свою первоначальную стоимость. 

Перед инвентаризацией от каждого МОЛ бе-

рется расписка, которая подкрепляется к форме. Без 

расписки данные, внесенные в опись, будут недей-

ствительными, т.к. участие МОЛ обязательное 

условие. 

Выполнение инвентаризации предполагает 

под собой полную опись имущества, проверку до-

кументов и наличие фактических запасов на пред-

приятии. Она производится сплошным методом, 

когда все товары и ценности пересчитываются без 
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исключений. Члены комиссии взвешивают, обме-

ривают, пересчитывают имущество и записывают 

итоги в описях инвентаризации.  

Материалы, поступающие в ходе инвентариза-

ции, приходуются в присутствии комиссии по ин-

вентаризации. Факт фиксируется в реестре или то-

варном отчете, а после документируется в описи 

«Товарно-материальные ценности, поступившие в 

ходе инвентаризации». Отпуск МПЗ может осу-

ществляться МОЛ в присутствии комиссии и 

только с письменного разрешения руководителя и 

глав. бухгалтера. 

Если предмет инвентаризации был, к примеру, 

на ремонте, то он должен записываться в опись на 

основании ведомостей накладных или квитанций 

организации, осуществляющей данную услугу. 

Ценности, которые пришли в негодность и не 

списаны, в инвентаризационную опись не включа-

ются. Составляется акт с указанием времени экс-

плуатации, причины негодности и возможность 

дальнейшего использования в хозяйстве. 

Когда инвентаризация длится более суток, то 

по окончанию дня комиссия опечатывает место ре-

визии, а описи убираются в недоступное для сто-

ронних людей помещение (например, шкаф или 

сейф). 

Бухгалтерская служба обязана:  

 контролировать своевременность и пол-

ноту проведения инвентаризации,  

 требовать сдачу документации в бухгалте-

рию,  

 следить за своевременным завершением 

инвентаризации и правильности оформления доку-

ментов,  

 отражать на счетах выявленные расхожде-

ния между фактическим наличием ценностей и дан-

ными бухгалтерии. 

После проверки принимаются соответствен-

ные решения по устранению недостач или об опри-

ходовании излишек. В этих случаях оформляется 

сличительная ведомость результатов инвентариза-

ции товарно- материальных ценностей формы № 

ИНВ-19 и оценка происходит по рыночной или 

фактической стоимости. 

Если во время инвентаризации были выявлены 

излишки, то их оприходуют по рыночной стоимо-

сти в доходы предприятия и составляется запись: 

Таблица1. 

Типовые операции, выявленные по излишкам МПЗ. 

Д-т 10, 43 К-т 91/1 выявлены излишки и оприходованы по рыночной стоимости; 

Д-т 94 К-т 10, 41, 43 
стоимость недостачи списывают на дату проведения ревизии и относятся на 

затраты, связанные с производством или продажи; 

Д-т 20,25,26,44 К-т 94 при учете норм естественной убыли. 

 

Если недостача при инвентаризации была сверх нормы естественной убыли, то взыскание произво-

дится с МОЛ: 

Таблица 2. 

Типовые операции при выявленных недостачах сверх норм естественной убыли. 

Д 94 К 10 (41, 43) Списание стоимости недостачи 

Д 73 (76) К 94 Отнесена стоимость недостач на виновное лицо 

Д 50 (51, 70) К 73 (76) Взыскана стоимость недостач с виновного лица 

Д 91 К 94 Списание недостачи сверх нормы в расходы 

 

Когда виновное лицо невозможно установить, 

недостача списывается в расходы на основании 

оформленной документации, подтверждающей, что 

ответственное лицо не найдено или причина недо-

стачи была от чрезвычайной ситуации. 
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STUDYING THE VARIETIES OF ASTRA OF ONE-YEARS IN THE CONDITIONS OF THE 

PRIKUBANSKAYA HORTICULTURE ZONE 

 

Аннотация. 

В работе представлены исследования по изучению сортов астры однолетней и определение лучших 

для возделывания в условиях Прикубанской зоны садоводства. Установлено, что сочетание рассадного и 

безрассадного методов позволяет продлить период ее цветения. 

Abstract. 

The paper presents research on the study of one-year-old aster varieties and the determination of the best for 

cultivation in the conditions of the Prikubanskaya horticulture zone. It is established that the combination of seed-

ling and seedless methods allows to prolong its flowering period. 

 

Ключевые слова: астра, сорт, Седая Дама, Гранат, Аполлония белая.  

Keywords: astra, variety, Gray Lady, Pomegranate, Apollonia white. 

 

Проблема сохранения, использования и обога-

щения видового и сортового разнообразия цветоч-

ных растений является важной и практически зна-

чимой. Это ведет к необходимости сравнительного 

изучения биологического потенциала растений в 

различных регионах [3, С. 432-435; 4, С. 134-158].  

В этом плане необходимо обратить внимание 

на астры. Они неприхотливы к условиям произрас-

тания, что делает их очень популярными среди са-

доводов. Цветут они с середины августа и до силь-

ных заморозков. Выращивание астр требует значи-

тельно меньше затрат, чем выращивание других 

растений, цветущих в этот период (хризантемы, 

цикламены и др.). Однолетние астры давно пробу-

дили к себе интерес садоводов и цветоводов-люби-

телей. С середины XVIII века астры считают одним 

из самых лучших садово-декоративных растений. В 

зависимости от высоты стебля и декоративности 

соцветий астры годятся для рабаток, групповых по-

садок и бордюров в саду или для украшения балко-

нов и террас. Астра необыкновенно красива в буке-

тах [1, С. 75; 2, С. 145; 5, С. 28]. 

В связи с этим, актуальной является проблема 

подбора наиболее декоративных растений, что и 

обусловило направление наших исследований. 

Цель наших исследований – изучение сортов астры 

однолетней, выращиваемой посевом в открытый 

грунт и через рассаду в условиях Прикубанской 

зоны садоводства. Объект исследований – астра од-

нолетняя (рисунки 1-3). Схема опыта: вариант 1 – 

сорт Седая Дама; вариант 2 – сорт Гранат; вариант 

3 – сорт Аполлония белая. Учеты и наблюдения 

были проведены по общепринятым методикам. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Сорт астры Седая Дама 

Рисунок 2.  

Сорт астры Аполлония белая 

Рисунок 3.  

Сорт астры Гранат 

Во время исследований были проведены фено-

логические наблюдения. Были отмечены даты по-

сева, появления всходов (единичных, массовых), 

появление настоящих листьев, бутонов, сроки цве-

тения и его продолжительность. Наиболее быстро 

прорастающим при одинаковых условиях является 

сорт Аполлония белая. Массовые всходы данного 
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сорта также появились раньше, чем у других иссле-

дуемых сортов. при посеве семян в кассеты раньше 

других взошла астра сорта Аполлония белая. Два 

других исследуемых сорта дали всходы в более 

поздние сроки.  

Наиболее быстрое появление единичных и 

массовых листьев отмечено у сорта Аполлония бе-

лая. Следует отметить, что сорт Гранат отличается 

более поздним развитием, чем сорта Седая Дама и 

Аполлония белая. Сорт Гранат при выращивании 

рассады также имеет более поздние сроки образо-

вания настоящих листьев. Сорта Седая Дама и 

Аполлония белая образуют настоящие листья в бо-

лее ранние сроки: на 12-13день. 

Исследование сроков вегетации генеративных 

органов (цветков) астры однолетней при летнем по-

севе в открытый грунт показало, что из исследуе-

мых сортов раньше других начинается цветение 

растений сорта Седая Дама. Этот же сорт является 

и наиболее длительно цветущим (50-52 дня). Выяв-

лено, что продолжительность цветения двух других 

сортов приблизительно одинакова и составляет 45-

48 дней. 

Длительность цветения сорта Седая Дама при 

выращивании через рассаду на три дня больше, чем 

у других исследуемых сортов. При выращивании 

астры через рассаду растения зацвели раньше на 44 

дня, что позволило продлить период цветения, 

обеспечив декоративность цветника. То есть, 

астры, выращиваемые через рассаду, раньше закон-

чили свое цветение, чем астры, высеянные в откры-

тый грунт. 

Таким образом, в результате исследований 

установлено, что нет значительной разницы между 

сортами по появлению всходов и образованию ли-

стьев, по ширине пластинки листа. Формирование 

бутонов и цветков наступило раньше у Седой Дамы 

и цветение продолжалось дольше – 52 дня против 

48 у других сортов. Выращивание астры через рас-

саду ускоряет начало цветения на 44 дня, что уве-

личивает длительность периода цветения, повышая 

декоративность цветника. Сочетание рассадного и 

безрассадного методов позволяет продлить период 

цветения. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности поражения пшеницы возбудителем септориоза 

злаков, описывается вредоносность гриба, вызывающего это заболевание и меры, применяемые для 

борьбы с ним. Обсуждается роль бактериальных липопептидов и значение дефицитных по ним бактерий 

в изучении защитных свойств бактерий-эндосомбионтов растений. Отмечена способность эндофитных 

бактерий и их метаболитов к подавлению болезней, что делает их перспективным компонентом биопре-

паратов.  

Abstract. 

This article discusses the features of wheat damage by the pathogen of septoria cereal, describes the harm-

fulness of the fungus that causes this disease and the methods used to combat it. The role of bacterial lipopeptides 

and the importance of bacteria deficient in them in the study of the protective properties of plant endosimbionta 

bacteria are discussed. The ability of endophytic bacteria and their metabolites to suppress diseases is noted, 

which makes them a promising component of biologics.  

 

Ключевые слова: пшеница, септориоз, эндофитные бактерии, липопептиды, Bacillus subtillus, био-

препараты.  

Keywords: wheat, septoria, endophytic bacteria, lipopeptides, Bacillus subtillus, biological preparations. 

 

Для человечества во все времена пшеница яв-

лялась одной из важнейших злаковых культур и 

остаётся таковой и на сегодняшний день. Однако 

возделывание растений в монокультуре на больших 

площадях делает их уязвимыми к возбудителям за-

болеваний. Септориоз злаков, вызываемый фитопа-

тогенным грибом Stagonospora nodorum Berk 

(Septoria nodorum Berk), относится к числу широко 

распространенных и опасных по экономическим 

последствиям в современных условиях болезней 

зерновых культур. Практически нет ни одного пше-

ничного ценоза, где бы не обнаруживались грибные 

штаммы, вызывающие септориоз. При благоприят-

ных для развития возбудителя погодных условиях 

болезнь часто принимает характер эпифитотии, 

нанося существенный урон урожаю зерна и ухуд-

шая к тому же его качество. В семенах наблюда-

ются понижение содержания белка и клейковины, 

ухудшение посевных свойств [5]. В ряде агрокли-

матических регионов России распространение сеп-

ториоза может достигать 80%, а потери урожая 

вследствие поражения посевов яровой и озимой 

пшеницы составлять до 30% [4]. 

Низкая устойчивость у некоторых высокопро-

дуктивных сортов пшеницы к данному заболева-

нию, прогрессивное формообразование возбуди-

теля, способствуют появлению новых вирулентных 

патологических типов и способствуют развитию и 

распространению септориоза [5]. В настоящее 

время насчитывается более 10 видов возбудителей 

септориозных пятнистостей. На пшенице наиболее 

распространенными и вредоносными являются два 

– Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici) и 

Stagonospora nodorum Berk (Septoria nodorum Berk). 

Первый их них поражает преимущественно листья, 

второй – все надземные органы - как листья, листо-

вые влагалища, стебли, так и стержень колоса, ко-

лосковые чешуи, зерно [6]. Характерными симпто-

мами заболевания являются: светлые, желтые и 

светло-бурые пятна с темным ободком и черными 

мелкими пикнидами. Листья бледнеют, обесцвечи-

ваются и засыхают. Стебли буреют, часто переги-

баются. Зерна в колосе щуплые; иногда септориоз 

становится причиной бесплодия колосьев. 

С семенами возбудитель распространяется по 

полям, новым районам и зонам. Больные семена 

дают зараженные всходы. Наличие осадков, ветров 

и туманов способствует попаданию спор на стебли, 

листья, колосья и зерна [1]. Оптимальная темпера-

тура развития патогена +20 – + 22°C. Споры спо-

собны прорасти не только в капельно-жидкой 

влаге, но и при относительной влажности более 

76%. Инкубационный период 6 – 9 дней. За вегета-

ционный период наблюдается развитие нескольких 

поколений. Наиболее интенсивно развивается бо-

лезнь при частом выпадении осадков.  

Существуют агротехнические приёмы борьбы 

с данным возбудителем: уничтожение пожнивных 

остатков, посев озимых культур в оптимально позд-

ние сроки, использование короткостебельных сор-

тов, обработка растений и семян фунгицидами. Для 

борьбы с фитопатогенными микроорганизмами со-

временное сельское хозяйство широко использует 

различные химические препараты, однако боль-

шинство из них имеют отрицательное влияние на 

экологию, так как накапливаются в почве и ток-

сичны для высших животных, а у патогенов посте-

пенно формируется устойчивость к фунгицидам 

[9].  

Уникальной составляющей биологических 

средств защиты растений могут стать эндофиты - 

микроорганизмы, определяемые как «способные 

жить в тканях растений, не вызывая у них болез-

ней» [10]. Последние несколько лет благодаря 

тому, что у ряда бактерий, тесно сосуществующих 

с растениями, были замечены рост-стимулирую-

щие, иммуностимулирующие и антибиотические 

свойства, на их основе стали создавать биопрепа-

раты, что позволяет в перспективе снизить число 

фитозащитных мероприятий [9].  

Одними из наиболее привлекательных объек-

тов для промышленного (коммерческого) произ-

водства биопрепаратов, в том числе активно ис-

пользуемых в сельскохозяйственной практике, яв-

ляются штаммы бактерий рода Bacillus. Их 

перспективность в качестве компонентов биопре-

паратов обусловлена способностью образовывать 

споры, устойчивые к повреждающим воздействиям 

и длительно сохраняющие жизнеспособность [3]. 
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Так, среди отечественных биопрепаратов фитоза-

щитные свойства доказаны для Bacillus subtilis 26Д 

препарата Фитоспорин-М (Башинком, Россия).  

Замечено снижение степени колонизации кор-

ней хлопчатника грибами рода Fusarium и, соответ-

ственно, ослабление вилта при обработке эндофит-

ными штаммами B. subtilis, выделенными из этой 

культуры [7]. Так же было выявлено, что бактерии 

B. subtilis PTA-271 способны вызывать иммунитет 

у виноградной лозы и защищать от патогенного 

гриба N. parvum [13]. При обработке пшеницы раз-

личными штаммами B. subtilis и их метаболитами 

было показано, что штамм E1R-j значительно по-

давляет прорастание конидий возбудителя мучни-

стой росы Blumeria graminis f. sp. tritici, вызывает 

разрыв и деформацию его зародышевых трубок, 

тем самым существенно тормозя развитие болезни 

[12]. 

Среди метаболитов эндофитных бактерий 

много биологически активных веществ с самыми 

различными свойствами. Когда учёные обнару-

жили, что ряд бактерий, в том числе B. subtilis, спо-

собны синтезировать поверхностно-активные ве-

щества пептидной природы, они стали активно изу-

чать их природу. Так был открыт новый класс 

биологически активных молекул – липопептиды, 

представляющие собой низкомолекулярное соеди-

нение из пептида с «хвостом» жирной кислоты. Ли-

попептиды обладают широким спектром биологи-

ческой активности, что связывают с их мембрано-

тропными свойствами, вызывающими нарушение 

нормального функционирования мембран, но есть 

данные о том, что они в крайне низких концентра-

циях могут активировать работу некоторых защит-

ных генов [2].  

 Штамм B. spp. SS-12.6 и липопептиды, выде-

ленные из его культурального фильтрата, прояв-

ляли сходные антифунгальные свойства против 

пятнадцати видов фитопатогенных грибов [11], что 

подтверждает ключевую роль липопептидов в ан-

тифунгальном действии эндофитных бактерий. Бу-

дущие исследования с применением дефицитных 

по липопептидам штаммов бактерий помогут по-

нять тонкие механизмы, с помощью которых липо-

пептиды взаимодействуют с клетками растений и 

грибов. 

Таким образом, описывая биологическую роль 

бактерий-антагонистов, используемых в качестве 

основы биологических средств защиты растений, 

перспективным является применение и разработка 

новых биопрепаратов. Поиск высокоэффективных 

эндофитных штаммов, перенос «полезных» генов в 

них из других хозяйственно значимых видов бакте-

рий, способствуют созданию на их основе биопре-

паратов нового поколения для комплексной за-

щиты растений. 

Работа выполнена на средства РФФИ в рамках 

научного проекта РФФИ-офи № 17-29-08014. 
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ANALYSIS OF LESOPATOLOGICAL SITUATION IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT AND 

NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT FOR 2018 

 

Аннотация. 
В данной статье описан анализ лесопатологической обстановки в Центральном федеральном округе 

и Северо-Западном федеральном округе за 2018 г. на примере размещенных актов ЛПО на сайтах испол-

нительной власти и подготовленных заключений на них.  

Abstract. 

This article describes the analysis of forest pathology situation in the Central Federal district and northwest-

ern Federal district for the period of 2018 for example, hosted acts of LPO on the websites of the Executive power 

and prepared opinions on them. 
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Цель: главная цель данной работы – проанали-

зировать лесопатологическую обстановку в ЦФО и 

СЗФО за 2018 г. на примере актов ЛПО и подготов-

ленных на них заключений, понять основные про-

блемы и предложить пути их решения. 

В соответствии с Федеральным законом № 

455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования защиты лесов от вредных организ-

мов» предусмотрены процедуры контроля за досто-

верностью сведений о санитарном и лесопатологи-

ческом состоянии лесов и обоснованности меро-

приятий, предусмотренных актами 

лесопатологических обследований (далее – ЛПО). 

1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ 

АКТАХ ЛПО И ПОДГОТОВЛЕННЫХ НА 

НИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЗА 2017 ГОД ПО ЦФО 

И СЗФО 

1.1 Центральный федеральный округ 

Всего за 2018 год на сайтах органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

Центрального федерального округа размещено 21 

094 актов ЛПО. Наибольшее количество актов 

было размещено по Московской области – 3 266 ак-

тов (15,5%), наименьшее – по Костромской области 

(45 актов или 0,2%). 

В ФБУ «Рослесозащита» на подготовку заклю-

чений поступило 18 786 актов ЛПО (89%), по ре-

зультатам рассмотрения, которых было подготов-

лено и направлено 18 784 заключений (99,9%), в 

том числе 2 417 – отрицательных (12,9%). Наиболь-

шее количество отрицательных заключений подго-

товлено по Московской области – 702 шт. (3,8 %), 

наименьшее по Орловской области (4 шт. или 0,02 

%). Причины подготовки отрицательных заключе-

ний:  

- несоответствие сведений данным государ-

ственного лесопатологического мониторинга – 229 

шт. (1,2%)  

- несоответствие сведений таксационным ха-

рактеристикам лесного участка – 146 шт. (0,8%). 

- несоответствие запланированных мероприя-

тий санитарному и лесопатологическому состоя-

нию лесов – 458 шт. (2,4%), 

- запрещение или ограничение законодатель-

ством Российской Федерации запланированных ме-

роприятий – 1584 шт. (8,4%). 

Поступившие акты ЛПО содержали информа-

цию о назначении СОМ на общей площади 

92 753,55 га, из них: сплошные санитарные рубки – 

18 668,28 га (20,1%), выборочные санитарные 

рубки – 63 979,21 га (68,9%) и уборка неликвидной 

древесины – 10 073,46 га (11%). Отрицательные за-

ключения были подготовлены на акты ЛПО, содер-

жащие данные о запланированных объемах СОМ 

на общей площади 8 973, 21 га (9,7% от площади 

назначенных мероприятий), в том числе сплошные 

санитарные рубки – 2 007,6 га (10,7% от площади 

назначенных сплошных санитарных рубок), выбо-

рочные санитарные рубки – 2 065,92 га (3,2% от 

площади назначенных выборочных санитарных ру-

бок) и уборка неликвидной древесины – 4 899,69 га 

(48,6% от площади назначенной уборки неликвид-

ной древесины). 

Наибольшая площадь назначенных СОМ по 

актам с отрицательными заключениями отмечена 

по Московской области – 2 811,22 га (3%), наимень-

шая – по Орловской области (19,3 га или 0,02%). 
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По данным актов ЛПО, размещенных на офи-
циальных сайтах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномочен-
ных в области лесных отношений, из запланирован-
ных 124 200,5 га ЛПО за 2018 год проведены на 
площади 186 142,47 га, что составляет 149,9% от за-
планированного объема. Наибольший процент вы-
полнения объемов ЛПО отмечен в Тверской обла-
сти – ЛПО проведены на площади 32 304,5 га при 
плане 22 050,0 га (146,5 %). Также все субъекты 
ЦФО превысили объемы запланированных ЛПО. 

1.2. Северо-Западный федеральный округ 
Всего за 2018 год на сайтах органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 
Северо-Западного федерального округа размещено 
2 945 актов ЛПО. Наибольшее количество актов 
было размещено по Ленинградской области – 1 457 
актов (49,5%), наименьшее по Ненецкому АО - 1 
акта (0,1%). 

В ФБУ «Рослесозащита» на подготовку заклю-
чений поступило 2 940 актов ЛПО (99,9%), по ре-
зультатам рассмотрения, которых было подготов-
лено и направлено 2 926 заключений (99,9%), в том 
числе 199 – отрицательных (6,8%). Наибольшее ко-
личество отрицательных заключений подготовлено 
по Ленинградской области – 125 (4,3%), наимень-
шее по Ненецкому АО - 0 (0%).  

Причины подготовки отрицательных заключе-
ний:  

- несоответствие сведений данным государ-
ственного лесопатологического мониторинга – 6 
шт. (3,0%), 

- несоответствие сведений таксационным ха-
рактеристикам лесного участка – 14 шт. (7,0%), 

- несоответствие запланированных мероприя-
тий санитарному и лесопатологическому состоя-
нию лесов – 70 шт. (35,0%), 

- запрещение или ограничение законодатель-
ством Российской Федерации запланированных ме-
роприятий – 109 шт. (55,0%).  

Поступившие акты ЛПО содержали информа-
цию о назначении СОМ на общей площади 11 950, 
91 га, из них: сплошные санитарные рубки – 
6 844,09 га (57,3%), выборочные санитарные рубки 
– 3 574,42 га (29,9%), и уборка неликвидной древе-
сины 1 532,4 га (12,8%). Отрицательные заключе-
ния были подготовлены на акты ЛПО, содержащие 
данные о запланированных объемах СОМ на общей 
площади 1 689,01 га (14,1% от площади назначен-
ных мероприятий), в том числе сплошные санитар-
ные рубки 913,71 га (13,4% от площади назначен-
ных сплошных санитарных рубок), выборочные са-
нитарные рубки – 526,9 га (14,7% от площади 
назначенных выборочных санитарных рубок) и 
уборка неликвидной древесины – 248,4 га (16,2% от 
площади назначенной уборки неликвидной древе-
сины). 

Наибольшая площадь назначенных СОМ по 
актам с отрицательными заключениями отмечена 
по Архангельской области – 704,88 га (41,7%), 
наименьшая – по Ненецкому АО - 0 га. По Ненец-
кому АО отрицательные заключения отсутствуют.  

По данным актов ЛПО, размещенных на офи-
циальных сайтах органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномочен-
ных в области лесных отношений, из запланирован-
ных 33 240,5 га ЛПО за 2018 год проведены на пло-
щади 22 465,39 га, что составляет 67,6 % от запла-
нированного объема. Наибольший процент 
выполнения объемов ЛПО отмечен по Новгород-
ской области – ЛПО проведены на площади 2 512,7 
га при плане 2 000,0 га (125,6 %). Наименьший про-
цент выполнения объемов ЛПО отмечен по Мур-
манской области из запланированных 100,0 га ЛПО 
проведены на площади 0 га (0 %). 

2. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основные проблемные моменты при со-

ставлении, размещении и рассмотрении актов 
ЛПО: 

1. Размещение актов ЛПО на сайтах органов 
государственной власти 

1.1. Структура сайта 
1.2. Согласно п.55 приказа МПР №480 от 

16.09.2016 в течении 3-х дней после подписания 
акта он должен быть размещен на сайте государ-
ственной власти, но наблюдается размещение актов 
ЛПО задним числом. 

2. Некачественное оформление актов ЛПО 
Форма акта ЛПО приведена в прил. 2 приказа 

МПР №480 от 16.09.2016, но каждый субъект 
оформляет акты ЛПО по-своему. 

3. Сложность толкования нормативно-право-
вых актов 

Рекомендации: 
1. Автоматизация процесса составление акта 

ЛПО 
2. Единая утвержденная структура сайтов ор-

ганов государственной власти, и форма размеще-
ния на них актов ЛПО 

3. Единая методика при рассмотрении актов 
ЛПО и подготовке на них заключений. 
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чия Российской Федерации в области лесных отно-
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ANALYSIS OF GEOBOTANICAL INFORMATION IN THE NP "LOWER KAMA AND THE 

FORMATION OF A DATABASE FOR THE STUDY OF ANTHROPOTOLERANITY OF 

VEGETATION OF THE LOWER TIERS 

 

Аннотация. 
В данной статье проанализирована геоботаническая информация в НП «Нижняя Кама», обработан-

ная с помощью методики С.Л. Рысина. Объектом исследования стали около 300 видов травянистых рас-

тений, произрастающих на территории парка. 

Abstract. 

This article analyzed the geobotanical information in the NP "Lower Kama", processed using the methods of 

S.L. Rysin. The object of the study were about 300 species of herbaceous plants growing in the park. 

 

Ключевые слова: геоботаническая информация, антропотолерантность. 
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Ведение лесного хозяйства на урбанизирован-

ной территории (в нашем случае НП «Нижняя 

Кама») должно быть высоко специализированным. 

Лесоустройство здесь не должно ограничиваться 

таксационной характеристикой насаждений. Необ-

ходима подробная оценка каждого выдела, включа-

ющая оценку рекреационного потенциала с реко-

мендациями по его сохранению и повышению. 

Проблема биоразнообразия актуальна для региона 

Нижняя Кама. Этот регион является одной из уни-

кальных в фитоценотическом отношении террито-

рий Республики Татарстан. Здесь проходит южная 

граница тайги и распространения бореальных ви-

дов, обуславливающая богатство и своеобразие 

флоры и растительности этого региона. Несмотря 

на богатство флоры и разнообразие растительных 

сообществ этот регион до сих пор изучен недоста-

точно. Для определения возможностей территории 

в развитии рекреации необходимо провести оценку 

рекреационного потенциала этой территории. Как 

правило оценка рекреационных ресурсов всегда 

осуществляется по нескольким блокам параметров. 

Эти параметры различны для основных видов ре-

креационной деятельности. 

В ходе проведения анализа решаются опреде-

ленные задачи: 

-Составить распределение травянистой расти-

тельности по баллам устойчивости к антропоген-

ному воздействию  

-Проверка геоботанической информации на 

актуальность названий в plant list  

-Внедрить результаты в методику оценки ре-

креационного потенциала  

Plant list - это рабочий список всех известных 

видов растений. Тут приводится допустимое латин-

ское название для большинства видов со ссылками 

на все синонимы, по которым этот вид известен. 

Около 20% названий являются неразрешенными, 

что указывает на то, что источники данных не 

предоставили никаких доказательств или мнения 

относительно того, следует ли считать это имя при-

нятым или нет.  

Для изучения устойчивости любой экосистемы 

к рекреационному воздействию встает необходи-

мость решения двух взаимосвязанных задач: 

1.Оценка индивидуальной рекреационной то-

лерантности растений 

2.Оценка рекреационной устойчивости расти-

тельных сообществ. 

Если первая задача решается на основе разра-

ботанной методике оценки рекреационной устой-

чивости растений, то для решения второй было 

предложено сокращение. Число оценочных баллов 

было сокращено с 5 до 3, что позволяет избежать 

излишней « дробности» оценок, затрудняющей 

принятие проектных решений. В последующей ра-

боте все виды травянистых растений по степени их 

индивидуальной устойчивости к рекреационному 

воздействию можно будет разделить на 3 основные 

группы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Группа видов Значение коэффициента индивидуаль-

ной устойчивости 

Индивидуальная устойчивость вида 

I 0 - 0,33 Высокая 

II 0,34 – 0,66 Средняя 

III 0,67 – 1,00 Низкая 

 

По результатам проделанной работы: 

1.Была произведена проверка правильности 

написания всех видов, произрастающих на иссле-

дуемой территории  

2.Составлена таблица, содержащая распреде-

ление травянистой растительности по баллам 

устойчивости, а также внедрен результат в мето-

дику оценки рекреационного потенциала  
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1. Рысин С.Л. Фитоиндикация рекреационной 
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lltexts/YaroshenkoPD.pdf 
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PROVIDING MICROCLIMATE AND ENVIRONMENTAL SAFETY IN ANIMAL FARMING 

 

Аннотация: 

Интенсификация технологий по обеспечению оптимального микроклимата направлена на повыше-

ние продуктивности животных, снижение энергозатрат на производственный процесс и на защиту 

окружающей среды от загрязнений за счет использования совершенных технических средств вентиляции. 

Abstract: 

The intensification of technologies to ensure optimal microclimate is aimed at improving the productivity of 

animals, reducing energy consumption in the production process and protecting the environment from pollution 

through the use of advanced ventilation equipment. 
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Создание и поддержание микроклимата в жи-

вотноводческих помещениях связаны с решением 

комплекса инженерно-технических задач и наряду 

с полноценным кормлением являются определяю-

щим фактором в обеспечении здоровья животных, 

их воспроизводительной способности и получении 

от них максимального количества продукции высо-

кого качества.  

Используемые в настоящее время в производ-

ственных помещениях животноводческих ферм 

отопительно-вентиляционные системы отличаются 

несколькими существенными недостатками. Во-

первых, технологический процесс обеспечения 

микроклимата связан с высокой энергоемкостью. 

Во-вторых, применение отопительно-вентиляцион-

ных систем связано с загрязнением окружающей 

среды вредными выбросами. Так, вытяжная си-

стема принудительной вентиляции свиноводче-

ского комплекса на 108 тыс. голов вбрасывает в ат-

мосферу 1,5 млрд. микробных тел за один час, 159,0 

кг NH3, 14,5 кг H2S. При этом часть выбросов из ат-

мосферы возвращается в помещение приточной 

вентиляцией, а другая часть, сохраняясь в наруж-

ном воздухе, распространяется в атмосфере, созда-

вая неблагоприятные условия для здоровья населе-

ния. 

По имеющимся статистическим данным из 

производственных животноводческих помещений 
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необходимо удалять 166 млрд. м3 водяных паров за 

один час, 39 млрд. м3 углекислого газа, 1,8 млрд. м3 

аммиака, 700 тыс. м3 сероводорода, 82 тыс. т пыли, 

патогенную микрофлору. Общие затраты энергии 

на микроклимат составили до 3 млн. т условного 

топлива в год, что равняется 32% всей энергии, по-

требляемой в отрасли животноводства. Приведен-

ные данные свидетельствуют о необходимости эко-

номно и эффективно использовать топливно-энер-

гетические ресурсы. Поэтому, наряду с общими 

трудоемкими процессами, одним из важных 

направлений является разработка и внедрение энер-

госберегающих технологий и оборудования для 

обеспечения микроклимата в животноводческих 

помещениях [1, с.90], [8, с.241]. 

Общие требования к охране окружающей 

среды при эксплуатации предприятий изложены в 

Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды». Закон определяет эксплуатацию сельскохо-

зяйственных предприятий, оказывающих прямое 

или косвенное, негативное воздействие на природ-

ную среду, в строгом соответствии требованиям 

охраны окружающей среды.  

Требования к охране атмосферного воздуха, 

установленные в законе «Об охране атмосферного 

воздуха», предусматривают недопущение необра-

тимых последствий загрязнения атмосферного воз-

духа для окружающей природной среды; обязатель-

ность государственного регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него; 

полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнении; научная 

обоснованность, системность и комплексность под-

хода к охране атмосферного воздуха и охране окру-

жающей природной среды в целом [2, с.1], [3, с.2]. 

Животноводческие предприятия загрязняют 

атмосферный воздух в основном выбросами газо-

образных и взвешенных веществ через вытяжные 

вентиляционные установки, обеспечивающие тре-

буемые условия жизнедеятельности животных и 

человека в производственных помещениях при со-

держании скота и птицы. Кроме того, дополни-

тельно атмосферный воздух загрязняется продук-

тами сгорания топлива от котельных, от выхлопных 

газов автотракторной техники, от испарений из ем-

костей для хранения навоза, а также при разбрасы-

вании навоза, удобрений и других химических ве-

ществ [4, с.3], [5, с.2].  

Природоохранные мероприятия для действую-

щих производств предусматривают проведение 

технологических и других специальных мероприя-

тий, направленных на сокращение объемов выбро-

сов, снижение их приземных концентраций и вклю-

чающих: использование более прогрессивных тех-

нологий для производства продукции; применение 

комбинированных агрегатов при обработке почвы; 

применение для техники и котельных более «чи-

стых» видов топлива; сокращение неорганизован-

ных выбросов вредных веществ; очистку и обезвре-

живание вредных вентиляционных выбросов; улуч-

шение условий рассеивания выбросов; 

своевременную заделку навоза и органических 

удобрений в почву [6, с.1], [7, с.3]. 

Для определения тепловой мощности отопи-

тельно-вентиляционной системы основного живот-

новодческого помещения при типовой системе 

обеспечения микроклимата используется формула 

(1) 

 

ФОТ = ФТП + ФВ + ФИСП + ФИНФ – ФЖ – ФОСВ, (1) 

 

где ФОТ – тепловая мощность отопительно-

вентиляционной системы, Вт; ФТП – тепловые по-

тери через ограждения, Вт; ФВ – тепловая мощ-

ность, расходуемая на подогрев наружного воз-

духа, Вт; ФИСП – тепловые потери на испарение 

влаги, Вт; ФИНФ – тепловая мощность, расходуемая 

на подогрев инфильтрующегося воздуха; ФЖ – 

тепло, выделяемое животными, Вт; ФОСВ – тепловая 

мощность осветительной системы, Вт. 

По значениям тепловой мощности отопитель-

ной системы в зависимости от температуры по-

строены графики, см. рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Энергозатраты на отопление помещения  

1 – типовая система; 2 – новая технология  
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Таким образом, исследования, связанные с раз-

работкой энергосберегающей технологии форми-

рования оптимального микроклимата в животно-

водческих и птицеводческих помещениях, осо-

бенно в настоящее время при высокой стоимости 

энергоресурсов, являются актуальными и решение 

этой проблемы связано с большим экономическим 

эффектом. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос охраны труда в животноводстве. Для безопасного труда работ-

ник на животноводческих фермах необходимо соблюдать правила техники безопасности, которые вклю-

чают в себя работу с машинами и животными, прохождение медицинских осмотров , а также обеспе-

чение средствами индивидуальной защиты. 

Abstract. 

The article deals with the issue of labor protection in animal husbandry. For safe labor, an employee on 

livestock farms must comply with safety regulations that include working with machines and animals, undergo-

ing medical examinations, and providing personal protective equipment. 
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Each owner of the farm must provide a full range 

of labor protection measures, as the livestock industry 

is one of the traumatic ones. It is necessary to ensure 

the quality of sanitation in the farm; safety measures 

when working with animals and machinery; measures 

to protect the health of workers related to the treatment 

or destruction of infectious animals; safety equipment 

for working with electrical quipment; fire safety [1]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=17442385
http://elibrary.ru/item.asp?id=21487030
http://elibrary.ru/item.asp?id=21487030
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263867
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263867
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263867&selid=21487030


60 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

All these questions are covered in the most de-

tailed manner in the instructions with which workers in 

the livestock industry must be informed of labor pro-

tection inspectors. The most dangerous jobs in this in-

dustry are related to the maintenance of livestock, as 

well as machinery. 

To ensure the safety of production processes at 

pig-breeding enterprises it is necessary: to observe safe 

regimes for keeping animals; eliminate direct contacts 

of workers with animals, eliminate physical and neuro-

psychic overloads, replacing manual labor with mech-

anized or automated ones; eliminate the harmful effects 

on the workers of the waste products of animals, mate-

rials with hazardous and harmful properties, through 

the use of remote control of production processes, the 

use of means of collective and individual protection; 

comply with the procedure for operating machinery and 

equipment in accordance with the technical documen-

tation; promptly remove, dispose of and bury industrial 

waste, which is a source of harmful production factors; 

apply rational modes of work and rest in order to pre-

vent the monotony of work, physical inactivity, physi-

cal and neuropsychic overloads [4]. 

To ensure the safety of production processes in 

livestock farms (cattle) enterprises, it is necessary: to 

prevent the use of labor by persons under 18 years of 

age and women in heavy work and work with harmful 

working conditions. At the enterprises of cattle such 

works are: maintenance of manufacturing bulls; care 

for animals suffering from infectious diseases common 

to humans and animals (brucellosis, tuberculosis, an-

thrax, etc.); loading, unloading, escort animals during 

transportation; maintenance of pressure vessels; work 

in wells, suction tanks, closed containers; work on the 

disinfection, disinsection, disinfection, disinfestation; 

work in laboratories to determine product quality. To 

work on mobile feeders are allowed workers who have 

a driver's license of the vehicle. Work on the mainte-

nance of milking machines, equipment for the primary 

processing of milk, equipment of feed houses allowed 

workers who have the first qualification group on elec-

trical safety. Workers who are directly in contact with 

dairy products when they come to work, and then peri-

odically undergo medical examinations and examina-

tions for tuberculosis, brucellosis, carriage of intestinal 

infections and helminths in the prescribed manner .. All 

work related to milking cows, primary processing and 

sending milk , as well as with the care of sick animals, 

should be performed in sanitary clothes, other work - in 

special. 

The main danger on cattle farms is the manufac-

turing bulls. Every year hundreds of farm workers are 

killed or severely injured by their attacks in the country. 

When grazing them in a common herd with cows 

(which is forbidden), bulls attack shepherds, milkmaids 

on farms when they drive out or drive a group of cows 

to milking, cattlemen on veterinary workers, on unau-

thorized persons who are close to each other, and more 

often on people who are in a state of intoxication [3]. 

The main circumstances of accidents in animal hus-

bandry are the injury of workers' feet by scraper manure 

conveyors; falling on the slippery floor of the premises 

for animals; crushing by a tractor with a feeder in the 

feed passages or in the vestibules of the entrance gate; 

falling into unshielded pits of convergence of horizon-

tal and inclined manure removal conveyors and drown-

ing in slurry; winding on unshielded conveyor drives; 

electric shock when touching defective, unclosed elec-

trical installations, especially switches with rusted co-

vers, housings, as well as when a voltage appears on the 

autowire system; getting into the working bodies of 

feeders; asphyxiation from poisonous gases when in-

haled; burns and injuries in the operation of equipment 

of feed shops; attacks of bodily cows, wounds (bites) 

inflicted by fur-bearing animals on fur farms [2]. 

Security measures in the operation of machinery 

and equipment for livestock buildings. The main con-

dition for the safety of the staff of livestock farms and 

complexes is proper organization of equipment opera-

tion. Workers servicing mechanisms should be in-

structed in safety regulations and possess technical and 

practical skills for safe work performance. The persons 

servicing the equipment should study the manual on the 

device and operation of machines with which they 

work. Before you begin, you need to check the installa-

tion of the machine. You can not get to work, if not pro-

vided free and safe approach to the machine. The rotat-

ing parts of machines and drives must have a proper 

safety fence. Do not allow the machine to operate with 

removed or defective safety barriers. Repairing the ma-

chine is allowed only when the machine is completely 

stopped and unplugged. Normal and the safe operation 

of mobile transport and feeders is ensured with their 

technical serviceability, the presence of good access 

roads and stern passages. While the conveyor is in op-

eration, it is prohibited to stand on the frame of the ma-

chine, to open the cover hatches. For the safety of work 

during the transportation of manure by scraping ma-

chines, all the transmission mechanisms are closed, the 

electric motor is grounded, and the flooring is made at 

the place of transition. It is not allowed to put foreign 

objects on the installations, to stand on them. Elimina-

tion of all damages of electric drives, control panels, 

power and lighting network should be carried out only 

by a master who has a special permit for servicing the 

power network. Switching on and off the switchgear 

distribution points is allowed only with the use of a rub-

ber mat. Vacuum pumps with electric motors and a 

milking equipment control panel are located in separate 

rooms and grounded. To ensure safety, closed-circuit 

starting equipment is used. Electric lamps in damp ar-

eas must have ceramic fittings. Due to the fact that in 

recent years, the mechanization of labor-intensive pro-

cesses in animal husbandry has gained a wide scope, 

not only knowledge of the installation and maintenance 

of farm-installed machinery and machines is necessary, 

but also knowledge of the safety regulations when in-

stalling and operating these machines. Without 

knowledge of the rules of work and safety, you cannot 

achieve increased productivity and ensure the safety of 

working people. The organization and conduct of work 

to create safe working conditions are assigned to the 

heads of organizations. For systematic training and fa-

miliarization of workers with the rules of safe work, the 

administration of organizations conducts with workers 
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safety briefings: introductory briefing, on-the-job brief-

ing (primary), daily briefing and periodic (repeated) 

briefing. Introductory briefing is conducted with all 

without exception of employees, when they enter the 

work, regardless of profession, position or character fu-

ture work. It is carried out in order to familiarize with 

the general rules of safety, fire safety and methods of 

first aid in injuries and poisoning, with the maximum 

use of visual aids. At the same time characteristic acci-

dents at work. After conducting an introductory brief-

ing on each worker, they get a record card, which is 

stored in his personal file. Briefing at the workplace is 

carried out upon admission of a newly recruited worker 

to work, when transferring to another job or changing 

process. Instructing at the workplace is carried out by 

the head of this area (foreman, mechanic). The program 

of instruction at the workplace includes familiarization 

with the organizational and technical rules for this area 

of work; requirements for proper organization and 

maintenance of the workplace; device machinery and 

equipment that are assigned to serve the worker; famil-

iarization with safety devices, hazardous areas, tools, 

with the rules of cargo transportation, with safe work-

ing methods and safety instructions for this type of 

work. After this, the site manager draws up the 

worker’s admission to independent work. Daily in-

struction is the supervision of administrative and tech-

nical workers on the safe conduct of work. If a worker 

violates the safety regulations, administrative and tech-

nical workers are obliged to demand that the work be 

stopped, explain to the worker the possible conse-

quences that could result from these violations, and 

show safe work practices. Periodic (or repeated) brief-

ing includes general questions of introductory briefing 

and briefing at the workplace. It is held 2 times a year. 

If at the enterprise cases of violation of safety regula-

tions were opened, then additional periodic briefing of 

workers should be held. Labor safety is negatively af-

fected by poor sanitary and hygienic working condi-

tions. Sanitary and hygienic working conditions pro-

vide for the creation of a normal air and heat conditions 

at the workplace, adherence to work and rest, the crea-

tion of conditions for personal hygiene at work and the 

use of personal protective equipment against external 

influences on the body man and others. Creating a nor-

mal air-heat regime in livestock buildings is particu-

larly important. Gaps, tightly closed doors and win-

dows create drafts, the heat in the room is not kept and 

the normal microclimate is not maintained. As a result, 

poorly functioning ventilation increases the humidity of 

the air. All this affects the body and causes colds. 

Therefore, livestock buildings for the autumn-winter 

period should be insulated, windows inserted, gaps 

sealed, and ventilation equipped [5]. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрен вопрос применения ЭВМ при проектировании линии стрижки и купания овец 

для животноводческих ферм. Дана методика расчета, разработана программа с использованием языка 

программирования C++. Отмечены преимущества использования ЭМВ при расчетах основных парамет-

ров линии.  
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Abstract. 

The article discusses the use of computers in the design of the line of shearing and bathing sheep for livestock 

farms. Given the method of calculation, developed a program using the programming language C ++. The ad-

vantages of using EME in the calculation of the main parameters of the line are noted. 

 

Ключевые слова: ЭВМ, стрижка, овцы, линия, расчёт, язык программирования, цикл обработки, по-

верхность, площадь. 

Key words: Computer, shearing, sheep, line, calculation, programming language, processing cycle, sur-

face, area. 

 

Машинная стрижка обеспечивает низкий и 

ровный срез шерсти, что увеличивает ее настриг на 

5…7% и повышает качество волокна, вследствие 

увеличения его длины. Стрижка может произво-

диться на столах, на специальных столах – тележ-

ках с фиксацией ног животного и на полу. Стричь 

овец следует, избегая порезов, пропусков, не допус-

кая разрыв руна или его загрязнения. Стричь сле-

дует с одного прохода машинки, не допуская сечки 

(перестригов от повторных проходов) [1]. 

После стрижки овец подвергают профилакти-

ческой обработке в купочных ваннах различных 

конструкций. 

Расчёт [2] характеристик стригального пункта 

производится по следующим формулам: 

Производительность стригального пункта, 

гол/день, 

Пс =
О

Тз

 

где О – количество подлежащих стрижке овец, 

гол 

Тз – продолжительность стрижки овец, обу-

словленная 

зоотехническими требованиями, дней 

Часовая производительность стригального 

пункта, гол/ч: 

Пч =
Пс

𝜏
 

где τ – продолжительность рабочей смены, ч. 

Мощность стригального пункта, чел: 

𝑁𝑐 =
О

Тз ∙ Вс

 

 где Вс – средняя сменная выработка одного 

стригаля, гол/см:  

 

Вс =
3600 ∙ 𝜂рх ∙ 𝜂см ∙ 𝜂в ∙ в ∙ 𝑉п ∙ 𝜏

𝑆о

 

 

где ηрх – коэффициент, учитывающий затраты 

времени на рабочие проходы машинки, рекомен-

дуют ηрх = 0,6…0,8;  

ηсм – коэффициент использования времени 

смены, рекомендуют ηсм= 0,6…0,7;  

ηв – коэффициент использования ширины за-

хвата ножа, рекомендуют ηв = 0,5…0,9; 

в – конструктивная ширина ножа, м; состав-

ляет в = 0,0768 м; 

Vп – скорость подачи стригальной машинки, 

м/с; рекомендуют Vп = 0,2…0,7 м/с; 

Sо– площадь остригаемой поверхности одной 

овцы, м2; 

τ – продолжительность рабочей смены, ч; 

Количество стригальных машинок на стри-

гальном пункте 

 С = 𝑁с ∙ К,                            (1.5) 

 

где К – коэффициент, учитывающий возмож-

ные неисправности стригальных машинок, реко-

мендуют К=1,10…1,15[1]. 

Объем производства стригального пункта, кг: 

 

𝐺с = 𝑞 ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝐵𝑐 ∙ Тз 

 

где q – настриг шерсти с одной овцы, кг.  

 В зависимости от полученных результатов по 

техническим характеристикам выбираем стригаль-

ный цех (ВСЦ - 24/200). 

Через 3…5 суток после стрижки овец подвер-

гают профилактической обработке в купочной 

установке. 

Расчёт характеристик установки для купания 

овец производится по следующим формулам [1]: 

Часовая производительность купочной уста-

новки сбрасывающего типа, гол/ч [1]: 

 

 𝑄𝑝 =
60

Тц

𝑚𝑐 ,                   (1.7) 

 

где Тц – время одного цикла обработки овец, 

мин; 

mс – среднее число овец, сбрасываемых в 

ванну за один цикл, составляет. 

 

 Тц = 𝑡заг + 𝑡под + 𝑡хх,               (1.8) 

 

где tзаг – время загона партии овец за один 

цикл, мин; составляет tзаг=1,0 мин; 

tпод – время на перемещение овец и их сбрасы-

вание механизмом подачи, мин; составляет tпод=2,0 

мин; 

tхх– время холостого хода для возвращения ме-

ханизма подачи в исходное положение, мин; со-

ставляет tхх=1,0 мин; 

 

Необходимая площадь зеркала ванны, м2: 

 

 𝑆в = 𝑆уд ∙ 𝑚с,                 (1.9) 

 

где Sуд – площадь зеркала ванны, приходяща-

яся на одну овцу, м2/гол; 

 

Ширина купочной ванны, м: 

 Вв =
𝑆в

𝐿
,                    (1.10) 
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где L – длина купочной ванны, м; рекомендуют 

L=2,0…2,5 м.  

 

Глубину ванны рекомендуют принимать 

Нв=1,3…1,8 м. 

Общая вместимость купочной ванны, м3: 

 

 𝑉о = 𝑉в + 𝑉д,                             (1.11) 

 

где Vв – объем собственно ванны, м3; 

Vд – дополнительный объем ванны, необходи-

мый для сооружения проплывной траншеи, выхода 

и т.д., м3, рекомендуют Vд = (0,2…0,3) 

Vв. – Вместимость ванны, м3, 

 

𝑉в = 𝑆в ∙ Нв 

𝑉д = (0,2 … 0,3) ∙ 15 

 

В зависимости от полученных результатов по 

техническим характеристикам купочную установку 

( ОКВ). 

 Далее выбрав технологическое оборудование, 

разрабатывают конструктивно – технологическую 

схему линии стрижки и купания овец. 

Используя выше приведенную методику рас-

чета, на языке программирования C++, используя 

Фреймворк Qt, напишем программу проектирова-

ния линии и купания овец. Данная программа поз-

волит нам в один клик получить результаты необ-

ходимых расчётов, тем самым ускорить процесс 

проектирования. 

C++ широко используется для разработки про-

граммного обеспечения, являясь одним из самых 

популярных языков программирования. Область 

его применения включает создание операционных 

систем, разнообразных прикладных программ, 

драйверов устройств, приложений для встраивае-

мых систем, высокопроизводительных серверов, 

игр и т.д. 

Qt кроссплатформенный фреймворк для разра-

ботки программного обеспечения на языке про-

граммирования C++. 

Фреймворк Qt мы будем использовать лишь 

для ускорения реализации графического интер-

фейса программы. 

Вычисления мы запрограммируем как отдель-

ный модуль. Такой шаг, при наличии исходного 

кода модуля, позволит использовать модуль для 

вычислений в любой программе написанной на 

C++, а так же при желании может быть переведен 

на другие языки программирования и использован 

в них. 

Программа будет иметь возможность менять 

все имеющиеся входные данные, это позволит не 

ограничивать наши расчёты принятыми рамками, 

но всё так же будет позволять работать в их преде-

лах. 

Мы рассмотрим только код вычислительного 

модуля, которые непосредственно и осуществляет 

все вычисления.

 

Заголовочный код вычислительного модуля:  

class Sheeps { int* sheepFarmAmout = new int(20000); 

double* sheepShearingDuration = new double(20.0); 

double* workTimePerDay = new double(10.0); 

double* shearingSquarePerSheep = new double(2.0); 

double* shearingMassPerSheep = new double(4.0); 

double* sheepCountPerCycle = new double(25.0); 

double* averageMirrorSquare = new double(0.4); 

double* Npx = new double(0.6); 

double* Ncm = new double(0.6); 

double* Nb = new double(0.5); 

double* knifeWidth = new double(0.0768); 

double* shearMachineSpeed = new double(0.2); 

double* defectCoefficient = new double(1.15); 

double* kupLength = new double(2.5); 

double* kupDepth = new double(1.5); 

double* Tzag = new double(1.0); 

double* Tpod = new double(2.0); 

double* Txx = new double(1.0); 

public: 

Sheeps(); 

Sheeps(); 

double computeShearPointProduction() const; 

double computeShearPointHourProduction() const; 

double computeAverageManPowerPerDay() const; 

double computeShearPointPowerMan() const; 

double computeShearMachineAmount() const; 

double computeShearPointProductionVolume() const; 

double computeKupThrowProductionHour() const; 

double computeKupRequiredSquare() const; 

double computeKupWidth() const; 



64 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

double computeKupVolume() const; 

}; 

Реализация вычислительных функций: 

double Sheeps::computeShearPointProduction() const{ 

return ((double)(*sheepFarmAmout)/(*sheepShearingDuration)); 

} 

double Sheeps::computeShearPointHourProduction() const{ 

 return (computeShearPointProduction()/(*workTimePerDay)); 

} 

double Sheeps::computeAverageManPowerPerDay() const{ 

return ((3600.0 * (*Npx) * (*Ncm) * (*Nb) * (*knifeWidth) * (*shearMachineSpeed) * (*workTime-

PerDay))/(*shearingSquarePerSheep)); 

} 

double Sheeps::computeShearPointPowerMan() const{ 

return (((double)*sheepFarmAmout)/(*sheepShearingDuration * computeAverageManPowerPerDay())); 

} 

double Sheeps::computeShearMachineAmount() const{ 

 return (computeShearPointPowerMan()*(*defectCoefficient)); 

} 

double Sheeps::computeShearPointProductionVolume() const{ 

return (*shearingMassPerSheep) * computeShearPointPowerMan() * computeAverageManPowerPerDay() * 

(*sheepShearingDuration); 

} 

double Sheeps::computeKupThrowProductionHour() const{ 

return ((60.0/((*Tzag)+(*Tpod)+(*Txx)))*(*sheepCountPerCycle)); 

} 

double Sheeps::computeKupRequiredSquare() const{ 

return (*averageMirrorSquare)*(*sheepCountPerCycle); 

} 

double Sheeps::computeKupWidth() const{ 

return computeKupRequiredSquare()/(*kupLength); 

} 

double Sheeps::computeKupVolume() const{ 

return (computeKupRequiredSquare()*(*kupDepth))+(0.25 * 15); 

} 

Написав программу, сделаем в ней расчёт, по-

лучим следующую картину (рисунок 1): 

 
 

Таким образом, использование электронно-вы-

числительных повышает эффективность работы 

при проектировании линии стрижки и купания 

овец.  
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Что позволяет значительно экономить время 

расчета и как следствие в короткие сроки присту-

пить к следующему этапу разработки. 
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THE ISSUE OF AUTOMATED SYSTEMS FOR FEEDING 

 

Abstract. 

The article examines the development of automated systems for feeding, their application on livestock enter-

prises. This is a hot topic, because automated feeding of farm animals was an integral part of the production 

process in the work of modern and highly profitable farms. 
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Efficient feeding is considered one of the major 

factors affecting animal health, productivity and the 

growth of livestock, as a balanced diet is an essential 

tool for improving the productive animals [4], [5], [6], 

[7]. Agricultural production automation improves reli-

ability and prolongs equipment facilitates and improves 

the working conditions of workers in livestock farms. 

Improves safety and increases the prestige of work in 

agriculture, saves labor, increases and improves the 

quality of meat and dairy products. As well as acceler-

ating the convergence of mental work and physical, in-

dustrial and agricultural. Technical base for automation 

is integrated mechanization [1], since it covered more 

than 70% of production processes, shown in Figure 1. 

Full, balanced feeding of animals is the main prerequi-

site for the implementation of the genetic potential of 

productivity of the herd, lengthening its economic use, 

as well as reduce costs and cheaper meat and dairy 

products [3]. There are two main ways of animal feed-

ing: normalized and irregular. Normalized method is 

used to harness and loose housing content for cattle. In 

addition, when you use forage feeding possession on 

forage areas. 

 
Figure 1-Maintenance fur-I animal farm. 

 

Labor costs for loading, transporting and distrib-

uting feed on cattle farms, despite the high level of 

mechanization, reach 25% of the total cost. The system 

of machines operated on these farms is calculated on 

application of feed mixtures of three major types: dry 

granulated and briquetted; semi-humid (at hayfeed type 

of feeding) and wet (with silage root and hay silage 

feeding types).  

The technology of mechanized forage on farms 

and estates. Choice of one or the other depends on the 

size of the farm, animal technology, type of feeding, 
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and so on. In any case, mechanized hand feed should be 

simple, reliable and versatile.  

Fodder mixture for animals should contain neces-

sary nutrients, vitamins and trace elements, have a cer-

tain taste and smell. The contents of the various nutri-

ents, vitamins and trace elements in mixes is defined, 

on the one hand, the physiological data and age of the 

animal and, on the other hand, his productivity. It is im-

portant to remember that too much of any substance al-

most irretrievably lost, while lack of substances leads 

to negative consequences and a shortage of products. 

There are four main ways of delivery and distribu-

tion of fodder: 

1. Mobile, self-propelled or mounted with a trac-

tor; 

2. Stationary installations, i.e. various types of 

conveyor system; 

3. Combined method when shipping the feed for 

animals is made mobile machines and distribution front 

feeding — stationary installations; 

4. Mobile technical means, i.e. machines with a 

limited degree of freedom of movement. 

The first stage of feeding automation can be con-

sidered stationary mixers, which forages are crushed 

and mixed. However, feed distribution from stationary 

usually (very expensive in terms of energy consump-

tion) is done either manually, or through the feed dis-

pensers. 

Then there were more progressive mobile mixers, 

through which it is possible not only to grind and mix a 

copious feed with concentrates loaded into bins, but 

distribute the received weight. 

Clicking on feeding forage mixture, you can fully 

automate distribution and increase the productivity of 

animals as feed better digested. 

The advantage of this system, called Unifeed (sin-

gle feed) is that the process of digestion in animals goes 

without hesitation pH in the rumen, feed better eaten 

and used. This excludes the possibility of selective con-

sumption of certain types of feed and virtually elimi-

nates the loss of in the residues. More dry matter intake 

increases protein content in milk and reduce morbidity. 

Recently widespread distributors-mixers, with 

which you can generate with weight of fodder dosing, 

thus completing the evolution of forage sections on 

wheels. In the traditional "milk" European countries 

(United Kingdom, Netherlands, Germany, Belgium, 

Denmark, Sweden) have developed effective automa-

tion systems for high-performance feeding cows and 

used on small farms with point home cattle. Unlike 

standard automatic stations an individual filing concen-

trated fodder for loose housing content, well known in 

the practice of modern dairy production, technical 

framework for the process of feeding cows tethered in 

barns 60-80 goals is a hanging monorail feeder bunker 

type program-controlled. Feeding technology based on 

reusable moving such feeding trolleys along the stalls, 

along with this comes the issuance of concentrated, 

gross and other kinds of animal feed in accordance with 

the rules and the physiological state of each lactating 

cow [2]. 

 Thus, intensive livestock development is impos-

sible without using automated feeding systems, be-

cause the use of such equipment, especially on large 

livestock enterprises can significantly save costs la-

bour, and hence reduce the cost of meat and dairy prod-

ucts. It is necessary to develop such equipment devel-

opment of domestic manufacturers, as it helps reduce 

the automated feeding systems, as well as greatly facil-

itates the provision of components parts and fix break-

downs during operation. To perform the full range of 

technological operations on livestock farms and com-

plexes must be a significant amount of manpower, with 

any kind of work requires regular, daily run, the pres-

ence of attendants in throughout daylight hours, seven 

days a week. In addition, works without a correspond-

ing technical equipment requires considerable physical 

exertion. In the developed countries are in the process 

of cyber, and changes the very principle of use of ro-

bots-from single to complex. 

References 

1. Системы кормления https://microel.info URL: 

/ https://microel.info/poultry-house/eat-system (дата 

обращения 30.04.19). 

2. Автоматизированные системы кормления в 

доильном зале Dairymaster FeedRite — просто, 

точно, рентабельно! https://www.agroxxi.ru/ URL: 

https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/avtomat

izirovannye-sistemy-kormlenija-v-doilnom-zale-

dairymaster-feedrite-prosto-tochno-

rentabelno.html(дата обращения 30.04.19) 

3. Достоинства и недостатки аналитических 

методов исследования 

ВСhttps://studopedia.ru/3_68132_lektsiya---

avtomatizatsiya-tp-v-zhivotnovodstve.html (дата об-

ращения 30.04.19) 

4.Сторожук Т.А. Использование программ-

ного обеспечения для проектирования линии транс-

портирования биологических отходов животновод-

ческих ферм [Текст] // Чрезвычайные ситуации: 

промышленная и экологическая безопасность, 

2016, № 2-3 (2627), с.151-155. 

5.Сторожук Т.А. Методика исследования 

пневматических систем транспортирования биоло-

гических отходов птицеводства [Текст] // В сбор-

нике: Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса. Сборник статей по материалам 72-й 

научно-практической конференции преподавате-

лей по итогам НИР за 2016 г., 2017. С. 325-326. 

6. Петунина И.А., Разделение початков куку-

рузы по коду цветовой гаммы / И.А. Петунина, Е.А. 

Котелевская // Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований.- 2013.- 

№ 9.- С. 83-84. 

7.Петунина, И.А. Установка для разделения 

початков по кодам цветности / И.А. Петунина, Е.А. 

Котелевская// В сборнике: Научное обеспечение аг-

ропромышленного комплекса Сборник статей по 

материалам 71-й научно-практической конферен-

ции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. От-

ветственный за выпуск А. Г. Кощаев. -2016. -С. 231-

232. 

  

https://microel.info/
https://microel.info/poultry-house/eat-system
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/avtomatizirovannye-sistemy-kormlenija-v-doilnom-zale-dairymaster-feedrite-prosto-tochno-rentabelno.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/avtomatizirovannye-sistemy-kormlenija-v-doilnom-zale-dairymaster-feedrite-prosto-tochno-rentabelno.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/avtomatizirovannye-sistemy-kormlenija-v-doilnom-zale-dairymaster-feedrite-prosto-tochno-rentabelno.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/avtomatizirovannye-sistemy-kormlenija-v-doilnom-zale-dairymaster-feedrite-prosto-tochno-rentabelno.html
https://studopedia.ru/3_68132_lektsiya---avtomatizatsiya-tp-v-zhivotnovodstve.html
https://studopedia.ru/3_68132_lektsiya---avtomatizatsiya-tp-v-zhivotnovodstve.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=28940455
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844973
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844973
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844973&selid=20246501
https://elibrary.ru/item.asp?id=26256903
https://elibrary.ru/item.asp?id=26256903


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / TECHNICAL SCIENCE 67 

 

TECHNICAL SCIENCE 
УДК: 004.928 

Гарматина И. А. 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики 

 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА 

 

Garmatina I. A. 

Saint Petersburg National Research University of  

Information Technologies, Mechanics and Optics 
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Аннотация. 

Анимация в пользовательских интерфейсах – тема, привлекающая в настоящее время большое вни-

мание исследователей в области UI/UX дизайна. Вопрос о значимости анимации заинтересовал дизайне-

ров особенно в наше время – в эпоху максимального упрощения дизайна. В статье описаны принципы и 

правила функциональной анимации интерфейса, показаны результаты исследования влияния на пользова-

тельский опыт анимации интерфейса с нарушением и соблюдением рассмотренных принципов и правил. 

Abstract. 

Animation in user interfaces is a topic that attracts attention from researchers in the field of UI / UX design 

currently. The question of the importance of animation-interested designers especially in our time is in an era of 

maximum simplification of design. The article describes the principles and rules of functional animation of the 

interface, shows the results of the research of the impact of interface animation with compliance or violation of 

this principles and rules on the user experience. 

 

Ключевые слова: анимация интерфейса, пользовательский опыт, материальный дизайн, принципы 

анимации, веб-сайты, мобильные приложения 

Keywords: interface animation, user experience, material design, animation principles, websites, mobile ap-

plications 

 

Анимация способна улучшить взаимодействие 

без использования тяжеловесных графических ре-

шений. Она создает ощущение работы с объектом 

реального мира, оставляя минимум интерфейса. 

Также в ориентированном на человека проектном 

подходе пользовательский интерфейс должен быть 

интуитивным и отзывчивым, функциональная ани-

мация помогает достичь этого.  

Функциональное назначение анимации в мате-

риальном дизайне – это постоянная демонстрация 

пользователю последствий его действий для пол-

ной интерактивности интерфейса [2]. 

Основа анимации материального дизайна – это 

взаимодействие плоскостей, частей «цифровой бу-

маги» или материи. Так же, как и в классической 

анимации, все перемещения плоскостей регламен-

тируются строгими правилами, благодаря которым 

происходит точная имитация движения поверхно-

стей в реальном мире [4]. 

Во-первых, любые объекты в реальном мире 

обладают массой, и, следовательно, определенным 

сопротивлением. Для того чтобы сдвинуть объект, 

к нему необходимо приложить силу. При этом объ-

ект не начнет двигаться сразу и также будет неко-

торое время замедляться [3]. Во-вторых, в матери-

альном дизайне очень эффективно обозначается по-

явление или уход с экрана нового объекта. Так же, 

как и в реальном мире, в среде материального ди-

зайна, объекты не появляются из ниоткуда, равно 

как и не уходят в никуда. Новая поверхность 

должна «вырастать» точно из того места, где был 

произведен «вход», т.е. касание пальцем или клик 

мышью [5]. 

Для достижения функциональности анимации 

используются следующие принципы и приемы: 

Динамика. Все объекты интерфейса, демон-

стрирующие временное поведение, становятся бо-

лее динамичными, это создает и усиливает есте-

ственность. 

Смещение и задержка. Определяет отноше-

ния объектов и иерархию при введении новых эле-

ментов и сцен [6].  

Группирование. Создает пространственные и 

временные иерархические отношения при взаимо-

действии с несколькими объектами. 

Преобразование. Создает непрерывный поток 

повествования при изменении свойств объекта. 

Смена значений. Создает динамическое и не-

прерывное повествование при изменении значений 

чего-либо. 

Наложение маски. Создает непрерывность в 

объекте интерфейса или группе объектов, когда 

свойство определяет, какая часть объекта или 

группы отображается или скрывается. 

Перекрытие. Создает пространственные от-

ношения многослойных объектов в визуальной 

плоскости. 

Клонирование. Создает непрерывность, взаи-

мосвязь и повествование, когда появляются и ухо-

дят новые объекты. 
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Матирование. Позволяет пользователям ори-

ентироваться в относительно объектов или сцен, не 

в основной визуальной иерархии. 

Параллакс. Создает пространственную иерар-

хию в визуальной плоскости при прокрутке. 

Размерность. Обеспечивает пространствен-

ную структуру повествования, когда появляются и 

исчезают объекты.  

Приемы Dolly & Zoom. Сохраняет непрерыв-

ность и пространственное повествование при нави-

гации по объектам интерфейса и пространству [1]. 

Для проверки описанных выше принципов и 

правил анимации интерфейсов был проведен опрос 

пользователей. Для тестирования были отобраны 

веб-сайты и приложения, после взаимодействия с 

интерфейсами которых пользователи должны были 

прокомментировать свои ощущения. Тестирование 

показало, что примеры интерфейсов, в которых, по 

нашей оценке, были нарушены принципы функци-

ональной анимации, вызвали у пользователей нега-

тивную реакцию. Так анимацию интерфейсов на 

перечисленных ниже веб-сайтах и приложениях 

опрошенные посчитали навязчивой, раздражающей 

или же запутывающей.  

1. Переход между страницами на сайте 

Elections Design (electionsdesign.co) – нарушен 

принцип динамики, скорость анимации выше, чем 

необходимо при расстоянии, которое проходят объ-

екты, продолжительность анимации выше 1с вос-

принимается пользователями как долгая – 91% 

пользователи с негативной реакцией 

2. Анимация на главной странице The Nordy 

Club (nordyportrait.nordstrom.com /create/intro) – 

продолжительность анимации выше 1с восприни-

мается пользователями как долгая – 65% пользова-

тели с негативной реакцией 

3. Смена контента в слайдере Epo 

(epo.com.br) – анимация кажется сложной, так как 

нарушены принципы группирования, смещения и 

задержки – 76% пользователи с негативной реак-

цией 

4. Карточки товара Douglas 

(adfingers.link/douglas/private-label/index.html) – 

нарушен принцип группирования, анимирована 

каждая карточка, что вызывает отсутствие фокуса 

внимания – 82% пользователи с негативной реак-

цией 

5. Переход между страницами Maradji 

(maradji.com) – анимация не выполняет функцию 

объяснения навигационных переходов, запутывает 

пользователя – 69% пользователи с негативной ре-

акцией 

6. Призыв к комментированию поста в ленте 

LinkedIn (linkedin.com) – анимация второстепенной 

информации смещает фокус внимания с информа-

ции поста, отвлекая пользователя – 77% пользова-

тели с негативной реакцией 

7. Анимация на главной странице Pop Web 

Design – нарушен принцип группирования – 85% 

пользователи с негативной реакцией 

 Следующие интерфейсы, в которых также ис-

пользуется анимация, не вызвали у пользователя 

дискомфорта. Опрошенные быстро и успешно до-

стигли своей цели, не испытав когнитивной 

нагрузки.  

1. City Guides Demo 

(share.protopie.io/37pmSM5LtYM) – использованы 

принципы наложения маски, преобразования и ди-

намики 

2. Лента Instagram (instagram.com) – исполь-

зованы принципы динамики и перекрытия 

3. RJ Day (remixjobs.com/remixjobsday) – ис-

пользованы принципы паралакса, смещения и за-

держки, группирования 

4. NetGuru (etguru.co/design-process) – ис-

пользованы принципы группирования, преобразо-

вания и динамики 

5. Todo Demo 

(https://share.protopie.io/Eepkhfp5ERk) – использо-

ваны приемы Dolly & Zoom и группирование 

6. HeatBeat (heartbeat.ua/projects/teampaper) – 

использованы принципы динамики, смещени, и за-

держки,наложения маски 

7. Maps Concept Prototype 

(share.protopie.io/igFQenkDfsb) – использованы 

принципы динамики, преобразования 

8. Calendar Demo 

(share.protopie.io/or1xyrTwyQ) – использованы 

группирование и приемы Dolly & Zoom 

Таким образом, опрос пользователей подтвер-

дил, что нарушение принципов и правил анимации 

негативно влияет на пользовательский опыт, со-

блюдение же этих правил помогает пользователю 

достичь цели и обеспечивает положительное впе-

чатление от взаимодействия с интерфейсом. 
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Аннотация. 

Основная цель данной статьи заключается в разработке технологии восстановления, потерявших 

свою плодородность, засоленных, окаменелых, и превратившихся в болота, почв, путем добавления смеси 

шлака, образующегося в ходе сжигания твердых бытовых отходов, шлама, образующегося при разра-

ботке нефтяных скважин, и богатой калием, калий-оксидной фонолитовой породы, обработанную от-

работанной 5-10%-ной НNОз-ной кислотой. Было установлено, что из 100 гр. шлака, образующегося в 

ходе сгорания твердых бытовых отходов, 50-60 гр. нефтезабойного шлама с добавлением 10-20 гр. фо-

нолитовой породы, возможно получение органо-минерального комплексного удобрения, обогащенного 

макро- и микроэлементами, в особенности, калием и азотом.  

Abstract. 

The main purpose of this article is to develop a technology of recovery, lost their fertility, saline, fossilized, 

and turned into swamps, soils, by adding a mixture of slag formed during the combustion of solid waste, sludge 

formed during the development of oil wells, and rich in potassium, potassium-oxide phonolite rock, treated with 

spent 5-10% НNОз acid. It was found that out of 100 gr. slag formed during the combustion of solid waste, 50-60 

g. oilfield slurry with 10-20 g. phonolite rock, it is possible to obtain organo-mineral complex fertilizer enriched 

with macro-and microelements, especially potassium and nitrogen. 
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Современный период развитий производства 

характеризуется нарастающим объемом и разнооб-

разием конечной и промежуточной продукции, уве-

личением объемов природных ресурсов, вовлекае-

мых в производственную деятельность, ростом ко-

личество и разнообразия отходов, отводимых в 

окружающую среду. 

Объем добычи полезных ископаемых в нашей 

стране каждый день значительно увеличивается. 

Однако из этих полезных ископаемых до настоя-

щего времени использованы только 55- 65%. Все 

остальное количество в виде отходов остается не-

использованными, загрязняя атмосферу, гидро-

сферу и литосферу [1]. Только в нашей стране на 

поверхности земли ежегодно складируется значи-

тельное количество разнообразных отходов произ-

водства и потребления. Соответственно общее ко-

личество накопленных отходов составляет млрд, 

тонн, а под складированием занято более 100 000 Га 

земельных площадей. Все это подтверждает вы-

воды ученых о том, что основная причина отрица-

тельного воздействия на окружающую среду со-

стоит не столько в росте производства, сколько в 

отсутствии комплексной переработки полезных ис-

копаемых, а также утилизации отходов различных 

отраслях промышленных, содержащих макро- и 

микроэлементов. Основные направления по ком-

плексному использованию полезных ископаемых и 

охране недр. Известно, что под охраной недр пони-

мается научно обоснованное рациональное и бе-

режное использование полезных ископаемых, мак-

симально полное технически доступное и экономи-

чески целесообразное их извлечение, утилизация 

отходов, ликвидация урона нанесенного естествен-

ным природным ландшафтам. Основные меропри-

ятия по охране недр базируется на ресурсосбереже-

нии: 

- предотвращение потерь, при добыче, транс-

портировке полезных ископаемых, при их обогаще-

нии и переработке, использовании готовой продук-

ции. Значительные потери полезных ископаемых и 

ущерб окружающей среде происходят при разра-

ботке месторождений подземным способом. 

По назначению полезных ископаемых выде-

ляют следующие виды: 

 Горючие полезные ископаемые (нефть, 

природный газ, горючие сланцы, торф, уголь). 

 Руды (руды черных, цветных и благород-

ных металлов). 

 Гидроминеральные (подземные минераль-

ные и пресные воды). 

 Камнесамоцветное сырье (яшма, родонит, 

агат и др.). 

 Горнохимическое сырье (апатит, фосфаты, 

минеральные соли, бораты, глины и др. 
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 Нерудные полезные ископаемые (строи-

тельные материалы). 

Из описанного видно, что имеющего в составе 

полезных ископаемых земель при улучшении 

свойств можно выращивать экологически чистые 

плодородные растения, так как имеются в нужном 

количестве макро- и микроэлементы. Указанные 

полезные ископаемые не используются, так как в их 

составе питательные вещества в малом количестве. 

С другой стороны несмотря на использование в 

большом количестве машин и механизмов, а также 

рабочей силы полезные ископаемые используются 

55 - 65%. Питательные вещества имеющие в со-

ставе использованного шлама, не используются в 

необходимом виде. Если использовать их в ком-

плексе, то имеющийся элемент заменяет недостаю-

щийся. Все это приведет к производству нового 

продукта с тем, что производимый продукт будет 

удовлетворять потребности республики. Однако в 

настоящее время республика нуждается в 160-170 

тысяч тонн удобрений и мелиоранта используемого 

для приведения заложенных земель в используе-

мый вид. Очень жаль, что удобрение покупаются из 

заграницы по дорогой цене, а также нехватка мели-

оранта приводит к увеличению гектарами заселен-

ных земель. Несмотря на все это, большая часть 

шлама богатого питательными веществами не ис-

пользуется. Оставался под дождём и солнцем при-

ходит в непригодное состояние, а также нарушает 

экологическое равновесие. Наравне с этими полез-

ные ископаемые, а также имеющий большие запасы 

шлам не используется для облагораживания почвы. 

Поэтому в настоящее время в республике разра-

ботка технологий, таких соединений и расширение 

областей использования имеет большое значение. 

В связи с этим актуально. совместное использова-

ние шлама и полезных ископаемых. 

Тем неменее буровой шлам, сваленный вокруг 

буровых вышек, продолжает оставаться источни-

ком пыли - летом, а зимой причиной заболоченно-

сти, как в горных, так и в равнинных областях. Это 

вызывает нарушение экологического равновесия, 

загрязнение места обитания, пастбищ, атмосферы, 

гидросферы и литосферы и является причиной раз-

личных заболеваний. С каждой действующей сква-

жины за период эксплуатации получают 80-100 м3 

шлама. С другой стороны, буровые шламы, отлича-

ются наличием многочисленных макро- и микро-

элементов, и могут быть использованы при получе-

нии комплексных удобрений, мелиорант и других 

модифицированных соединений, обладающих 

свойствами защиты растений. Рациональное ис-

пользование дешевого и неисчерпаемого сырья - 

отходов различных производств, также является ак-

туальным. Несмотря на то, что актуальному 

направлению существуют стадии изобретения и 

материалы, в которых показано использование в 

различных областях отбросов шламов и их раство-

ров, полученных от бурения нефтяных скважин [2-

5]. Однако, утилизации этих изобретений и матери-

алов недостаточны для использования нефтяной 

промышленности, в частности буровых шламов. 

Оказывается, это связано с тем, что почвы респуб-

лики всегда нуждаются химической мелиорации 

нарушенных сельскохозяйственных земель. Также 

одновременно с этими использование в качестве ос-

новного сырья неисчерпаемых и дешевых отходов, 

загрязняющих атмосферу, гидросферу, литосферу, 

что в целом предотвращает нарушение экологиче-

ского равновесия [6-10]. 

Цель нашего исследования, является разра-

ботка технологии соединений имеющее важное 

значение при выращивании экологически чистых, 

более стойких к природным явлениям (холод, жара, 

ветер) растений, увеличивающего продуктивность 

и плодородность каменистых, песчаных, солонча-

ковых и болотистых почв, богатого многочислен-

ными питательными, макро- и микроэлементами 

буровых шламов и калийсодержащих полезных ис-

копаемых [11,12]. Поставленная цель достигается 

смещением буровых шламов и соединений содер-

жащий калий в соотношении 2,5  З,5 : 0,3 0,5. При 

этом использовали выходящий при бурении из 

нефтяных скважин в виде шлама материалы, с ни-

жеприведенным химическим составом (таб.1) 

 

Таблица-1 

Химический состав выходящих при бурении из нефтяных скважин в виде шлама материалов 

№ Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 BaO X 

1 2,3 2,73 12,13 37,85 0,14 5,40 0,97 4,27 0,91 0,052 2,71 15,15 15,15 

2 1,84 3,23 13,80 41,90 0,15 2,97 1,29 5,17 0,79 0,058 4,18 5,52 8,20 

3 1,70 3.37 14,55 42,09 0.15 2,51 1,26 5,23 0,77 0,059 4.22 4,67 19,10 

4 1,64 3,09 8,93 46,87 0,14 5,02 1,04 4,35 0,88 0,053 2,92 9,34 15,70 

5 1,80 2,97 9,17 54,85 0,16 1,32 1.54 5,88 0,73 0,058 5,78 2,46 12,30 

6 2.12 2,39 10,32 60,05 0,15 0,98 2.10 2,27 0,70 0,039 4,74 1,82 11,76 

 

В качестве соединений содержащих калий ис-

пользовали Сиязанское месторождение Азербай-

джанской республики следующего состава (масс 

%): Na2O 1,61-2,00; MgO 2,10-2,90; А12O3 9,86-

10,50; SiO2 61,50-62,0; Р2O5 0,89-1,01; К2O 1,89-

3,41; СаО 1,66-1,79; ТiO2 0,81-0,93; МnО 0,11-0,13; 

Fe2O3 1,60-1,70; КТ 0,69-0,75; итого 99,9-100. Отра-

ботанная фосфорная кислота из различных произ-

водств содержит (масс %): Н3РO4 10,0-15,0; SO3 5,0-

7,0; ZnO 0,3-0,5; МnО 0.10-0,12; остальное Н2O. 

Утилизация отходов буровых шламов, отрабо-

танная фосфорная кислотой и добавлением полез-

ных ископаемых калийсодержащих глин осуществ-

ляется по следующей технологической схеме (ри-

сунок 1).  
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Технологическая схема включает: бункер-1 

для шлама, бункер-2 для Сиязанской глины, транс-

портер-3, дозатор-4, резервуар с кислотой-5, смеси-

тель-6, реактор-7, кран-8, шнековый пресс-9 с ва-

лом-10 и камерой-11 с порами-12 и выходным па-

трубком для мелиоранта-13, насос-14, резервуар с 

жидкостью-15, бункер с ракушечником-16, шнек-

17, слив-18, гранулятор-19, осушитель-20, элева-

тор-21, сито-22, ретур-23, дробилка-24, готовый 

продукт-25. 

Шлам, полученный в результате бурения 

нефтяных скважин (из бурения нефтяных скважин) 

после очищения от примесей (камень, деревянные 

и стеклянные осколки, и другие материалы) высу-

шивают и измельчают, 100 кг из полученного мате-

риала загружают в бункер (1), откуда подается в 

конвейер (3). Одновременно, в соответствии с тре-

бованием из маленьких бункеров (2) в конвейер 

вводят один из природных минеральных соедине-

ний (в представленной технологии в качестве при-

родного минерального соединения использована 

глина месторождения Сиазань) -50 кг глины Сия-

занского месторождения. Шлам и глина, вместе пе-

реходя через дозатор (4), попадают в реактор (7). В 

реакторе начинает работать смеситель (6). В обра-

зующуюся смесь необходимого времени вводят 

разбавленную 5-10% Н3РO4 и перемешивают в те-

чение 30-35 мин., после чего из жидкой и твердой 

части полученной смеси берут образцы для опреде-

ления количества питательных элементов. Произ-

водят три и больше анализов до получения одина-

ковых результатов. Полученная пульпа с притоком 

из реактора подается в шнек-пресс (9). Твердая 

часть собирается в конце шнек-пресса и отправля-

ется для использования по назначению. Жидкая 

часть с помощью насоса (13) накачивается в чан 

(14). Одновременно, в чан (цистерн) подается опре-

деленное количество измельченной ракушки до 

приведения pH до 6,0-7,5. Образующийся в ци-

стерне нейтральный материал при перемешивании 

с помощью другого шнека (15) подается в грануля-

тор (16). Сюда также вводят пыль, полученную из 

сита (19). Полученный материал из гранулятора пе-

реводят в сушильные барабаны. После сушки через 

элеватор (18) отправляется в сито (19), где разделя-

ется на три части, гранулы с размером 1-5 мм как 

готовый продукт направляют для использования, с 

размером 0,5-1,0 мм возвращают обратно в про-

цесс, а с размером больше 5мм снова подвергают 

измельчению в дробилке (20) после чего заново по-

ступает в технологический цикл. 

В зависимости от условий, выход полученного 

продукта с размерами гранул 1-5 мм составляет 89-

94% следующим составом питательных элементов 

(% масс, часть): Р2О5 2,5- 3,1; К2О 2,6-3,0; Н2О 9,9-

10,1; микроэлементы (Сu, Zn, Mg и др.) - 0,11-0,17 

и твердостью гранул 1,7-2,4 МРа. Мелиорант, полу-

ченный из шнек-прессы состоит (масс. %): Р2О5 0,4- 

0,6; К2O 0,2-0,3; Н2O 2,6-3,1.  

После разделения твердой и жидкой части в 

обоих образцах определялись количества Р2О5, 

К2O. Сu, Zn, Mg и Мn. Было установлено, что в за-

висимости от концентрации кислоты, продолжи-

тельности пребывания разбавленного раствора в 

реакторе и шнек-прессе около 89-92% питательных 

элементов. Сиязанская глина и Дарыдагской вода 

переходят в жидкую, остальные в твердую фазы 

[13-15].  

Анализы используемых отходов (материалов) 

и полученных продуктов проводились спектрофо-

тометрическими, хроматографическими, атомно-

абсорбционными спектрометрическими (ААС) ме-

тодами исследования. 

Другие опыты проводились аналогично, 

остальные 1, с разными количествами использован-

ных компонентов. Результаты проводятся в таб-

лице 2. 

Таблица. 2 

Результаты с разными количествами использованных компонентов 

№ Использованные материалы Полученный продукт Степень разло-

жения Нефтяной 

шлам (кг) 

Сиязан-

ская 

глина(кг) 

Обрабо-

танная 

Н3РО4 

Дары-

дагская 

вода 

Твердая 

фаза(кг) 

Жидкая 

фаза(кг) 

1 100 50 50 20 65 135 92 

2 100 50 55 15 60 140 93 

3 100 50 60 20 58 152 94 

4 100 50 65 25 56 164 95 

5 100 55 70 20 67 133 91 

6 100 60 75 20 70 130 90 

7 100 65 35 20 75 125 88 
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Технологическая схема разработки технологии повышения горнорудной и нефтяной промышленности 

 

1-бункер для шлама; 2-бункер для глины; 3-

транспортер; 4-дозатор; 5-резервуар с кислотой; 6-

смеситель; 7-реактор; 8- кран; 9-шнековый пресс; 

10-вал; 11-камера; 12-поры; 13- выходная патрубка; 

14-насос; 15-резсрвуар с жидкостью; 16-бункер с 

ракушечником; 17-шнек; 18-слив; 19-гранулятор; 

20-осушитель; 21-элеватор; 22-сиго; 23-ретур; 24-

дробилка; 25-готовый продукт. 

Предлагаемый метод совместного использова-

ния буровых шламов, Сиязанских Дарыдагской 

воды Нахичевана дает возможность: 

- впервые использовать в сельском хозяй-

стве и производстве продовольствий  

- растений, неисчерпаемых запасов буровых 

шламов; 

-  использовать как сырье содержащую ка-

лий ,Сиязанскую глину; 

-  использовать как сырье содержащие бор, 

цинк и другие микроэлементы 

Дарыдагских вод Сиязана; 

- впервые произвести дробление смеси буро-

вых шламов и Сиязанских глин 

- впервые разработать технологию получе-

ния модифицированных многочисленными микро-

элементами органических минеральных удобрений 

и мелиоранта с использованием универсальной тех-

нологии на основе бурового шлама, Сиязанской 

глины, Н3РО4 разбавленной водой Сиязана содер-

жащего бор.цинк и другие микроэлементы. 
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Общая численность населения Казахстана по 

данным комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстана 7 

апреля 2019 года составляет 18 451 818 человек [2]. 

С каждым годом эта цифра растёт и потребность 

населения в качественной образовании тоже растёт, 

соответственно. С такой динамикой, впервые в ис-

тории человечества, конкуренция между учащи-

мися стало гораздо выше, чем когда либо это было. 

Следствием этого процесса является то, что люди 

стали больше инвестировать в себя, получая допол-

нительные знания, изучая новые языки и сферы де-

ятельности. Оганизациями и учреждениями, кото-

рые дают возможность получать эти дополнитель-

ные знания, являются образовательные центры или 

же учебные центры.  

Образовательный центр – это место, где 

группа лиц собираются в целях повышения квали-

фикации или переподготовки, а также для получе-

ния знания разного качества или количества [1]. 

В настоящее время количество образователь-

ных учреждении (образовательные центры, мини-

центры, образовательные порталы и т.д. и т.п.) рас-

тёт с каждым днём, несмотря на численность в 

местности и качества жизни населения. Однако, 

большинство открывшихся центров имеют корот-

кий срок жизни и останавливают деятельность, не 

успевая достаточно реализовать желаемое. После 

прекращения деятельности, они несут за собой 

убытки для всех сторон, которые принимали уча-

стие в процессе, а ещё вдобавок это влечёт за собой 

большое количество негативных откликов от кли-

ента и безрезультатно потраченного времени и уси-

лий. Поэтому в настоящее время очень актуальным 

становиться вопрос создания комфортных условий 

для жизнедеятельности образовательных центров, 

ориентируясь на современные бизнес модели или 

подходы, которые не использовались в этой сфере 

или являются устаревшими на данный момент. 

Решением обозначенной проблемы является 

автоматизация управления образовательным цен-

тром и контроль над взаимоотношениями участву-

ющих лиц. Применение стратегического подхода 

Customer Relationship Management (CRM) и опти-

мизация существующих систем посредством совре-

менных технологий, доступных в открытом до-

ступе, помогут повысить удовлетворённость и ло-

яльность клиента, а также неизбежно повлияет на 

производительность и доход противоположной 

стороны. 

Система CRM — прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказ-

чиками (клиентами), в частности для повышения 

уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучше-

ния обслуживания клиентов путём сохранения ин-

формации о клиентах и истории взаимоотношений 

с ними, установления и улучшения бизнес-процес-

сов и последующего анализа результатов [3]. 

Едва открывшиеся организации не могут поз-

волить себе дорогостоящие системы управления, 

так как стоимость данных программных обеспече-
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нии (ПО) превышает итоговый доход конечного по-

требителя. Рассмотрим существующие системы 

управления для полноты картины. На рисунке 1 

представлен пример работы ПО Универсальная си-

стема учёта (УСУ) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Пример работы ПО УСУ 5.0 

 

УСУ — аббревиатура программного обеспече-

ния Универсальная Система Учёта, которое обеспе-

чивает автоматизацию бизнеса любого типа. Об-

ширность функций программы учёта УСУ позво-

ляет работать в ней любому предприятия, начиная 

от производственных компаний, заканчивая торго-

выми точками, медицинскими центрами, стомато-

логическими кабинетами, коммунальными компа-

ниями и др. УСУ уникальна и имеет всемирный 

знак доверия D.U.N.S. [6], что говорит о её высоком 

качестве. УСУ проста в освоении и каждый сотруд-

ник, опытный пользователь компьютера или нови-

чок, сможет работать в ней в кротчайшие сроки. 

УСУ не требует мощных компьютеров и может 

быть установлена как на обычный домашний ноут-

бук, так и на pos-терминал или сервер. Кроме того, 

в УСУ имеется возможность объединения всех фи-

лиалов в единую торговую сеть, даже если филиалы 

находятся в тысячах километров друг от друга. 

Tallanto — CRM система для управления учеб-

ным центром [4]. По сравнению с УСУ (1 пример), 

Tallanto полностью фокусируется и делает акцент в 

образовательной сфере. Хорошим дополнением яв-

ляется мобильные приложения для двух основных 

платформ Android и iOS, которые предоставляют 

собой адаптивных версий основного сайта. По 

функциональности Tallanto имеет достаточно бога-

тый арсенал для работы и по части структуры отно-

шений между менеджерами предлагается деление 

на ролей и делегирования задач. Но для конечного 

продукта не хватает ещё интеграции с социаль-

ными сетями и мессенджерами, ведь они являются 

важными средствами для ведения бизнеса с клиен-

тами и самих пользователей в наше время. В допол-

нение всему, для качественного функционирования 

системы не хватает задачника, где можно было бы 

работать над одним проектом одновременно. На 

рисунке 2 представлен процесс работы веб-сервиса 

Tallanto. MBHead.com — бесплатное онлайн-про-

граммное обеспечение для студентов, менеджеров, 

администраторов, бухгалтеров и для остального 

персонала [10]. Эта онлайновая система регистра-

ции классов/центров/школ поможет сэкономить 

бесчисленное количество часов административ-

ного времени, создать безбумажный процесс реги-

страции студентов, сократить расходы. Начиная от 

почтовых услуг до управления платежами, тран-

скриптами, списками учеников всё заинтегриро-

вано в так называемый Blackboard. Однако, ПО 

поддерживает только единственный язык — ан-

глийский. На рисунке 3 представлено приложение 

MBHead. 

 
Рисунок 2. Домашняя страница веб-сервиса Tallanto  

 

http://usu.kz/index.php
http://usu.kz/index.php
http://usu.kz/index.php
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Рисунок 3. Приложение MBHead 

 

Sales Cloud — это настраиваемая платформа 

CRM. Дает возможность получать информацию о 

клиентах и действиях в реальном времени в одном 

месте, а также получать информацию с помощью 

панелей мониторинга и отчётов [11]. 

GitLab - это первое отдельное приложение, со-

зданное с нуля для всех этапов жизненного цикла 

DevOps для групп по продукту, разработке, обеспе-

чению качества, безопасности и эксплуатации, ко-

торые работают одновременно над одним проек-

том. GitLab позволяет группам совместно работать 

и работать в одном сеансе, а не управлять несколь-

кими потоками в разных инструментах. GitLab 

предоставляет командам единое хранилище дан-

ных, один пользовательский интерфейс и одну мо-

дель разрешений на протяжении всего жизненного 

цикла DevOps [7], позволяя группам сотрудничать, 

значительно сокращая время цикла и концентриру-

ясь исключительно на быстром создании отличного 

программного обеспечения [8]. 

Slack — это центр совместной работы, незави-

симо от того, какую работу необходимо сделать[9]. 

Работа в команде в Slack происходит по каналам — 

единому месту для обмена сообщениями, инстру-

ментами и файлами — помогая всем сэкономить 

время и сотрудничать вместе. Каталог приложений 

Slack содержит более 1500 приложений, которые 

можно интегрировать в Slack. На рисунке 4 приве-

ден пример работы приложения Slack [12]. 

 
Рисунок 4. Пример работы приложения Slack 

 

Рассмотренное существующие на сегодняш-

ний день ПО для управления образовательными 

центрами не удовлетворяют всем потребностям 

пользователя. Каждое ПО предлагает ряд функции, 

которые могут помочь в разных ситуациях, но ни 

одна из вышеупомянутых программ не осуществ-

ляет весь функционал в целом. Вдобавок к этому, 

недавно открывшиеся организации не могут позво-

лить себе дорогостоящее ПО. Кроме того, некото-

рые ПО имеют устаревший, на данный момент, 

подход в работе с пользователями. А продукты за-

рубежных разработчиков не локализованы для кли-

ентов из СНГ или РК. В дополнение всему каче-

ственные ПО, но специализированные на другие 
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сферы деятельности не подходят обычным пользо-

вателям, поэтому концепции и идеи будут заим-

ствованы для разработки потенциального про-

дукта. 

Выделим основные возможности системы ко-

торая позволит оптимизировать и облегчить вари-

анты использования, учитывая все преимущества и 

избегая недостатков существующих ПО. Дополни-

тельно, использовать опыт существующих систем 

как пример для того, чтобы избежать изобретения 

велосипеда вновь. 

Во-первых, менеджмент. Администраторы 

тратят ценное время на документооборот и рас-

чёты, что мешает вести дела с реальными клиен-

тами. Ещё в современном мире абсолютно все поль-

зуются смартфонами, что требует в создании кросс-

платформенного ПО, которое позволит работать 

везде, несмотря на платформу устройства. 

Во-вторых, применение опыта мирового 

уровня в развитии бизнеса, которое поможет увели-

чить коэффициент полезного действия (КПД) всех 

участвующих лиц. Различные инструменты, кото-

рые будут позволять следить за прогрессом выпол-

няемых работ каждого участника. Возможность со-

здавать задачи и анализировать работу в конце вы-

полнения. 

В-третьих, разработка системы, которая не бу-

дет требовать жизненно важных изменении/обнов-

лении в программе и будет служить долгое время. 

И в четвёртых, в рамках создания удобного и 

качественного интерфейса, требуется разработать 

дружественный интерфейс, который не будет тре-

бовать обучения в использовании пользователями. 

В конце концов, в современном мире невоз-

можно обойтись без помощи мессенджеров и соци-

альных сетей при ведении бизнес-процессов. Ведь 

это ключевой пункт при общении с клиентами и 

даже с коллегами по цеху. На данный момент, ин-

теграция данных связующих инструментов с авто-

матизированной системой сможет вывести любую 

деятельность на новый уровень. 
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В ходе написания данной статьи была разработана фильтрация TCP трафика стандартными воз-

можностями Linux. Данная фильтрация может быть использована как готовое решение для защиты 

сервера от DDOS-атак (SYN-флуд). Является легко настраиваемым и полностью бесплатным решением. 
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In the course of writing this article, TCP traffic filtering was developed by standard Linux features. This 

filtering can be used as a ready-made solution to protect the server from DDOS attacks (SYN-flood). It is a highly 

customizable and completely free solution. 

Аннотация. 

В настоящее время информационные технологии проникли практически во все сферы жизни совре-

менного общества. И неотъемлемой частью информационных технологий является сеть Интернет. 

Причиной такого интенсивного развития информационных технологий является возрастающая потреб-

ность в быстрой и качественной обработке информации, моментальной передачи информации в разных 

уголки мира. В связи с этим, одной из главных задач является обеспечение безопасности информации, 

которая передается или обрабатывается в сети, защита от сетевых атак. 

Abstract. 

Currently, information technology has penetrated into almost all spheres of modern society. And an integral 

part of information technology is the Internet. The reason for this intensive development of information technology 

is the growing need for fast and high-quality information processing, instant information transfer in different parts 

of the world. In this regard, one of the main tasks is to ensure the security of information that is transmitted or 

processed in the network, protection from network attacks. 

 

Ключевые слова: DDOS-атака, Интернет, информационная безопасность, TCP, SYN, iptables, linux. 
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SYN-флуд – одна из разновидностей сетевых 

атак типа отказ от обслуживания, которая заключа-

ется в отправке большого количества SYN-

запросов (запросов на подключение по протоколу 

TCP) в достаточно короткий срок. SYN-флуд харак-

теризуется большим (от 200 пакетов/сек) количе-

ством входящих пакетов TCP SYN на сервер. Этот 

вид атаки также не позволяет установить атакуе-

мый домен, так как в пакетах виден только IP адрес. 

IP адреса источника поддельные, и также не позво-

ляют установить атакующего. 

Согласно статистике интернет ресурса 

securelist.ru за 4 квартал 2018 год доля DDOS атак 

основанных на SYN-флуде составляет 58,2 % от 

всех совершенных атак за данный период 

(https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2018/93384/). 

 

В данный момент существует множество ком-

плексных коммерческих готовых решений для 

борьбы с DDOS атаками, которые не предостав-

ляют исходный код и алгоритмов своей работы. Це-

лью данной статьи является разработка фильтрации 

TCP трафика, для борьбы с SYN-флудом, на основе 

iptables. Iptables – утилита командной строки, явля-

ется стандартным интерфейсом управления рабо-

той межсетевого экрана (брандмауэра) netfilter для 

ядер Linux версий 2.4, 2.6, 3.x, 4.x. 

Установка правил iptables hashlimit: 

iptables-A INPUT -d $SERVER_IP/32 -p tcp -m 

tcp —dport 80 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -m 

hashlimit —hashlimit-upto 1/sec —hashlimit-burst 100 

--hashlimit-mode srcip --hashlimit-name TCP-SYN-

second —hashlimit-htable-expire 60000 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -d $SERVER_IP/32 -p tcp -m 

tcp —dport 80 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN-j 

DROP 

iptables -A INPUT -d $SERVER_IP/32 -p tcp -m 

tcp —dport 80 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN-j 

DROP 

Для уменьшения количества открытых соеди-

нений SYN_RECV. Правило ограничивает количе-

ство полученных пакетов TCP syn с одного ip ад-

реса - 100 в секунду. В этот лимит без проблем с 

доступом укладываются крупные сети провайдеров 

работающие через NAT. 

При использовании условия hashlimit в дереве 

каталогов /proc/net/ipt_hashlimit создается файл с 

именем, заданным параметром --hashlimit-name (в 

нашем случае /proc/net/ipt_hashlimit/TCP-SYN-

second), в котором для каждого отправителя паке-

тов создается запись вида: 

50 213.96.92.236:0→0.0.0.0:0 23040000 

23040000 11520000 

Первый параметр показывает число секунд, в 

течении которого запись будет оставаться в таб-

лице, если с этого адреса не поступит новых паке-

тов, соответствующих остальной части правила. 

При поступлении нового пакета для этого поля 

устанавливается значение, задаваемое параметром 

--hashlimit-htable-expire (в нашем случае 

60000=60сек = 1 мин). Следующий параметр содер-

жит значения адресов и номеров портов для отпра-

вителя и получателя с учетом выбранного пользо-

вателем режима хеширования (в нашем случае srcip 

- адрес источника). Так как порт отправителя не 

учитывается, в нашем случае в таблице будет сто-

ять 0. Третий параметр (23040000 в приведенном 

примере) содержит текущее значение счетчика па-

кетов, четвертый параметр пропорционален значе-

нию burst (с тем же коэффициентом), а последний 

параметр определяет средний интервал "оттока", т. 

е. обратно пропорционален значению параметра --

hashlimit (в большинстве систем он будет равен 

среднему интервалу между пакетами в секундах, 

умноженному на 32000). 

Автоматическая защита правилами 

iptables: 
Большинство хостинговых серверов собрано 

на мощной платформе, которая позволяет спра-

вится с DDoS атаками до 1Гб/сек (это максималь-

ная пропускная способность интерфейса самого 

сервера). Основная проблема внедрения автомати-

ческой фильтрации DDoS атак на стороне сервера, 

состоит в определении точного алгоритма анализа 

трафика и обнаружения атаки. Так как сама атака, 

по факту, является валидным трафиком, на стороне 

https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2018/93384/
https://confluence.timeweb.net/pages/viewpage.action?pageId=3018485
https://confluence.timeweb.net/pages/viewpage.action?pageId=3018485
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сервера в потоке трафика не всегда удается точно 

определить, где атака, а где пользовательский тра-

фик. Анализ множества, прилетающих атак позво-

лил установить некоторые закономерности для бо-

лее точного определения вредоносного трафика. 

Удалось установить следующие закономерности: 

1) Во время штатной работы сервера на 80 и 

443 порт прилетает не более 100 запросов в секунду 

на создание нового TCP подключения (то есть не 

более 100 TCP SYN пакетов в секунду); 

2) Любой хостинговый сервер может выдер-

жать атаку до 200 TCP SYN пакетов в секунду, но 

80 или 443 порт; 

3) Атакам подвергаются и другие TCP 

службы на серверах, кроме web, их две: ssh, ftp; 

4) Во время штатной работы сервера на 21 и 

22 порт прилетает не более 10 запросов в секунду 

на создание нового TCP подключения (то есть не 

более 10 TCP SYN пакетов в секунду). Службы SSH 

и FTP используют одно TCP соединение для всех 

действий и не создают новых; 

5) Во время штатной работы сервера с одного 

внешнего ip адреса не может быть получено более 

100 TCP SYN пакетов в секунду (учитывались и 

клиента из сетей NAT) на 80 или 443; 

6) В указанные выше параметры также укла-

дываются и боты всех поисковых систем, кроме 

YandexBot. Бот этой поисковой системы, по непо-

нятным причинам, создает множество отдельных 

соединений, тем самым создавая видимость не-

большой TCP SYN атаки; 

7) Большинство прилетающих атак TCP SYN, 

генерируются open source утилитами, специально 

созданными для генерации трафика. Такие утилиты 

оптимизированы для создания большого количе-

ства трафика с наименьшими затратами и чаще 

всего работают не по стандартам описанным в RFC. 

Не соблюдение стандартов в структуре TCP паке-

тов, позволяет определять трафик атаки с точность 

100%. 

Правила автоматической фильтрации DDoS 

атак тестировались в течении нескольких месяцев в 

режиме "пропускать все" для сбора статистики о 

ложных срабатываниях и в итоге был получен ра-

бочий алгоритм. 

Принцип действия: 

Для снижения нагрузки на CPU сервера, при-

меняется ветвление правил. Такой подход позво-

ляет каждому правилу iptables обрабатывать па-

кеты, предназначенные именно ему, остальные же 

пакеты обрабатываются в других цепочках.  

На серверах настраивается цепочка правил 

Iptables: 

# Create chains 

-N TCPSYN 

-N SYNWEB 

-N SYNSSH 

-N SYNFTP 

# Main chain for TCP SYN packets. Split proto-

cols 

-A TCPSYN -p tcp -m multiport --dports 80,443 -

j SYNWEB 

-A TCPSYN -p tcp --dport 22 -j SYNSSH 

-A TCPSYN -p tcp --dport 21 -j SYNFTP 

-A TCPSYN -j ACCEPT 

# Chain SYNWEB for TCP SYN packets to web 

ports 

## Drop packets with window size = 0 in TCP 

header 

-A SYNWEB -m u32 —u32 

"0x0>>0x16&0x3c@0xc&0xffff=0x0" -j DROP 

## drop packets with ECN protocol flags 

-A SYNWEB -p tcp -m ecn --ecn-ip-ect 3 -j DROP 

-A SYNWEB -p tcp -m ecn --ecn-ip-ect 2 -j DROP 

-A SYNWEB -p tcp -m ecn --ecn-ip-ect 1 -j DROP 

-A SYNWEB -p tcp -m ecn --ecn-tcp-ece -j DROP 

-A SYNWEB -p tcp -m ecn --ecn-tcp-cwr -j 

DROP 

## Yandex nets 

-A SYNWEB -s 213.180.192.0/19-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 185.32.184.0/22-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 178.154.128.0/17-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 141.8.128.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 130.193.32.0/19-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 95.108.128.0/17-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 93.158.128.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 87.250.224.0/19-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 84.201.128.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 77.88.0.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 37.9.64.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 37.140.128.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 5.45.192.0/18-j ACCEPT 

-A SYNWEB -s 5.255.192.0/18-j ACCEPT 

## Limits 

-A SYNWEB -m limit --limit 200/s-j ACCEPT 

-A SYNWEB -m hashlimit --hashlimit-upto 1/sec-

-hashlimit-burst 100 --hashlimit-mode srcip --hash-

limit-name SYNWEB --hashlimit-htable-expire 60000 

-j ACCEPT 

-A SYNWEB -j ACCEPT 

# Chain SYNSSH for TCP SYN packets to ssh 

ports 

-A SYNSSH -m limit --limit 5/s-j ACCEPT 

-A SYNSSH -m hashlimit --hashlimit-upto 1/sec-

-hashlimit-burst 10 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-

name SYNSSH --hashlimit-htable-expire 60000 -j 

ACCEPT 

-A SYNSSH -j DROP 

# Chain SYNFTP for TCP SYN packets to ftp 

ports 

-A SYNFTP -m limit --limit 10/s-j ACCEPT 

-A SYNFTP -m hashlimit --hashlimit-upto 1/sec--

hashlimit-burst 20 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-

name SYNFTP --hashlimit-htable-expire 60000 -j 

ACCEPT 

-A SYNFTP -j DROP 

# Accept traffic from monitoring systems: per-

mon/uptime 

-A INPUT -s monitoring_IP/32-j ACCEPT 

# Accept traffic from protos 

-A INPUT -s protos_IP/32-j ACCEPT 

# Input rule to TCP SYN chain 

-A INPUT -p tcp ! -d 192.168.0.0/16-m tcp --tcp-

flags SYN,RST,ACK SYN -j TCPSYN 

Набор правил обрабатывает каждый TCP па-

кет, в котором установлен флаг SYN и который был 
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получен на внешний адрес сервера. В зависимости 

от порта назначения пакеты сортируются по раз-

личным цепочкам. В каждой цепочке установлен 

минимальный rate-limit пакетов для данного прото-

кола, для того, чтобы в штатном режиме, большее 

число пакетов проходило через фильтр без допол-

нительных проверок. Если количество пакетов 

больше чем установленный rate-limit, пакеты пере-

брасываются для создания счетчиков персонально 

на каждый source ip в правило hashlimit. 
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма фильтрации 
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Используемые модули 

В правилах iptables используется несколько дополнительных модулей: 

multiport - позволяет указывать несколько портов в одном правиле 

u32- позволяет осуществлять точную фильтрацию по определенным битам пакета, установленным в 

TCP, IP либо Ethernet заголовках.  

limit - позволяет установить счетчик для правила. 

hashlimit - позволяет установить более точный счетчик, чем модуль limit. Хранит информацию по 

нескольким параметрам для каждого пакета, что позволяет обнаруживать вредоносный трафик в общем 

потоке идущем на сервер. 

 

Рисунок 2. График сетевого трафика на сервере  

(скачок входящего трафика характеризуется отключением фильтрации iptables  

на короткий период времени) 
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Зарождение гибких методологий 

Agile – это набор различных идей и принципов 

используемых в управлении проектами. Главная 

особенность Agile-методологий – в их гибкости: со-

здание задач и дальнейшая работа с ними всегда за-

висит от ситуации, при этом готовность к измене-

ниям всегда важнее следования изначальному 

плану. 

Agile-методологии – довольно молодой тренд, 

берет свое начало с 80х годов прошлого века. В 

1986 году Такеучи и Нонака была опубликована 

статья «The New New Product Development Game» в 

журнале Harvard Business Review. В этой статье 

был изложен новый подход к процессу разработки. 

Авторы статью сравнили процесс разработки с иг-

рой в регби – члены команды достигают цели, по-

стоянно реагируя на изменяющуюся ситуацию и 

адаптируясь к ней. Также и в управлении проек-

тами – команда должна иметь возможность быстро 

реагировать на изменения потребностей клиента и 

другие внешние факторы с минимальными затра-

тами. 

Еще одно важное событие произошло в 2001 

году, когда группа экспертов по разработке различ-

ного ПО и управлению проектами собралась для 

выявления общих черт, приведших ранее к успеху 

различных проектов. Результатом стал «Agile 

Manifesto» (Манифест гибкой разработки про-

граммного обеспечения) – документ, содержащий 

описание принципов и ценностей гибкой разра-

ботки программного обеспечения. 

Основные особенности распределения задач 

в Agile-методологиях 

Для описания основных особенностей распре-

деления задач в Agile-ориентированных процессах 

разработки ПО обозначим некоторые вводные дан-

ные. Для начала, рассмотрим основные роли участ-

ников процесса. 

1. Владелец продукта (Product Owner, PO) – 

не знает технических деталей, зато обладает виде-

нием общей картинки, знает, зачем мы делаем про-

дукт, какие проблемы он будет решать и для кого; 

2. Стейкхолдеры (акционеры) – заинтересо-

ванные лица. Они будут использовать продукт, 

поддерживать его или будут как-то еще вовлечены 

в разработку; 

3. Команда (разработчики, аналитики, тести-

ровщики) – те, кто будет строить и отлаживать ра-

бочую систему; 

4. Скрам-мастер (Scrum Master) – ведет еже-

дневные митинги (стэнд-апы) и отслеживает про-

гресс команды при помощи бэклога спринта, отме-

чая статус всех задач в спринте. Скрам-мастер мо-

жет также помогать владельцу в создании бэклога. 

Теперь рассмотрим, как же устроен процесс 

разработки в Agile-методологиях в целом. Владе-

лец продукта создаёт концепцию, в которой в об-

щих чертах описано, какой продукт нужен пользо-

вателю. Команда выполняет работу короткими ите-

рациями длительностью 1-3 недели. По итогам 

каждой итерации собирается обратная связь для 

корректировки движения. При этом на каждый уча-

сток есть четкий, понятный, продуманный план, по 
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которому надо двигаться. Владелец продукта опре-

деляет приоритеты выполняемых задач и форми-

рует глобальный бэклог проекта. Перед началом 

нового спринта (1-3 недельный период) команда 

совместно с владельцем продукта и скрам-масте-

ром собирается на оценку задач и формирование 

бэклога спринта. Скрам-мастер является лицом, за-

интересованным в скорости выполнения задач, по-

этому правильно распределить задачи между ис-

полнителями на планировании – его основная за-

дача. Необходимо учитывать как личные 

предпочтения участников команды, так и профес-

сиональные навыки и постоянно приходить к кон-

сенсусу. На рис. 1 изображена диаграмма Эйлера, 

показывающая распределение ролей в процессе 

распределения задач. Команда (разработчики, те-

стировщики) заинтересованы в высоком качестве 

кода и покрытия тестами, владелец продукта отве-

чает за то, чтобы выполняемые задачи как можно 

больше соответствовали ожиданиям стейкхо-

ледров, а скрам-мастер (coach) пытается ускорить 

процесс различными способами оптимизаций. В 

идеале – нужно достигать баланса, тогда ваши за-

дачи будут располагаться приблизительно в центре 

диаграммы.  

 
Рисунок 1. Качество, скорость выполнения и «правильность» задач 

 

На практике пересечение только синего и зеле-

ного круга встречается редко – чаще всего смеще-

ния из центральной области диаграммы направ-

лены либо в сторону «скорости разработки», либо в 

сторону «качества кода и покрытия тестами». Так, 

допустим, в случае работы над прототипом есть 

смысл меньше времени отдавать на «качество 

кода», а в случае большого временного запаса – 

наоборот.  

С владельцем продукта и командой всё более-

менее понятно, способы достижения их целей тоже 

ясны. Намного больший интерес представляет ра-

бота скрам-мастера в данном процессе. Его задача 

заключается в ускорении работы команды. Если 

предположить, что мы не хотим терять ни в каче-

стве кода, ни в соответствии продукта желаниям за-

казчика, то работа скрам-менеджера сводится в та-

ком случае к правильному распределению задач 

между исполнителями и как можно более быстрой 

реакции на проблемы, недопонимания в команде.  

Автоматизация процесса распределения за-

дач 

Зная историю выполнения различных типов 

задач различными исполнителями в команде, 

можно попробовать автоматизировать процесс рас-

пределения задач. Для этого можно использовать 

статистические методы прогнозирования, такие как 

экстраполяция или моделирование (с помощью ме-

тодов машинного обучения): 

1. Метод экстраполяции – метод научного ис-

следования, который основан на распространении 

прошлых и настоящих тенденций, закономерно-

стей, связей на будущее развитие объекта прогно-

зирования. Цель методов экстраполяции – пока-

зать, к какому состоянию в будущем может прийти 

объект, если его развитие будет осуществляться с 

той же скоростью или ускорением, что и в про-

шлом. Использование экстраполяции предполагает 

некоторые допущения: а) основные факторы, тен-

денции прошлого сохранят свое проявление в буду-

щем; б) исследуемое явление развивается по плав-

ной траектории, которую можно выразить, описать 

математически. 

2. Методы машинного обучения. Существует 

несколько основных типов алгоритмов машинного 

обучения. Задачи прогнозирования количественной 

величины (в нашем случае – время выполнения за-

дачи исполнителем) относятся к задачам регрессии.  
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В качестве основной метрики (основного пара-

метра) будет время выполнения задачи. Перед каж-

дым спринтом, все задачи оцениваются всеми 

участниками команды, таким образом, по каждой 

задаче есть «объективная» оценка. После выполне-

ния задачи, исполнитель может указывать фактиче-

ское время, затраченное на задачу, таким образом, 

будет формироваться база данных временных от-

клонений каждого исполнителя по каждому из ти-

пов задач. Эти данные можно использовать, для 

определения эффективности каждого из исполни-

телей.  

К сожалению, данные методы на практике мо-

гут столкнуться с необходимостью учитывать 

огромное количество различных человеческих фак-

торов – от болезней, упадков настроения исполни-

телей до неправильного распределения «типов» за-

дач, что сделает задачу прогнозирования излишне 

объемной, требующей намного большего внимания 

как от исполнителей, так и от скрам-менеджера. 

Поэтому, автоматическое распределение задач бу-

дет носить скорее рекомендательный характер, а 

конечное решение будет принимать скрам-мене-

джер. Это позволит проводить более глубокую ана-

литику успешности выполнения задач различных 

типов различными исполнителями, видеть «сла-

бые» места в команде, видеть проблемы в самом 

начале их возникновения. 
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Гидродинамическое моделирование является 

обязательным этапом проектирования разработки 

нефтяных и газовых месторождений. Гидродина-

мическая модель (ГДМ) представляет объект разра-

ботки в виде трехмерной сети ячеек, каждая из ко-

торых характеризуется набором иденти-фикаторов 

и значений параметров фильтрационно-емкостных 

свойств. 

Вся исходная информация об объекте моделирова-

ния содержится в ГДМ в виде трехмерных кубов, 

функциональных зависимостей и таблиц (Рисунок 

1). 
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Рисунок 1. 3D куб начальной водонасыщенности (слева)  

и диаграмма PVT свойств пластовой воды (справа) из гидродинамической модели 

 

Значения подсчетных параметров в гидродина-

мической модели, т.е. параметров, используемых 

при подсчете запасов углеводородов (1), должны 

соответствовать значениям, числящимся на госу-

дарственном балансе [1]: 
 

 
𝑄𝑜 = 𝐹 ∗ 𝐻𝑒𝑓𝑓.𝑜 ∗ 𝜑 ∗

𝑆𝑜 ∗ 𝜌 ∗ 𝛽, 
(1) 

 

где 𝑄𝑜 – начальные геологические запасы 

нефти, тыс.т; 

𝐹 – площадь нефтеносности, тыс. м2; 

𝐻𝑒𝑓𝑓.𝑜 – эффективная нефтенасыщенная тол-

щина, м; 

𝜑 – коэффициент пористости, д.ед.; 

𝑆𝑜 – коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.; 

𝜌 – плотность нефти, т/м3; 

𝛽 – пересчетный коэффициент, б/р. 

Остальные параметры получают в результате 

интерпретации сейсмических, геофизических 

(ГИС), гидродинамических (ГДИС) методов иссле-

дования. Доля неопределенности, скрытая в исход-

ной информации, остается на всех этапах изучения 

месторождения, и требуется проведение дополни-

тельных работ по уточнению результатов исследо-

ваний [2]. Одним из способов уточнения парамет-

ров является адаптация ГДМ к истории разработки. 

Физический смысл адаптации сводится к решению 

обратной задачи фильтрации – настройки парамет-

ров пористой среды по данным добычи и закачки в 

сочетании с данными о замерах пластового и забой-

ных давлений. В настоящее время процесс адапта-

ции ГДМ не регламентирован, и оценка качества 

гидродинамической модели проводится согласно 

степени сходимости расчетных и фактических тех-

нологических показателей разработки [1]. Вслед-

ствие несовершенства применяемых методик адап-

тации остается не решенной, пожалуй, главная про-

блема моделирования – получение наилучшей 

сходимости технологических параметров на этапе 

адаптации не гарантирует лучшей сходимости по-

казателей на этапе прогнозирования [3]. 

Каждый объект разработки является уникаль-

ным по своему геологическому строению и требует 

индивидуального подхода к учету этих особенно-

стей, однако структура любой гидродинамической 

модели и набор входных параметров редко имеют 

принципиальные отличия. ГДМ содержит: геологи-

ческую основу (3D кубы фильтрационно-емкост-

ных свойств), петрофизические параметры (относи-

тельные фазовые проницаемости (ОФП), капилляр-

ные давления, сжимаемость), PVT свойства 

пластовых флюидов и скважинные данные (траек-

тория ствола скважины, координаты забоя и пла-

стопересечений, интервалы перфорации и т.д.) (Ри-

сунок 2). 
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Рисунок 2. Ключевые блоки гидродинамической модели 

 

Исходные данные, содержащиеся в гидродина-

мической модели, можно условно разделить на 3 

группы: неуправляемые, условно управляемые 

и управляемые (Таблица 1). Предлагаемый прин-

цип разделения учитывает обоснованность уточне-

ния приведенных выше параметров гидродинами-

ческой модели в процессе адаптации, а также сте-

пень влияния этих параметров на результаты 

гидродинамических расчетов. К категории «Не-

управляемые» отнесены подсчетные параметры и 

параметры, определяемые с наименьшей погреш-

ностью, «Условно управляемые» – параметры с вы-

сокой погрешностью определения, «Управляемые» 

– параметры, определяемые в диапазоне значений. 

 

Таблица 1 

Параметры ГДМ, описывающие свойства объекта моделирования 

№ п/п Параметр Группа 

1 Площадь нефтеносности 

Неуправляемые 

2 Эффективная нефтенасыщенная толщина 

3 Коэффициент пористости 

4 Коэффициент нефтенасыщенности 

5 Пересчетный коэффициент 

6 PVT свойства пластовых флюидов 

7 Остаточная нефтенасыщенность 

8 Скважинные данные 

9 Параметр литологии 

Условно управляемые 
10 Коэффициент проницаемости 

11 Остаточная водонасыщенность 

12 Модифицированные ОФП 

13 Индекс продуктивности 
Управляемые 

14 Скин-фактор 

Первый условно управляемый параметр – па-

раметр литологии. Трехмерный дискретный куб ли-

тологии получают путем пересчета 

из трехмерного непрерывного куба песчанистости, 

определяемого в результате интерпретации мето-

дов ГИС. Объем пласта, охваченный исследовани-

ями, составляет порядка 0,02-0,09 % от всего объ-

ема [4], кроме того, интерпретация данных всегда 

подразумевает их истолкование, формализацию, 

определение опорных и критических значений [5]. 

Все это, в конечном счете, означает упрощение ис-

ходных данных и может привести к недостовер-

ному воспроизведению свойств объекта моделиро-

вания: потеря гидродинамической связи между 

скважинами, исключение из расчета тонкослои-

стых перемычек и т.д. 

Коэффициенты проницаемости и остаточной 

водонасыщенности определяются в ходе лабора-

торных исследований керна, объем части пласта, из 

которой отбирается керновый материал, находится 

в диапазоне 0,00004-0,0002 % от всего объема пла-

ста. Результаты определений в дальнейшем исполь-

зуются в качестве трендов для построения трехмер-

ных кубов. Однако используемые тренды не позво-

ляют достоверно описать свойства пористой среды 

на всей площади моделирования: так, например, 

при получении зависимости проницаемости от по-

ристости, одному значению пористости всегда со-

ответствует множество значений проницаемости, и 

наоборот. Коэффициент проницаемости использу-

ется в гидродинамическом симуляторе при расчете 

притока в скважину [6]: 

 𝑃𝐼 =
2𝜋∗𝑤𝑓𝑟𝑎𝑐∗�̅�∗𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ∗𝑃𝐼 𝑚𝑢𝑙𝑡

𝑙𝑛(
𝑟𝑒𝑓𝑓

𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙
⁄ )+𝑠𝑘𝑖𝑛

, (2) 

 

где PI – приток в скважину, м3; 

wfrac – доля охвата скважины вдоль ее направ-

ления, д.ед.; 

�̅� – средняя проницаемость в ячейке, мкм2*10-3; 

Геологическая 
основа

Петрофизические параметры
резервуара

PVT-свойства 
пластовых флюидов

Скважинные данные

Гидродинамическая 
модель
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well length – длина участка перфорации в 

ячейке, м; 

PI mult – множитель коэффициента продуктив-

ности, б/р; 

𝑟𝑒𝑓𝑓 – эффективный радиус скважины, м; 

𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙 – радиус скважины, м; 

skin – скин-фактор, б/р. 

Коэффициент остаточной водонасыщенности 

используется в гидроди-намическом симуляторе 

при масштабировании концевых точек функций 

ОФП [6]: 

 𝑘𝑟𝑤 =
𝑆𝑤−𝑆𝑤𝑐𝑟

1−𝑆𝑤𝑐𝑟−𝑆𝑜𝑤𝑐𝑟
, (3) 

 

где 𝑘𝑟𝑤 – относительная фазовая проницае-

мость по воде, д.ед.; 

𝑆𝑤 – текущая водонасыщенность, д.ед.; 

𝑆𝑤𝑐𝑟  – остаточная водонасыщенность, д.ед.; 

𝑆𝑜𝑤𝑐𝑟  – остаточная нефтенасыщенность, д.ед. 

Коэффициент проницаемости участвует в рас-

чете дебита скважины, скорости продвижения 

фронта вытесняющего агента, скорости восстанов-

ления/падения забойного давления. Коэффициент 

остаточной водонасыщенности определяет период 

безводной добычи нефти. 

Следующий условно управляемый параметр – 

модифицированные ОФП. Накопленный опыт гид-

родинамического моделирования показывает, что 

прямое использование лабораторных зависимостей 

ОФП не позволяет воспроизвести фактические по-

казатели разработки. Самые распространенные 

несоответствия – это более быстрое продвижение 

фронта вытесняющего агента и снижение дебита 

жидкости скважин по мере заводнения продуктив-

ного пласта [7]. Для устранения указанных несоот-

ветствий функции фазовых проницаемостей моди-

фицируются в процессе адаптации ГДМ. Наиболее 

распространенные методы модификации: корреля-

ции Кори, ЛЕТ и Стоуна. Перечисленные техники 

аппроксимируют относительные фазовые проница-

емости, пересчитывая их значения в концевых точ-

ках и изменяя форму кривых (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Модифицированные ОФП, корреляция Кори  

(RP Water – относительная фазовая проницаемость по воде,  

RP Oil – относительная фазовая проницаемость по нефти) 

 

К управляемым параметрам относятся скин-

фактор и множитель коэффициента продуктивно-

сти. Данные параметры описывают состояние при-

забойной зоны пласта, и определяются в ходе гид-

родинамических исследований скважин. ГДИС 

охватывают от 30 до 100 % от общего объема пла-

ста, но не обеспечивают необходимого объема дан-

ных по причине недостаточного количества иссле-

дований. Вместе с тем ГДИС обладают своими по-

грешностями: недостаточная длительность 

исследования, влияние соседних скважин, недоста-

точное количество замеренных точек и т.д. [5]. 

Множитель коэффициента продуктивности и скин-

фактор используются в гидродинамическом симу-

ляторе при расчете притока (2) и при отсутствии 

данных задаются экспертно для воспроизведения 

реальных режимов работы скважины. 

Гидродинамическая модель является уникаль-

ным инструментом разработки нефтегазовых ме-

сторождений, позволяющим комплексировать весь 

объем исследований, независимо от их масштаба. В 

настоящей работе предложен способ определения 

параметров ГДМ, требующих дополнительных ис-

следований. Более тщательный контроль согласо-

ванности исходной информации позволит оптими-

зировать процесс достижения одной из приоритет-

ных целей гидродинамического моделирования – 

прогнозирования свойств пористой среды, а также 

повысить точность решений, получаемых при по-

мощи гидродинамических моделей. 
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Abstract. 

Only a systematic analysis of the working environment allows us to determine the conditions for the occur-

rence of hazards and to develop methods for their prevention. Therefore, an important task in improving the work-

ing conditions of workers is the development of the structural traumatic scheme of the production system, which 

allows predicting the occurrence of hazardous situations and making recommendations to prevent their occur-

rence. 

Аннотация. 

Только систематический анализ рабочей среды позволяет нам определить условия возникновения 

опасностей и разработать методы их предотвращения. Поэтому важной задачей в улучшении условий 

труда работников является разработка структурно-травматической схемы производственной си-

стемы, которая позволяет прогнозировать возникновение опасных ситуаций и давать рекомендации по 

их предотвращению. 
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Labor protection at the enterprises of the agro-in-

dustrial complex is a complex of measures ensuring the 

adaptation of a person in the man-machine-animal pro-

duction environment (CH-MF-S) in order to preserve 

his health and maintain optimal performance in produc-

tion conditions [1-3,5]. 

Labor safety in this case is expressed as a deriva-

tive of the reliability of the subsystems, mutual influ-

ences and interrelationships of the elements included in 

the H-M-W-S system. Therefore, the identification of 

these relationships and mutual influences in order to 

identify dangerous situations that are then implemented 

in accidents is one of the main aspects of labor protec-

tion, as it allows you to predict accidents and illnesses 

in the workplace, to develop and carry out a complex 

of works on a scientific and organizational basis. for 

their prevention. 

Any cattle-breeding enterprise should be consid-

ered as a complex bio-ecotechnical system comprising 

four elements: man, machine, animal, and production 

environment. The functioning of each element depends 

on many factors [7,9,11]. 

At failure of at least one relationship or one inter-

action between elements of a system or subsystem, dan-

gerous situations begin to form, leading then to acci-

dents. 
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From the standpoint of labor protection, the over-

all goal of the system is to ensure its safe operation for 

humans [8]. 

The human-animal subsystem. The safe function-

ing of the subsystem is determined by the actions of 

employees of the animal husbandry enterprise and the 

behavior of animals [12]. 

Man-machine subsystem. The safe functioning of 

the subsystem is determined by the actions of the work-

ers of the animal husbandry enterprise and the reliabil-

ity of the energy resources, machines included in the 

subsystem, which ensure the technological process. 

The human-environment subsystem. The safe 

functioning of the subsystem is determined by individ-

ual or joint actions of the workers of the animal breed-

ing enterprise and the optimal production environment 

in which the labor process takes place [4,6,10,13]. 

The human-animal-machine subsystem. The safe 

functioning of the subsystem is determined by the ac-

tions of the workers of the animal breeding enterprise, 

the behavior of animals and the reliability of the energy 

means entering the subsystem and ensuring the techno-

logical process. 

The safe functioning of an element of a person de-

pends on his professional training, level of adherence 

to technological discipline and demanding of himself in 

the performance of the labor process; acquired 

knowledge, skills and abilities to assess safety and exit 

from dangerous (emergency) situations; psychological 

and physiological adaptation under the influence of ad-

verse factors in a dangerous (emergency) situation; the 

body’s ability to tolerate the adverse effects of a hazard 

arising in the production environment or caused by the 

behavior of the animal or the condition of the machine, 

equipment, instruments and accessories; availability 

and ability to use personal protective equipment. 

The safe functioning of an animal element de-

pends on the physiological state, health, temper, char-

acter, genetic conditioned components of behavior, 

learning to technological processes, reactions to stress-

ful stimuli and subduing influences, conditions of de-

tention. 

The safe operation of an element of a machine de-

pends on the design and quality of manufacturing, the 

operational reliability of components and mechanisms, 

the reliability of protective devices and active safety 

systems, the timeliness of technical maintenance and 

repairs, resistance to overloads and the availability of 

technical (automatic) means to eliminate the failure. 

The element environment is characterized by san-

itary and hygienic parameters and the state of the mi-

croclimate in the area of technological action, the level 

of microbiological epizootechnical action and physico-

chemical hazard, the climate of the area and the season 

[14,15]. 

The term production environment includes the 

general concepts of the environment, relating both to 

each element and to the system (subsystem) as a whole. 

So, for a person the socio-ecological and socio-eco-

nomic parameters of the environment are characteristic, 

for the animal - etiological, for the machine - the phys-

icochemical parameters. 

Thus, when identifying methods, developing tools 

and a set of measures ensuring labor safety in animal 

husbandry, one should proceed from the analysis of 

dangerous situations that may arise in the man-ma-

chine-animal system, the working environment during 

its operation, which will make it possible to predict the 

state of trauma, consequently, prevent an accident. 

Considering the notion of “injury risk” as an ob-

jective property of a real production system, a block di-

agram of the system has been developed. 

Injury as an objective property can be character-

ized by the presence in a certain space, limited by a 

zone of energy dissipation, which is dangerous from the 

point of view of causing injury to a factor - a source of 

injury. 

If an injured object - a person gets into the zone of 

energy dissipation of the source of injury, then as a re-

sult of their interaction two phenomena can develop: 

failure (breakdown) in the system of a source of danger 

and injury to a person. 

A failure in the source system can lead either to a 

cessation of energy output and a cessation of injury, or 

to a deterioration of its means of protection and to re-

lease even larger doses of energy to the injured object, 

i.e., to aggravate the injury. 

If we consider the change in the security levels of 

the system over time, we can note three main periods. 

The first - the starting period refers to the time of 

the production of commissioning works. At this stage, 

we can expect failures of all elements of the system, 

since they are not yet adapted and badly docked with 

each other. The system itself is conditional and differs 

in the properties of its elements from that which oper-

ates during the operational period. 

The second period is the period of the main oper-

ation of the system associated with obtaining a useful 

product or doing useful work for the intended purpose 

of the system. 

The period of the main operation of the system is 

the longest in time, and throughout its length there is a 

change, both of individual elements and the system as 

a whole. 

The third period - the period of reconstruction is 

especially fraught with deviations that create dangerous 

situations, due to the fact that many elements of the sys-

tem during the period of reconstruction are mismatched 

in their characteristics with one another. 

During the operational period of action of people, 

machines, animals, the transformation of energy, mate-

rials, movement in time and space are determined by 

the production process aimed at creating the final prod-

uct or material.  

During this period, an accident may result from the 

failure of one or more elements of the system. 

The chain of events leading to injury to people 

over time can develop in one of the following ways: 

1) failure in the system with the formation of a 

danger zone and a breakthrough of energy in the direc-

tion of the person; 

2) refusal or lack of protective equipment and ac-

tions aimed at redeeming or diverting to the side of haz-

ardous energy or withdrawing a person from the danger 

zone; 
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3) failure or lack of personal protective equipment 

for the most injured parts of the human body; 

4) refusal or lack of funds and actions to reduce 

the dangerous consequences of traumatic effects; 

5) failure or lack of means and actions to prevent 

the development of a chain of dangerous situations. 
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Для изучения глубин океана, морского дна и 

поиска полезных ископаемых на больших глубинах 

используют глубоководные аппараты. На глубоко-

водных аппаратах имеется большое количество си-

стем, обеспечивающие работу на больших глуби-

нах. 

У некоторых систем имеются забортные отвер-

стия на прочном корпусе. К забортным отверстиям 

относят все отверстия на прочном корпусе, наруше-

ние герметичности которых приводит к поступле-

нию воды в глубоководный аппарат. Забортных от-

верстий на готовом корпусе глубоководного аппа-

рата огромное количество, большая часть из них 

расположено в районе расположения центра управ-

ление аппаратом. 

На готовые корпуса глубоководных аппаратов 

устанавливаются огромное количество деталей 

корпусного насыщения. Особенности корпусного 

насыщения обусловлены установкой и сваркой, как 

в цилиндрические, так и в нецилиндрические по-

верхности при относительно малом расстоянии 

между отдельными деталями, изменением вели-

чины раскрытия и формы разделки кромок под 

сварку по периметру соединения и жесткими до-

пусками на точность их расположения. 

Классификация деталей корпусного насыще-

ния: 

1. Как установлено:  

a. Нормально к одной из плоскостей; 

b. Радиально; 

c. Под углом. 

2. По диаметру выреза: 

a. От 0 до 100 мм; 

b. От 101 до 500 мм; 

c. От 501 до 1000 мм; 

d. Свыше 1000 мм. 

3. Форма деталей корпусного насыщения: 

a. Тип детали корпусного насыщения; 

b. Вварное; 

c. Приварное. 

4. По узлу сварки. 

На геометрию выреза под установку деталей 

корпусного насыщения влияет выбора разделок 

кромок.  

Варианты разделки кромок для вварки деталей 

корпусного насыщения в цилиндрическую обо-

лочку большего радиуса: 

1) Х-образная разделка ( рисунок 1); 

2) V-образная разделка (рисунок 2); 

3) Комбинация Х-образной и V-образной раз-

делок. 
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Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 

Выреза в прочных конструкциях ГА в период 

постройки бывают: 

1. Выреза под установка деталей корпусного 

насыщения; 

2. Технологические выреза в прочных и рав-

нопрочных конструкциях; 

3. Съемные листы; 

4. Погрузочные люки. 

Вскрытие вырезов под установку деталей кор-

пусного насыщения должна производиться после 

установки и приварки набора прочных конструк-

ций ГА. 

Форма корпуса в районе установки деталей 

корпусного насыщения контролируется шабло-

нами. Контроль проводится в двух взаимно перпен-

дикулярных сечениях. Для оболочек со шпангоу-

тами контроль проводиться по поверхности, на ко-

торые шпангоуты не установлены. Смотри рисунок 

3. 

 

 
Рисунок 3. Установка шаблона. 

 

Из выше сказанного можно сделать выводы: 

1. На геометрию вырезов влияют: 

a. способ вскрытия отверстия в прочных кон-

струкциях; 

b. расположение деталей корпусного насы-

щения относительно главных плоскостей; 

c. разделка кромок под сварку. 

2. Для уменьшения влияния вырезов на гео-

метрию готовых корпусов, необходимо: 

a. установка слесарно-монтажного насыще-

ния после приварки набора к прочной конструкции; 

b. устанавливать подкрепляющие элементы; 

c. правильность выбора разделки кромок под 

сварку; 

d. контроль геометрии корпуса при проведе-

ние работ по установке деталей корпусного насы-

щения. 

Во время вскрытия выреза свободные кромки 

могут провалиться под собственным весом.  
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Рисунок 4. Прогиб обшивки в районе выреза. 

 

Для того чтобы определить величину отклоне-

ния от теоретической поверхности в районе выреза 

под установку насыщения, были произведены рас-

четы с помощью метода конечных элементов. Ис-

ходными данными являются диаметры выреза, как 

будет установлено насыщение и собственный вес 

конструкции. 

В результате проведенных расчетов были по-

лучены графики зависимости влияния диаметра вы-

реза на величину прогиба обшивки корпуса (откло-

нение от теоретической поверхности). График 

представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5.График прогиба обшивки. 

 

На графике под цифрами представлены следу-

ющие графики: 

1. Насыщение будет устанавливаться верти-

кально, разрезая шпангоут; 

2. Насыщение будет устанавливаться верти-

кально; 

3. Насыщение будет устанавливаться нор-

мально к обшивке корпуса, разрезая шпангоут; 

4. Насыщение будет устанавливаться нор-

мально к обшивке корпуса. 

Согласно Морскому Регистру РФ максималь-

ное отклонение обшивки корпуса глубоководного 

аппарата не должно превышать значение f1. 

Отклонения f1 цилиндрических оболочек от 

правильной круговой формы не должно превышать 

1% радиуса или одной толщины основного корпуса 

глубоководного аппарата в измеряемом сечении, в 

зависимости от того, что меньше. 

При проведении расчетов были приняты зна-

чения радиуса корпуса глубоководного аппарата 

равными 4800 мм, а толщина обшивки 64 мм. 

Следовательно, максимальное допустимое 

значение отклонение от правильной круговой 

формы f1 в районе выреза не должно превышать 48 

мм. 
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Максимальное отклонение от теоретической 

поверхности, полученное путем расчета, состав-

ляет 1,85 мм. Из этого можно сделать вывод, что 

прогиб свободных кромок выреза можно не учиты-

вать при установке и вварки насыщения, цилиндри-

ческих комингсов и съемных листов. 
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Введение 

Для коммерческих и личных целей использу-

ются сети Wi-Fi. Чаще всего, данные беспроводные 

сети используются для доступа к сети Интернет. 

Следовательно, к такой сети может подключатся 

большое количество абонентов. Однако, не всегда 

доступ к беспроводной сети является открытым, то 

есть не требующий пароля для подключения к ней. 

Пароль используется для ограничения доступа по-

сторонних лиц к сети Wi-Fi, а также для защиты пе-

редаваемых по ней пользовательских данных. 

При создании защищенной сети особое внима-

ние требуется уделять безопасности пароля. В не-

которых источниках и в статьях на Интернет-ресур-

сах приводятся советы по использованию сложных 

паролей для Wi-Fi сетей, но не указывается почему 

они такими являются. 

Помимо данных статей существуют теоретиче-

ское обоснование работы криптографических шиф-

ров, которые сложны для понимания. Теория объ-

ясняет фундаментальные вопросы, но практиче-

ского подтверждения в них не приводится. 

В связи с этим существует потребность про-

верки на практике влияния параметров пароля на 

степень защиты беспроводной сети Wi-Fi. 

1. Обзор рекомендаций 

Для паролей к сети существуют рекомендации 

и требования. Основные из них представлены в таб-

лице 1 [1]. 
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Таблица. 1 

Рекомендации к паролю 

Характеристика Значение Ед. изм. 

Длина ≥ 8 символ 

Структура цифры, строчные буквы, прописные буквы символ 

Легкодоступная личная информация не использовать - 

Простые слова и фразы не использовать - 

Легко подбираемый набор символов не использовать - 

 

При использовании протокола шифрования 

WPA2 минимальная длина пароля составляет во-

семь символов, поэтому это условие в данном слу-

чае выполняется по умолчанию. 

2. Описание эксперимента.  

Исходя из рекомендаций, следует проверять 

надежность пароля по двух характеристикам: 

1) структура пароля, то есть то, из чего состоит 

пароль – буквы, цифры, спец. символы; 

2) длина пароля. 

Проверка проводиться атакой по словарю в 

операционной системе Kali Linux. Схема сети пред-

ставлена на рисунке 1. Для данной атаки использу-

ются программы Airodump-ng, Airckrack-ng и ути-

лита wpaclean. 

Airodump-ng осуществляет мониторинг за ра-

диоэфиром и сбор передаваемых пакетов. Главным 

отслеживающим пакетом для данной программы 

является handshake – рукопожатие, которое проис-

ходит при обмене информацией абонентского 

устройства при подключении к точке доступа. Та-

кой пакет содержит пароль в зашифрованном виде. 

Airckrack-ng осуществляет вычисление пароля 

различными способами. Наиболее эффективным 

способом является перебор по словарю, поэтому 

для проверки надежности пароля используется он. 

Словарь представляет собой перечень возможных 

комбинаций символов в виде списка. 

Wpaclean отчищает собранные пакеты от не-

нужной для вычислений информации, оставляя 

только handshake. Данная утилита позволяет сокра-

тить время, затрачиваемое на вычисления за счет 

уменьшения расшифровываемой информации. 

 

 
Рисунок 1. Схема сети эксперимента 

 

Установим пароль сети «12345678», как пока-

зано на рисунке 2. 

В режиме «монитора» просматриваем доступ-

ные сети и ищем название тестируемой сети. Для 

этого в терминале вводим команду «airodump-ng 

wlan0mon». Результат выполненной команды пред-

ставлен на рисунке 3. 

Затем включаем режим прослушивание кон-

кретной беспроводной сети – «Security», при по-

мощи команды «airodump-ng --bssid 

38:d5:47:0a:a8:ac -channel 6 -w /analysis wlan0mon». 

Результат выполненной команды представлен на 

рисунке 4. В столбце «STATION» отображаются 

абоненты сети. 
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Рисунок 2. Установка пароля «12345678» 

 

 
Рисунок 3. Результат выполнения команды «airodump-ng wlan0mon» 

 

 
Рисунок 4. Прослушивание беспроводной сети 

 

После перехвата пакета с рукопожатием появиться уведомление, показанное на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Перехват рукопожатия 
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В процессе мониторинга перехваченные пакеты сохраняются в файлы, которые представлены на ри-

сунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Фалы с перехваченными данными 

 

Рукопожатия записываются в файл с расшире-

нием «.cap». Отчищаем файл «wifi-01.cap» от лиш-

ней информации и сохраняем чистое рукопожатие 

в новый файл с таким же расширением. Для этого 

вводим команду «wpaclean /analysis/clean-hs-01.cap 

/analysis/wifi-01.cap». 

3. Проверка защищенности сети паролем 

Перейдем к измерениям и проверим влияние 

структуры пароля на защищенность Wi-Fi сети. Вы-

полним вычисление пароля методом перебора по 

словарю. Для вычисления вводим команду 

«airckrack-ng -w dictionary-2.txt -b 38:d5:47:0a:a8:ac 

analysis/clean-hs-01.cap». По окончанию вычисле-

ния пароль будет указан вместе с затраченным вре-

менем, как это показано на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Результат вычисления пароля «12345678» 

 

По аналогии производим установку, перехват, отчистку и вычисление для следующих паролей: 

«87654321», «password», «security», «a1b2c3d4», «A1B2C3D4». 

Для сравнения полученные результаты сведем в таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты вычислений пароля Wi-Fi сети (по структуре) 

Пароли Время 

12345678 17 мин. 59 сек. 

87654321 1 ч. 6 мин. 12 сек. 

password 1 ч. 41 мин. 38 сек. 

security 1 ч. 46 мин. 18 сек. 

a1b2c3d4 1 ч. 14 мин. 41 сек. 

A1B2C3D4 1 ч. 9 мин. 32 сек. 

Из полученных результатов видно, что пароли, 

состоящие из цифр, менее надежны, чем пароли, со-

стоящие из букв. Также заметна последователь-

ность перебора паролей: сначала цифровые значе-

ния, затем цифро-буквенные, затем буквенные. 

Причем, строчные буквы перебираются первыми. 

Наибольшее время расшифровки показал па-

роль из букв. Следовательно, такие пароли наибо-

лее надежны. Вторыми по надежности являются па-

роли с цифро-буквенной структурой. Пароли чув-

ствительны к регистру, что позволяет повысить их 

надежность. 

Проверим влияние длины пароля на защищен-

ность Wi-Fi сети. 

Процесс проверки влияния длины пароля ана-

логичен процессу проверки влияния структуры па-

роля. Следовательно, по аналогии производим 

установку, перехват, отчистку и вычисление для 

следующих паролей: «12345678», «0123456789», 

«qwerty12», «qwerty123». 

Для сравнения полученные результаты сведем 

в таблицу 3. 
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Таблица 3 

Результаты вычислений пароля Wi-Fi сети (по длине) 

Пароли Кол-во символов Время 

12345678 8 17 мин. 59 сек. 

0123456789 10 1 мин. 20 сек. 

qwerty12 8 1 ч. 43 мин. 49 сек. 

qwerty123 9 1 ч. 43 мин. 44 сек. 

 

Из полученных результатов видно, что после-

довательность перебора паролей подтверждается. 

Также заметно, что перебор осуществляется по воз-

растанию значений не зависимо от длины пароля. 

Таким образом, длина пароля оказывает слабое 

влияние на его надежность. 

Заключение 

Большое влияние на надежность пароля оказы-

вает его структура. Однако длина тоже важна, та 

как при увеличении числа символов количество ва-

риаций пароля увеличивается. Следовательно, уве-

личение длины пароля при должной структуре в 

значительной степени увеличат его надежность. 

Также существуют специальные генераторы 

паролей, которые формируют пароли в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями и выбран-

ными параметрами [2]. Для создания надежных па-

ролей лучше пользоваться такими генераторами па-

ролей. В таком случае защищенность сети Wi-Fi 

возрастает. 
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Аннотация. 

Статья посвящена разработке frontend части для современных e-commerce проектов, прибыльность 

которых невозможна без правильно настроенного SEO. Таких как интернет-магазины, сервисы с купо-

нами, кэшбек сервисы и т.д. В статье разбираются инструменты, которые можно использовать для 

разработки интерактивного пользовательского интерфейса, а также подробнее разбирается выбор ав-

тора. При выборе инструментов учитывается специфика данной предметной области, а именно – огром-

ная важность SEO для подобный проектов. 

Abstract. 

The article is devoted to the development of frontend parts for modern e-commerce projects, the profitability 

of which is impossible without properly configured SEO. Such as online shopping, services with coupons, cashback 

services, etc. The article deals with the tools that can be used to develop an interactive user interface, as well as 

the choice of the author. When choosing tools, the specifics of this subject area are taken into account, namely, 

the enormous importance of SEO for such projects. 
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Особенности разработки 

Пожалуй, будет правильнее начать с главной 

особенности разработки frontend части e-commerce 

проектов – это необходимость всегда оглядываться 

в сторону SEO. 

SEO включает в себя целый комплекс методов, 

целью которых является улучшение позиций сайта 

в выдаче поисковых систем при запросе пользова-

теля по близкой данному ресурсу теме.  

К таким методам относятся: 

● Анализ текущих алгоритмов ранжирова-

ния во всех поисковых системах; 

● Оценка спроса на товар или услугу; 

● Анализ текущей поисковой выдачи и ее 

корректировка; 

● Работы по содержимому самого сайта. 

Если большая часть мер из данного списка от-

носится к задачам SEO специалиста, то необходи-

мость обеспечить сайту индексируемость в поиско-

вых сетях - это задача разработчика. 

Лет пять назад данной проблемы, по сути, не 

существовало. Так как большая часть работы про-

исходила на стороне сервера. 

Однако, когда веб развивается стремитель-

ными темпами, все больше вычислений перено-

сится на frontend часть. Такое развитие стало воз-

можно благодаря существенному увеличению вы-

числительной мощности как у современных 

компьютеров, так и у мобильных устройств. 

SPA приложения 

Сейчас современные сайты работают по следу-

ющему алгоритму. Когда пользователь переходит 

по ссылке и попадает на сайт, то вместо размечен-

ной страницы он получает лишь ее простенький 

скелет примерно такого содержания (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Код страницы 

 

Как же происходит загрузка страницы? Вместе 

c разметкой скачивается еще и JavaScript файл, ко-

торый исполняется браузером и берет на себя пол-

ный контроль над содержимым страницы. Как пра-

вило, код инициирует дополнительные запросы к 

серверу, в ответе на которые ему приходят данные 

в формате JSON. 

По мере получения и обработки данных дина-

мически создается все остальное содержимое стра-

ницы. 

Плюсами такого подхода являются большие 

возможности, касающиеся интерактивности поль-

зовательского интерфейса, а также обеспечивается 

удобное дальнейшее масштабирование проекта. 

Фактически, сайт превращается в приложение. 

Именно для таких сайтов появился термин SPA 

(Single Page Application). А на бурный рост сайтов 

такого типа во многом повлияли появившиеся 

фреймворки, которые делают процесс создания 

комфортным. 

На сегодня есть три таких фреймворка, кото-

рые с уверенностью удерживают 95% рынка: 

Angular, React, Vue. 

Зачем использовать фреймворки: 

● Обеспечивают реактивное изменение дан-

ных; 

● Оптимизируют обновление интерфейса; 

● Предоставляют возможность для работы с 

данными; 

● Обеспечивают модульность; 

● Имеют тысячи дополнительных расшире-

ний; 

● Сокращают время разработки; 

● Помогают работать с анимациями и многое 

другое. 

Про SPA приложения можно прочитать в боль-

шом количестве источников, я же хотел донести до 

незнакомого с ними читателя, что подобная техно-

логия - это очень здорово, и это наше настоящее и 

будущее. Однако, и тут не все так гладко, как бы 

хотелось любому frontend разработчику. Для мно-

гих читателей будет очевидно, что проблема была 

изображена на рисунке 1. 

Нельзя не заметить, что разметка страницы не 

содержит практически никаких данных. А именно 

эти данные и должны использоваться при индекса-

ции сайта. 
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Проблема в индексации SPA приложений 

Для индексации сайта поисковики имеют соб-

ственных ботов, которые заходят на сайт, анализи-

руют его содержимое и переходят по ссылкам, ко-

торые находят в разметке. Если же бот заходит на 

сайт и не находит никакой информации, то он про-

сто уходит, и, как следствие, страница не индекси-

руется. 

На данный момент Google заявляет о под-

держке индексации SPA приложений, однако на 

практике результаты оставляют желать лучшего и 

несравнимы с индексацией классических веб сай-

тов. В свою очередь, Яндекс пока что совсем отка-

зывается индексировать SPA приложения, что яв-

ляется критичным, так как потеря аудитории Ян-

декса в России будет залогом убыточного проекта. 

Таким образом, мы вынуждены отказаться от 

использования данной технологии, несмотря на все 

ее плюсы. 

Способ решения проблемы 

К счастью, не все так плохо. Можно найти ком-

промисс между SEO и хорошим пользовательским 

интерфейсом. Таким компромиссом является ис-

пользование вышеупомянутых фреймворков для 

реализации отдельных блоков, которые не обязаны 

быть отрендерены (под рендерингом подразумева-

ется созданная разметка страницы) на стороне сер-

вера. 

На сайте есть много как критически важного 

для SEO контента, так и совсем неважного (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 

Значение элементов сайта для SEO 

Важно Неважно 

Товары Личный кабинет 

Описание товаров Корзина 

Заголовки Оформление заказа 

Различные новости и текстовые блоки Страница сравнения товаров 

Контактная информация Модальные окна 

Пункты меню и другие ссылки 
Поиск по сайту, а также множество мелких интер-

активных блоков 

Из данной таблицы становится ясно, о каких 

элементах мы должны беспокоиться, а какие можно 

разрабатывать, не думая об их значимости для по-

исковых роботов. К тому же, если вы внимательно 

посмотрите, на второй столбик, то можете заме-

тить, что самые сложные элементы, которые тре-

буют обязательной интерактивности, как раз нахо-

дятся в нем. 

Таким образом, появляется возможность ис-

пользовать вышеупомянутые фреймворки, но под 

управление им будет отдан не весь сайт целиком, а 

лишь отдельные его области. 

Как я уже писал выше, существует как мини-

мум три фреймворка, которые можно использовать 

для решения поставленной задачи. Лично я отдаю 

предпочтение Vue.js. 

Vue.js является самым молодым из трех, од-

нако у него есть ряд преимуществ: 

● По большинству тестов Vue является са-

мым быстрым; 

● Самый маленький размер бандла (~21kb 

gzip); 

● Самый низкий порог вхождения. 

Для меня и компании, в которой я работаю, это 

были ключевые критерии. Возможностей, которые 

предоставляет фреймворк из коробки, оказалось 

более чем достаточно. В интернете можно найти 

большое количество самых разных сравнений этих 

фреймворков. Справедливости ради нужно сказать, 

что Vue не сильно далеко ушел от React и Angular, 

и можно сделать отличный проект используя по-

следние два. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие цифрового двойника, который является одним из факторов цифро-

вой трансформации предприятий, формирующие ближайшее будущее. Приведены различия между циф-

ровым двойником и цифровой тенью, а также рассмотрены преимущества применения данной техноло-

гии для бизнеса. 

Abstract 

The article discusses the concept of the digital twin, which is one of the factors of digital transformation of 

enterprises that shape the near future. The article also presents the differences between the digital twin and the 

digital shadow, as well as the advantages of using this technology for business. 
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Введение 

Появление «цифровых двойников» стало ло-

гичным результатом развития концепции «цифро-

вого производства» и Промышленного Интернета 

Вещей. Впервые это понятие появилось в 2003 году 

после публикации статьи профессора Технологиче-

ского университета Флориды Майкла Гривза 

«Цифровые двойники: превосходство в производ-

стве на основе виртуального прототипа завода» [1]. 

В настоящее время многие отрасли промыш-

ленности собирают данные о производительности 

оборудования. В последние годы цифровая транс-

формация смогла не только полностью обработать 

собранную информацию с помощью передовой 

аналитики, но и принять обоснованные решения 

для оптимизации операций в различных отраслях. 

Аналогичным образом, новые технологии модели-

рования предоставляют производителям возмож-

ность использовать цифровые двойники в своих 

продуктах и процессах. Новые проекты можно те-

стировать в виртуальном мире, экономя время, 

деньги и ресурсы. Цифровой двойник может позво-

лить компаниям быстрее решать физические про-

блемы, обнаруживая их с гораздо более высокой 

степенью точности, проектировать и создавать бо-

лее качественные продукты и, в конечном итоге, 

лучше обслуживать своих клиентов. С этим типом 

интеллектуального архитектурного проектирова-

ния компании могут реализовывать ценность и вы-

годы итеративно и быстрее, чем когда-либо прежде 

[1]. 

Понятие цифрового двойника 

Существует множество определений цифро-

вого двойника. В таблице 1 приведены самые рас-

пространенные определения, а также указаны их 

авторов. 

  



102 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

Таблица 1  

Определения цифровых двойников 

Определение Автор 

«Цифровой двойник – это интегрированное мультифизическое, многомасштаб-

ное, вероятностное моделирование собранного транспортного средства или си-

стемы, которое использует лучшие доступные физические модели, обновления 

датчиков, историю и т. д.» 

Glaessgen & Stargel, 

(2012)[2] 

«Объединенная модель реальной машины, которая работает на облачной плат-

форме и моделирует состояние здоровья с интегрированными знаниями как из 

управляемых данными аналитических алгоритмов, так и из других доступных 

физических знаний» 

Lee, Lapira, Bagheri, 

an Kao, (2013)[3] 

«Цифровой двойник — это цифровая копия живой или неживой физической 

сущности. Соединяя физический и виртуальный мир, данные передаются неза-

метно, позволяя виртуальной сущности существовать одновременно с физиче-

ским сущностью» 

El Saddik, A. 

(2018)[4] 

«Использование цифровой копии физической системы для оптимизации в ре-

альном времени» 

Söderberg, R., Wär-

mefjord, K., Carlson, 

J. S., & Lindkvist, L. 

(2017)[5] 

«Динамическое виртуальное представление физического объекта или системы 

в течение всего жизненного цикла с использованием данных в режиме реаль-

ного времени для понимания, изучения и рассуждения» 

Bolton, McColl-Ken-

nedy, Cheung, 

(2018)[6] 

«Цифровой двойник – это реальное отображение всех компонентов в жизнен-

ном цикле продукта с использованием физических данных, виртуальных дан-

ных и данных взаимодействия между ними» 

Tao, Sui, Liu, Qi, 

Zhang, Song, Guo, Lu 

& Nee (2018)[7] 

Как можно видеть промышленные и научные 

круги определяют цифрового двойника немного 

по-разному. Однако, возможно, ни одна из групп не 

уделяет должного внимания аспектам процесса 

цифрового двойника. Например, согласно одной из 

групп, цифровой двойник представляет собой инте-

грированную модель готового продукта, который 

призван отражать все производственные дефекты и 

постоянно обновляться, чтобы учитывать износ 

продукта. В других широко распространенных 

определениях цифровой двойник описывается как 

цифровая модель физического объекта с поддерж-

кой датчиков, которая имитирует объект в режиме 

реального времени. По сути, цифровой двойник 

можно определить как развивающийся цифровой 

профиль исторического и текущего поведения фи-

зического объекта или процесса, который помогает 

оптимизировать эффективность бизнеса.  

Также хотелось отметить различие между по-

нятиями цифрового двойника и цифровой тени. 

Цифровую тень можно определить как систему свя-

зей и зависимостей, описывающих поведение ре-

ального объекта, как правило, в нормальных усло-

виях работы и содержащихся в избыточных боль-

ших данных, получаемых с реального объекта при 

помощи технологий промышленного интернета. 

Цифровая тень способна предсказать поведение ре-

ального объекта только в тех условиях, в которых 

осуществлялся сбор данных, но не позволяет моде-

лировать ситуации, в которых реальный объект не 

эксплуатировался. 

Цифровой двойник основан на больших дан-

ных, которые поступают в реальном времени по 

множеству измерений. Эти измерения могут со-

здать развивающийся профиль объекта или про-

цесса в цифровом мире, который может дать важ-

ную информацию о производительности системы, 

что приведет к принятиям решения в физическом 

мире, таким как изменение разработки продукта, 

так и производственного процесса. Цифровой двой-

ник отличается от традиционной системы автома-

тизированного проектирования (САПР) и не слу-

жит просто еще одним решением с поддержкой дат-

чиков Интернета вещей (IoT). Цифровой двойник 

— это гораздо больше, чем любой САПР, полно-

стью инкапсулированный в компьютерную среду, 

которая продемонстрировала успех в моделирова-

нии сложных сред. Также это может быть более 

сложная система, чем системы IoT, которые изме-

ряют такие вещи, как положение и диагностика для 

всего компонента, но не взаимодействия между 

компонентами и процессами полного жизненного 

цикла продукта [8]. 

Классификация цифровых двойника 

Также, как и определений существует множе-

ство классификаций цифровых двойников. Рас-

смотрим более подробно различные классифика-

ции цифровых двойников.  

Непосредственно сам Майкл Гривз в своей ра-

боте определил три типа цифровых двойников (ри-

сунок 1): прототип «цифрового двойника» (Digital 

Twin Prototype), экземпляр «цифрового двойника» 

(Digital Twin Instance) и агрегатор «цифрового 

двойника» (Digital Twin Aggregate). Далее рассмот-

рим каждый из этих двойников более подробно. 
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Рисунок 1. Типы «цифровых двойников» по Гривзу 

 

 «Цифровой двойник» прототип; 

Этот тип цифрового двойника, который опи-

сывает прототип физического объекта. Он содер-

жит информационные наборы, необходимые для 

описания и создания физической версии. Эти ин-

формационные наборы включают, но не ограничи-

ваются, требованиями, спецификацией докумен-

тов, спецификацией процессов и спецификацией 

услуг. 

 «Цифровой двойник» экемпляр; 

  Этот тип цифрового двойника, описываю-

щий конкретный физический продукт, с которым 

цифровой двойник непосредственно связан на про-

тяжении всего срока службы продукта. Этот тип 

«цифрового двойника» может содержать, в зависи-

мости от сценариев использования, следующие 

наборы данных: 3D модель, которая описывает гео-

метрию физического объекта и его компоненты, 

список операций, которые были выполнены при со-

здании этого физический объекта, вместе с резуль-

татами каких-либо измерений и испытаниями на эк-

земпляре, а также рабочие состояния, полученные с 

датчиков. 

Например, несколько отдельных физических 

объектов могут быть изготовлены на основе одного 

«цифрового двойника» прототипа, но при этом, 

каждый из них будет иметь свои собственные 

«цифровые двойники» экземпляры. 

 «Цифровой двойник» агрегатор. 

Этот тип цифрового двойника представляет 

собой объединение всех остальных двойников. Он 

имеет доступ ко всем виртуальным прототипам и 

может запрашивать информацию о группе объек-

тов. Также, агрегатор постоянно мониторит показа-

ния датчиков и сопоставляет эти показания с пока-

заниями, которые были зафиксированы во время 

сбоя.  

Виртуальные модели широко используются 

при производстве различных продуктов. На сего-

дняшний день различают несколько типов «цифро-

вых двойников» в зависимости от области построе-

ния, все эти типы изображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Типы «цифровых двойников» 

 

 «Цифровой двойник» продукта  

Представляет собой виртуальную модель кон-

кретного продукта. Производители используют 

данный тип «цифрового двойника» перед настрой-

кой производственной линии, чтобы проанализиро-

вать, как продукт будет работать в различных усло-

виях, и какие проблемы могут возникнуть в реаль-

ном мире. Он позволяет вносить необходимые 

корректировки и создавать более эффективный 

продукт. В результате цифровой двойник реального 

продукта помогает уменьшить производственные 

затраты при его выходе на рынок. 

 «Цифровой двойник» процесса 

Эти модели имитируют производственные 

процессы. Виртуальный производственный про-

цесс может создать различные сценарии и показать 

то, что произойдет при различных ситуациях. Это 

позволяет компании разрабатывать наиболее эф-

фективную методику производства. Процесс 

можно оптимизировать с помощью виртуальных 

двойников продукта для каждой части оборудова-

ния. Таким образом, предприятие сможет выпол-

нять профилактическое обслуживание, избегая до-

рогостоящих простоев. Производство станет без-

опаснее, быстрее и эффективнее.  

 «Цифровой двойник» системы 

Это виртуальные модели всей системы цели-

ком (например, завода или фабрики). Они собирают 

огромные объемы операционных данных, произво-

димых устройствами и продуктами в системе, по-

лучают представление и создают новые бизнес-воз-

можности для оптимизации всех процессов. 
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Преимущества технологии «цифровые двой-

ники» для бизнеса 

Появлением все более удобных и дешевых ин-

струментов обработки и хранения больших данных 

позволило увеличить число вариантов использова-

ния и возможностей для создания цифрового двой-

ника, что, в свою очередь, повысило ценность для 

бизнеса. Рассмотрим преимущества цифровых 

двойников для бизнеса.  

1. Уменьшение затрат на производство; 

Как правило, продукт проходит несколько ис-

пытаний до появления окончательного рабочего 

прототипа. Этот процесс является очень дорогим, 

потому что он требует значительного вклада вре-

мени и средств. Цифровые двойники позволяют ин-

женерам выполнить все тесты и моделирования в 

виртуальной среде, что уменьшает дефекты во 

время фактического производства. В мире цифро-

вых технологий намного легче, дешевле и быстрее 

исправить дефекты, чем в реальном мире. Цифро-

вые аналоги могут устранить почти все риски буду-

щего вывода продукта на рынок и удостовериться, 

что физический объект будет работать корректно. 

Так, основное преимущество «цифровых двойни-

ков» является сокращение затрат во время произ-

водства и обслуживания. 

2. Сокращение времени выхода на рынок; 

Залог успеха каждой компании заключается в 

более быстром выходе продукта на рынок. Но часто 

это является проблемой из-за длительных итераций 

и постоянных улучшений. Когда компания исполь-

зует виртуальные двойники для создания продукта 

или услуги, это значительно сокращает время вы-

хода на рынок, так как жизненный цикл продукта 

выполняется в цифровой среде, где все улучшения 

могут быть сделаны намного быстрее и проще. 

Виртуальный прототип проверяет, как его физиче-

ская копия будет вести себя в реальности, тем са-

мым оптимизируя эффективность и время разра-

ботки. Таким образом, продукт может поступить в 

продажу, как только начинается его производство. 

3. Прогнозируемое диагностическое обслу-

живание. 

Еще одним важным преимуществом техноло-

гии «цифровой двойник» является то, что она мо-

жет заблаговременно решить многие проблемы. 

Эта возможность называется прогнозируемым об-

служиванием. Виртуальные копии осуществляют 

постоянное дистанционное управление своими фи-

зическими прототипами, собирая различную ин-

формацию о состоянии с помощью датчиков. Ана-

лиз собранных данных позволяет прогнозировать 

возможные поломки [9]. 

На рисунке 3 показано стоимость изменения 

конструкции продукта с использованием цифро-

вого двойника, также показан традиционный под-

ход к разработке продукта. Из рисунка видно, что 

использование цифрового двойника позволит ре-

шить многие задачи по изменению продукты на 

этапе «эскизного проекта» и «детальной прора-

ботке». Стоимость решения одной задачи на дан-

ных этапах меньше стоимости решения задачи на 

этапах прототипа и оценки и значительно меньше 

стоимости решения задачи на этапах постановки на 

производства и полноценного производства. Таким 

образом, цифровые двойники значительно сокра-

щают затраты компании на разработку нового про-

дукта. 

 

 
Рисунок 3. Стоимость изменения конструкции с использованием цифрового двойника 

 

Итак, применение цифрового двойника позво-

лит:  

- прогнозировать с существенно более высокой 

степенью достоверности состояние объекта, воз-

можные нештатные ситуации, оперативно на них 

реагировать, снижая угрозы безопасности, здоро-

вью людей и окружающей среде; 

- увеличить глубину понимания процессов, 

происходящих в объекте и продукте, за счет нара-

ботки расширенной статистики «виртуальной» экс-

плуатации объектов; 

- более точно рассчитывать экономику проекта 

и управлять ею; 

- выявлять слабые звенья и улучшать кон-

структивные особенности энергоблоков; 
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- сократить время внедрения необходимых из-

менений. 

Такие возможности заставили обратить при-

стальное внимание на технологию практически все 

ведущие компании мира, что в итоге вывело «циф-

ровой двойник» в десятку главных стратегических 

технологических трендов 2019 года. 
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Для предотвращения образования никипи на 

различных предприятиях используют разные спо-

собы [1, с. 613]. Избавиться от отложений солей 

можно химическим, механическим и электромаг-

нитным способом. Механическая очистка влечет 

быстрое развитие коррозийных процессов в связи с 

неизбежным повреждением металлических поверх-

ностей. При химической обработке труб и котлов 

накипь растворяется и идет интенсивное выделение 

газа и пены. Магнитное устройство относится к без-

реагентным процессам очистки водного раствора 

от накипи. Целью всех трех способов является 

смягчение воды, что дает возможность удалить 

соли магния и кальция, которые являются составля-

ющими образования накипи. Удаление накипи дает 

возможность сохранить аппаратуру предприятий, а 

это влечет сохранение денежных средств. 

 Рассмотрим влияние магнитного поля на про-

цесс коагуляции, то есть на процесс дестабилиза-

ции (путем нейтрализации их заряда) частиц нерас-

творимых осадков, коллоидных частиц тяжелых 

металлов, образующихся на стадии осаждения. 

Проблема снижения накипеобразования в теп-

лообменных аппаратах требует разработки про-

стого и дешевого метода водоподготовки [3, с. 4]. 

 Влияние действия магнитного поля, которое 

рассматривается для предотвращения процесса 

накипеобразования и осаждения частиц механиче-

ских примесей необходимо видеть как фактор, вли-

яющий на процесс кристаллизации солей тяжелых 

металлов. Кристаллизацию веществ можно рас-

сматривать как некий процесс, который имеет ста-

дии: стадия пересыщения раствора; образование 



106 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

центров кристаллизации вещества и стадия непо-

средственного роста кристаллов. Очищение вод-

ных растворов от примесей является важной про-

блемой в любых отраслях народного хозяйства и в 

сельском хозяйстве, в частности. Процесс образо-

вания накипных отложений всегда сопутствует 

нагреванию водных растворов. Образующийся со 

временем слой накипи приводит к поломке нагре-

вательного оборудования, следовательно, к про-

стою предприятия и экономическим потерям. При 

очистке водных растворов от примесей можно ис-

пользовать кислоту, затем механический способ 

очистки. Все это требует материальных затрат и 

происходит достаточно часто. Для такого способа 

очистки аппаратуры от накипи приходится останав-

ливать производство и отключать аппаратуру. Бо-

лее продуктивным, все же является электромагнит-

ная обработка водного раствора.  

 Для начала процесса кристаллизации пересы-

щение раствора – это не достаточное условие. Тре-

буется, чтобы в растворе присутствовали достаточ-

ное количество мельчайших твердых частиц, то 

есть центров кристаллизации, зародышей. Образо-

вание центров кристаллизации в растворе может 

начаться как самопроизвольно, так и быть вызвано 

искусственным путем, что вполне возможно сде-

лать. В частности, мы рассматривали электромаг-

нитную обработку растворов. Частицы солей пере-

стают отталкиваться друг от друга и приобретают 

способность к объединению, то есть коагулируют. 

 Процесс смещение твердых частиц неболь-

ших размеров относительно воды происходит по 

поверхности находящейся на некотором расстоя-

нии от частицы, а не по границе твердой частицы 

[4, c. 380].  

То есть, частицы, перемещаются в воде, 

прочно удерживая очень тонкий слой воды, кото-

рый покрывает эти частицы. Вследствие укрупне-

ния частиц диффузионные силы уменьшаются, со-

ответственно осаждение взвеси становится возмож-

ным. Так как наличие одноименных электрических 

зарядов у частиц препятствует их сближению, то 

вследствие этого факта не происходит укрупнения 

и осаждения частиц в водном растворе. При рас-

сматривании вопроса коагуляции, то есть объеди-

нения мелких диспергированных частиц в более 

крупные по размеру мы исходим из предположе-

ния, что частицы коагулируют при любом сопри-

косновении. 

Частицы очень малы, поэтому примем их 

форму как шарообразную. Поскольку частицы, 

имеющие форму шара, соприкасаются в том слу-

чае, когда расстояние между их центрами стано-

вится равным сумме их радиусов, то одну частицу 

можно заменить, сферой, которая имеет радиус 2r
. Эту сферу назовем «поглощающей» сферой. Дру-

гие же частицы можно заменить их центрами. Обо-

значим  ,a t  вероятность того, что центр не-

которой частицы, которая находится в момент вре-

мени 0t   на расстоянии a  от центра 

«поглощающей» сферы и соприкоснется с ней за 

время 0t  . Выделение водорода в единицу вре-

мени вычисляется по объединенному закону Фара-

дея Im Aэ   [2, с. 612].
 
 

Пусть счетная концентрация частиц равна С, 

то со сферой «поглощающей» соприкоснется за 

время t  в среднем   2, 4d C a t a da     

частиц, центры которых находились в момент 

0t   на расстоянии  ,a a da  от центра 

«поглощающей сферы» [5, с. 24].  

 

За время t с ней соприкоснется:   2

0

4 , ,C a t a da


     частиц. За рассматриваемое время 

 ,t t dt    соприкоснется: 
  2

0

,
4

a t
dt Cdt a da

t dt

 
 

   частиц, а за время  0,t : 

  2

1

0 0

,
4

t a t
C a dadt

t

 
  

   частиц [6, с. 44]. 

Количество вещества Q , диффундирующего сквозь единицу площади плоскости Z Z  , т.е. 

dC
Z Z

dZ
 . Коэффициент пропорциональности между Q

 
и 

dC

dZ
 обозначим К. Значение этого коэф-

фициента зависит от свойства среды и от свойств частиц. Называется он коэффициентом диффузии. Сле-

довательно: 
dC

Q K
dZ

 . Величина Q
 
- количество частиц, которое диффундирует за единицу времени 

через единицу площади, равно CV , где V  - скорость движения частицы под действием градиентных 

сил. 
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Подставим вместо 
dC

dZ
 его значение    1 2, ,C Z d C Z d    , мы получим 

 
   1 1 2, ,

,

K
F C Z d C Z d

C Z


       

. Подставив в последнее выражение вместо 

 1 ,C Z d   и  2 ,C Z d   их соответствующие значения мы получили выражение, описывающее 

градиентную силу, возникающую при осаждении твердых частиц в растворе. 
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В соответствии с действующим законодатель-

ством [1] основное требование к зданиям и соору-

жением – это безопасность. В настоящее время 

практически невозможно обеспечить выполнение 

этого требования, если не учитывать при проекти-

ровании сооружений фактор терроризма. Учет 

этого фактора особенно актуален для объектов мет-

рополитена. В работе [2] автор детально и всесто-

ронне исследовал вопросы обеспечения безопасно-

сти метрополитенов, и, в частности, установил, что 

в метрополитенах разных стран «…за период с 1977 

по 2016 год совершено 32 террористических акта, 

из них девять в России, в результате чего погибло 

449, и было ранено 8427 человек». Отсюда выте-

кает актуальность учета террористической угрозы 

при проектировании метрополитена. 

Террористические акты в метрополитенах, как 

правило, представлены в виде взрыва. Взрывное 

устройство закладывают, чаще всего, на станциях и 

перегонных тоннелях. Необходимость учета взрыв-

ного воздействия при проектировании объектов 

метрополитена устанавливают два основных доку-

мента [1, 3]. При этом взрыв рассматривается как 

аварийная расчетная ситуация, маловероятная и 

кратковременная, но способная привести к разру-

шениям несущих строительных конструкций. В 

частности, свод правил по проектированию метро-

политенов [3] рассматривает взрыв как особое воз-

действие, учитываемое в рамках расчета на особое 

сочетание нагрузок. 

Влияние взрывного воздействия на тоннель-

ные конструкции рассматривается в работах [4; 5; 

6], в которых подробно освещены вопросы опреде-

ления величины взрывного воздействия в зависи-

мости от массы заряда и других параметров. Теоре-

тические основы расчета железобетонных кон-

струкций на взрывные воздействия освещены в 

трудах [7; 8]. 

 Целью настоящей работы является расчетное 

исследование влияния взрывного воздействия 

(внутренний взрыв) на напряженно-деформирован-

ное состояние (НДС) цельно секционной железобе-

тонной обделки (ЦСО) перегонного тоннеля метро-

политена прямоугольного очертания. Конструкция 

исследуемой обделки представлена на рис. 1. 

Обделка армирована в продольном и попереч-

ном направлении стержнями арматуры диаметром 

12 мм класса А400 с шагом 200 мм. Класс бетона по 

прочности В25. Длина секции тоннеля составляет 

2,0 м. 
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Рис.1. Конструкция исследуемой обделки перегонного тоннеля 

 

В соответствии с поставленной целью реша-

ются следующие основные задачи: 

 выбор способа учета динамических нагру-

зок от внутреннего взрыва; 

 расчет обделки тоннеля на особое сочета-

ние нагрузок, учитывающие внутренний взрыв, с 

определением наиболее уязвимых элементов; 

 исследование влияния различных парамет-

ров (физико-механических характеристик грунто-

вого массива, глубины заложения тоннеля) на НДС 

системы. 

Перечисленные выше задачи решаются мето-

дами механики сплошной среды с применением 

численного моделирования, в частности, автор ра-

боты использует метод конечных элементов 

(МКЭ), реализованный в программных комплексах 

midas GTS, midas FEA и Лира-САПР. 

Существует два принципиально отличных 

подхода по учету взрывного воздействия. Первый 

подход – это динамический, предполагающий зада-

ние динамической нагрузки от взрыва. Второй под-

ход – псевдостатический, суть которого состоит в 

замене динамической нагрузки эквивалентной ста-

тической. В данном исследовании используется 

второй подход. Для перехода от динамических 

нагрузок от воздействия взрыва к эквивалентным 

статическим нагрузкам используются эксперимен-

тальные зависимости из научного исследования [5; 

6]. Опираясь на экспериментальные данные этих 

исследований, а также на положения свода правил 

[9], автор настоящей работы принимает для расче-

тов максимальное статическое давление от взрыва 

величиной в 1,1 МПа. 

Расчетная модель анализируемой системы 

представляет собой численную модель механики 

сплошной среды, в которой анализируется совмест-

ное НДС технической системы «железобетонная 

обделка тоннеля – грунтовый массив». Рассматри-

вается задача упругопластического совместного де-

формирования грунтового массива и железобетон-

ных конструкций. Задача решается в простран-

ственной (3D) постановке. 

Поведение элементов грунтового массива опи-

сывается моделью упруго-идеально-пластической 

среды Кулона-Мора с ассоциированным законом 

пластического течения. Поведение элементов стро-

ительных конструкций описывается расширенной 

моделью Друкера‒Прагера (бетон) и моделью Гука 

(арматура). Взаимодействие обделки с грунтовым 

массивом моделируется при помощи контактных 

элементов, специальных конечных элементов, поз-

воляющих моделировать как наличие, так и отсут-

ствие совместных деформаций на контакте.  

Обделка тоннеля расположена в грунтовом 

массиве, представленном глинистыми грунтами, 

которые имеют следующие характеристики: мо-

дуль деформации E – 15 МПа; коэффициент Пуас-

сона v – 0,3; угол внутреннего трения грунта ф - 260; 

удельное сцепление грунта с – 12 кПа. Обратная за-

сыпка выполняется песком: E=25 МПа, v=0,3; 

ф=300; с=5 кПа. 

Границы расчетной области снизу ограничены 

глубиной сжимаемой толщи, а по остальным 

направлениям – границы установлены таким обра-

зом, чтобы не влиять сколь-нибудь существенно на 

результаты расчета в пределах анализируемой си-

стемы. 
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Тип расчета – постадийный, рассматриваются 

следующие основные стадии: 

- формирование исходного НДС; 

- формирование НДС от устройства тоннеля; 

- формирование НДС от внутреннего взрыва. 

Для расчета тоннеля на взрывное воздействие 

необходимо выполнить цепочку следующих дей-

ствий: 

 определить напряжено-деформированное 

состояние системы от особого сочетания нагрузок 

(постоянные нагрузки плюс воздействие от внут-

реннего взрыва); 

 уточнить напряженно-деформированное 

состояние несущих конструкций тоннеля на основе 

детального нелинейного расчета железобетонных 

конструкций; 

 выполнить проверки обделки тоннеля по 

предельным состояниям первой группы в соответ-

ствии с действующими российскими норматив-

ными документами [10]. 

На первом этапе (рис. 2) определяется общее 

напряженно-деформированное состояние техниче-

ской системы в программном комплексе midas 

GTS, который предназначен для геотехнических 

расчетов. 

В рамках этого этапа исследуется, главным об-

разом, взаимодействие конструкций тоннеля с 

грунтовым массивом. Обделка тоннеля разбивается 

достаточно грубо, на объемные конечные элементы 

размером 0,25 м.  

Большое влияние на результаты расчетов ока-

зывает глубина заложения тоннеля. Как известно, 

чем больше глубина заложения, тем больше обде-

лка тоннеля обжата грунтом, следовательно, тем 

меньше влияния взрывного воздействия. Первона-

чально, глубина заложения принимается равной 

3,0 м. 

 

 
Рис. 2. Определение НДС системы в ПК midas GTS NX 

 

На втором этапе (рис. 3) выполняется уточне-

ние НДС железобетонных конструкций тоннеля. 

Для этой цели результаты первого этапа импорти-

руются в специализированный для нелинейных 

расчетов программный комплекс midas FEA. Обде-

лка тоннеля разбивается на объемные конечные 

элементы размером 0,05 м. Арматура задается в 

виде стержневых КЭ, встроенных в объемные КЭ, 

моделирующие бетон.  

Важно заметить, что материалы при динамиче-

ских нагрузках ведут себя не так, как при статиче-

ских. В этой связи при расчете на особое сочетание 

нагрузок прочностные и деформационные пара-

метры материалов (грунтов и конструкций) умно-

жаются на соответствующие переходные коэффи-

циенты. Конкретные величины этих коэффициен-

тов приведены в нормативной литературе и 

заложены в используемых программных комплек-

сах. 
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Рис. 3. Уточнение НДС системы в ПК midas FEA 

 

В ходе расчетов второго этапа устанавливаются, из анализа полей напряжений и перемещений, наибо-

лее опасные (уязвимые) места в конструкции тоннеля. Как видно из рис. 4, к таким местам следует отнести 

угловые зоны, в которых концентрация напряжений наибольшая. 

 

 
Рис. 4. Уточнение НДС в midas FEA. Главные напряжения 

 

На третьем этапе выполняется проверка железобетонных конструкций тоннеля по предельным состо-

яниям первой группы в программном комплексе Лира-САПР. Пример результатов выполнения такой про-

верки приведен на рис. 5. Как видно из данного рисунка, при заданных нагрузках, проверка не выполня-

ется. 

 

 
Рис. 5. Проверка обделки по I группе предельных состояний  

на заданное армирование в ПК Лира-САПР 

 

Результаты исследования влияния физико-механических характеристик грунтового массива на НДС 

системы приведены на рис. 6. 
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Рис.6. Влияние грунтовых условий на максимальные перемещения в анализируемой системе 

 

На основе комплексного анализа материалов 

исследования, можно сделать следующие основные 

выводы: 

 Результаты первых двух расчетных этапов 

показывают, что наиболее опасными являются уг-

ловые зоны тоннеля, в которых возникают наиболь-

шие напряжения вследствие внутреннего взрыва. 

 Проверки железобетонных конструкций 

тоннеля на прочность при действии нагрузки от 

взрыва внутри тоннеля показывают недостаточ-

ность толщины и армирования исходной конструк-

ции тоннеля, которая была разработана на основе 

расчетов, включающих только основные сочетания 

нагрузок. 

 Цельносекционная обделка перегонного 

тоннеля метрополитена отвечает требованиям в ча-

сти защиты от прогрессирующего обрушения. В 

случае внутреннего взрыва в тоннеле, прогрессиру-

ющее обрушение его элементов исключено кон-

структивно, и разрушения будут иметь локальный 

характер. 

 Автор работы предлагает усилять (рис. 7) 

обделки тоннеля с внешней стороны композит-

ными материалами в соответствии с [11]. 

 

 
Рис. 7. Полное и частичное усиление железобетонной ЦСО метрополитена 

 

 Таким образом, защитить конструкции 

тоннеля от всех возможных особых воздействий 

практически невозможно и экономически нецеле-

сообразно. Однако, используя результаты настоя-

щей работы, конструкции тоннеля можно усилить, 

минимизировав тем самым негативные послед-

ствия. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности и перспективы языка программирования Kotlin. Отдельное вни-

мание уделено его достоинствам и недостаткам. Также на примере программного кода модуля «Получе-

ние данных с сервера» представлено сравнение Java и Kotlin. 

Abstract. 

The article discusses the features and perspectives of the Kotlin programming language. Special attention is 

paid to its advantages and disadvantages. Also, by the example of the program code of the module “Receive data 

from the server”, a comparison is presented Java and Kotlin. 
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На сегодняшний день значительная доля про-

граммного обеспечения разрабатывается на таких 

языках как Java, PHP, JavaScript, C#, Python, Ruby, 

C++. Однако с ростом потребности во все более 

сложном программном обеспечении для обработки 

больших массивов данных, на рынке IT создаются 

благоприятные условия для возникновения новых 

языков программирования, которые предлагают 

инновационные подходы для простой разработки 

сложных систем. 

В результате в феврале 2012 г. JetBrains предста-

вили миру новый язык программирования для Java 

Virtual Machine - Kotlin. Именно эта компания разра-

батывает элементы пакета Android Studio, которым 

пользуются разработчики мобильных приложений 

для смартфонов под операционной системой Android 

[1]. 

Согласно заявлениям создателей языка, Kotlin 

должен упростить разработку, сократить время и 

средства, потраченные на программирование, 

уменьшить объем исходного кода, предоставить 

удобный и интуитивно понятный синтаксис. Также 

Kotlin способен, при необходимости, интегриро-

ваться в существующую, создаваемую годами, 

«экосистему» Java, что позволит использовать име-

ющиеся Java-разработки в новых Kotlin проектах 

[2]. 

Сегодня пакет по разработке программ является 

официальным инструментом Google. Kotlin уже 

можно использовать для написания Android-приложе-

ний. Официальная поддержка Google создает огром-

ный стимул для его дальнейшего развития. Новый 

язык добавляет множество функций, идеи по функци-
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ональному программированию и другие усовершен-

ствования в Java. 

К началу 2017 г. Kotlin был известен только в 

узких кругах разработчиков. Язык создавался с 

2010 года и публично был представлен в июле 2011 

г. Исходный код был открыт в феврале 2012, также 

в этот период был выпущен milestone 1, содержа-

щий плагин для IDEA. В июне - milestone 2 с под-

держкой Android. В декабре 2012 г. вышел 

milestone 4 и обеспечил поддержку Java. По состо-

янию на ноябрь 2015 г. основные возможности 

языка были стабилизированы. В декабре 2015 года 

появился релиз-кандидат версии 1.0, а 15 февраля 

2016 состоялся релиз версии 1.0  

Однако особую популярность язык получил в 

мае 2017 года, когда на конференции Google I/O 

2017 объявили, что Kotlin будет включен в список 

официально поддерживаемых языков для разра-

ботки Android-приложений. 

Согласно отчету Realm, платформы для мо-

бильной разработки, этот анонс повысил рейтинги 

Kotlin больше, чем вдвое. Доля использования 

языка для разработки Android-приложений увели-

чилась с 7,4% в мае (до конференции) до 14,7% (в 

конце сентября 2017 года). Если такие темпы роста 

сохранятся, то Kotlin достигнет 51% рынка Android 

- разработки уже к середине 2019 (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Динамика популярности использования Kotlin [3] 

 

Отметим, что в данный момент Kotlin наиболее 

распространен в Германии, Японии, Индии, США и 

Бразилии. 

Рассмотрим более подробно ключевые характе-

ристики и особенности Kotlin.  

Kotlin прекрасно подходит для разработки при-

ложений Android, обладает всеми преимуществами 

современного языка для платформы Android без вве-

дения новых ограничений, а именно: 

- совместимость: Kotlin полностью совместим с 

JDK 6, поэтому приложения Kotlin могут работать на 

старых устройствах Android без проблем. Инструмент 

Kotlin полностью поддерживается в Android Studio и 

совместим с системой Android build; 

- производительность: приложение на Kotlin ра-

ботает так же быстро, как эквивалентный Java. Струк-

тура байт-кода Kotlin почти идентична структуре 

Java, что позволяет приложению поддерживать ана-

логичную скорость. Но при этом Kotlin способен под-

держивать встроенные функции, которые позволяют 

коду, который содержит лямбда выражения, работать 

быстрее, чем тот, который написан на Java. Например, 

класс, состоящий из 50 строк кода при использовании 

Java, может быть написан только одной строкой 

Kotlin; 

- оперативная совместимость: Котлин 100% сов-

местим с Java, что позволяет использовать все суще-

ствующие библиотеки Android в программе Kotlin. 

Это включает в себя обработку аннотаций, благодаря 

этому, также доступна привязка данных и Dagger; 

- время компиляции: Kotlin поддерживает эффек-

тивную комбинированную поэтапную компиляцию, 

так что при наличии дополнительных накладных рас-

ходов на чистые сборки, дополнительные сборки 

обычно становятся быстрыми и быстрее, чем с Java. 

Вместе с тем, для еще большего удобства напи-

сания кода под ОС Android, компанией JetBrains со-

здана библиотека «Kotlin Android Extensions». Она 

позволяет использовать в коде идентификатор, кото-

рый декларируется в XML файле. Это позволяет отка-

заться от метода findViewById, который всегда был 

источником потенциальных ошибок и некорректного 

кода. 

Таким образом, приведенные выше преимуще-

ства Kotlin демонстрируют эффективность его ис-

пользования, он требует меньшего количества линий 

кода, что делает его использование более безопасным 

по сравнению с Java. Благодаря этому улучшается чи-

табельность кода, эффективность его обработки, сни-

жается вероятность возникновения ошибок при напи-

сании кода еще на этапе компиляции. 

В табл. 1 приведены сравнения блоков про-

граммного кода Java и Kotlin. 
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Таблица 1  

Пример программного кода модуля «Получение данных с сервера» 

Программный код на языке Java Программный код на языке Kotlin 

@SerializedName("id")  

@Expose  

private String id;  

@SerializedName("name")  

@Expose  

private String name;  

@SerializedName("symbol")  

@Expose  

private String symbol;  

@SerializedName("rank")  

@Expose  

private String rank;  

@SerializedName("priceEth")  

@Expose  

private String priceEth;  

@SerializedName("priceBtc")  

@Expose  

private String priceBtc;  

@SerializedName("volume")  

@Expose  

private String volume;  

public String getId() {  

return id;}  

public void setId(String id) {  

this.id = id;}  

public String getName() {  

return name;}  

public void setName(String name) {  

this.name = name;}  

public String getSymbol() {  

return symbol;}  

public void setSymbol(String symbol) {  

this.symbol = symbol;}  

public String getRank() {  

return rank;}  

public void setRank(String rank) {  

this.rank = rank;}  

public String getPriceEth() {  

return priceEth;}  

public void setPriceEth(String priceEth) {  

this.priceEth = priceEth;}  

public String getPriceBtc() {  

return priceBtc;}  

public void setPriceBtc(String priceBtc) {  

this.priceBtc = priceBtc;}  

public String getVolume() {  

return volume;}  

public void setVolume(String volume) {  

this.volume = volume;}  

data class Item(@SerializedName("id") 

@Expose var id: String?, 

@SerializedName("name") 

@Expose var name: String?, 

@SerializedName("symbol") 

@Expose var symbol: String?, 

@SerializedName("rank") 

@Expose var rank: String?, 

@SerializedName("priceEth") 

@Expose var priceEth: String?, 

@SerializedName("priceBtc") 

@Expose var priceBtc: String?, 

@SerializedName("volume") 

@Expose var volume: String?, 

Вместе с тем следует обратить внимание и на 

определенные недостатки Kotlin: он имеет меньшую 

скорость компиляции; среда разработки (например, 

Android Studio) работает медленнее с Kotlin. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать 

следующие выводы. Kotlin является хорошо спроекти-

рованным языком программирования, имеет лаконич-

ный интуитивно понятный синтаксис, как и Scala, 

предоставляет широкий функционал для разработки 

программного обеспечения. Kotlin может быть исполь-

зован в проектах вместе с Java и Java-фреймворками, он 

также имеет хорошую поддержку сред разработки, та-

ких как Android Studio и IntelliJ IDEA. На сегодняшний 

день Kotlin демонстрирует положительные тенденции 

развития и увеличение количества пользователей, но 

их еще сравнительно незначительное число. 

Вместе с тем, экспертами на данном этапе не ре-

комендуется использовать Kotlin в качестве основ-

ного языка для коммерческой разработки сложных 
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клиент-серверных систем, поскольку можно столк-

нуться с непредсказуемыми сложностями в разра-

ботке, которые связаны с ранним этапом развития 

языка, нехваткой квалифицированных специалистов, 

и недостаточным количеством посторонних библио-

тек и фреймворков, которые можно было бы исполь-

зовать для ускорения процесса разработки. В то же 

время учитывая перспективность языка и хорошую 

поддержку интегрированных сред разработки, реко-

мендуется применять язык для небольших проектов, 

которые не предусматривают длительного развития и 

поддержки, в сочетании с языком Java для написания 

не бизнес-критических модулей клиент-серверных 

программных систем. 
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В настоящее время создаются много малых 

предприятий по выработке хлебобулочных изделий 

которые обеспечивают выпуск расширенного ас-

сортимента наиболее популярных национальных 

хлебных изделий. В Казахстане кроме среднеазиат-

ских лепешек выпекаемых в тандыре рапространен 

печеный хлеб в виде лепешек и называемый таба 

нан. Они выпекаются с специальных чугунных ско-

вородах расположенных плотно друг к другу [1,2].  

Хлебопекарная промышленность республики 

пока не добилась высокого качества некоторых ви-

дов изделий при массовой выработке, что связано 

со сложностью и многофазностью традиционной 

технологии и с трудностью ее воспроизведения в 

условиях современного высокомеханизированного 

производства.  

Для расширения промышленного производ-

ства национальных хлебных изделий необходима 

технология, максимально приближенная к традици-

онной и в то же время применимая в условиях со-

временного механизированного производства. При 

этом повышение эффективности выпечки является 

актуальной научно-технической проблемой, имею-

щей большое экономическое значение.  

Выпечка – заключительная стадия приготовле-

ния хлебных изделий. В процессе выпечки внутри 

https://medium.com/@skywellsoftware/kotlin-vs-java-what-to-choose-for-android-development-89674760988a
https://medium.com/@skywellsoftware/kotlin-vs-java-what-to-choose-for-android-development-89674760988a
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тестовой заготовки протекают одновременно мик-

робиологические, биохимические, физические и 

коллоидные процессы. Все изменения и процессы, 

превращающие тесто в готовый хлеб.  

При выпечке лепешек в закрытой форме про-

цесс выпечки можно разделить на следующие важ-

нейшие этапы: нагревание теста, образование хлеб-

ной корки , перемещение влаги внутри теста, обра-

зование мякиша, при этом происходят 

биохимические и коллоидные процессы.  

Для исследования процесса выпечки лепешек 

использована экспериментальная установка состо-

ящая из двух цилиндрических форм шарнирно за-

крепленых между собой. Формы нагреваются при 

помощи закрепленных на их поверхностях электри-

ческих ТЭНов. Таким образом, создается закрытая 

пекарная камера.  

Технологический процесс выпечки лепешек 

заключается в следующем: включаются ТЭНы и 

поверхности форм нагреваются , отформованная 

тестовая заготовка укладывается на поверхность 

нижней формы, плотно закрываются формы, про-

исходит процесс выпечки , когда процесс заканчи-

вается открываются формы и извлекается готовая 

лепешка.  

Тепло из горячих поверхностей передается к 

тестовой заготовке как кондукцией, так и излуче-

нием, и конвекцией. Тепло кондукцией тестовой за-

готовке передается от поверхностей форм, а излу-

чением и конвекцией передается тепло от верхней 

поверхности и от нагретой воздушной среды, за-

полняющей пекарную камеру. Для выяснения отно-

сительной роли передачи тепла выпекаемому хлебу 

каждым из перечисленных выше способов пере-

дачи тепла необходимо провести эксперименталь-

ные исследования.  

В ходе экспериментов выпечки лепешек изме-

ряли температуру в в верхней и нижней корке, цен-

тра мякиша лепешек с помощью хромель - копеле-

вой термопары и цифрового вольтметра. Качество 

выпеченного хлеба оценивали методами, рекомен-

дованными стандартами.  

Тесто для лепешек готовили опарным спосо-

бом из пшеничной муки I сорта, имеющей влаж-

ность 13%, кислотность 3,4°, содержание клейко-

вины 29,5%. Влажность теста составляла 44,5%, 

масса тестовой заготовки 200 - 250 г.  

Результаты экспериментов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Продолжитель-

ность выпечки, мин 

Температура 

верхнй корки, 0С 

Температура 

нижней корки, 0С 

Температура 

центра мякиша, 0С 

Примечание 

0 25 25 25 Светлая поверх-

ность корки 1 40 30 27 

2 60 35 30 

3 80 45 35 

4 95 55 45 

5 105 65 53 

6 115 75 60 Верхняя корка 

желтая 7 125 80 65 

8 130 85 70 

9 140 95 80 

10 145 100 84 

11 150 105 85 

12 155 110 90 Верхняя корка 

светло-коричне-

вая 
13 160 110 94 

14 160 115 96 

15 160 120 98 

 

Анализ результатов опытов показал, что про-

цесс выпечки лепешек складывается из двух эта-

пов: первый интенсивный прогрев тестовой заго-

товки, когда температура в ней повышается до тем-

пературы готовности (90...960С), но мякиш остается 

еще непропеченным, второй -температура в тесте 

— хлебе практически не возрастает и остается рав-

ной температуре готовности, мякиш же пропека-

ется до нормального состояния. Продолжитель-

ность первого периода составляет 8–10 мин, в то 

время как длительность второго колеблется в пре-

делах 2–4 мин, т. е. мощности в основном затрачи-

вается на нагрев тестовой заготовки до темпера-

туры готовности. В первом периоде выпечки про-

исходит значительное увеличение высоты края 

лепешек (на 3– 5 мм), в то время как во втором — 

всего лишь на 1 – 1,5 мм. Готовая лепешка получа-

ется через 10, 12 и 15 мин от начала выпечки при 

загрузке пекарной камеры соответственно 150, 200 

и 250 г. Дальнейший нагрев во всех трех случаях 

приводит к обезвоживанию мякиша и его высуши-

ванию. 

Увеличение объема прекращается, когда тем-

пература его верхней поверхности достигает 110—

112° С. В это время на ней образуется тонкий обез-

воженный слой толщиной 0,8—1,0 мм, который, 

препятствует дальнейшем, увеличению объема. За-

крепление объема совпадает с началом подрумяни-

вания поверхности. Время достижения поверхно-

стью теста –хлеба указанной температуры зависит 

в основном от теплового режима выпечки. 

 Эксперименты показали, что качество лепе-

шек и внешний вид зависит от температур среды и 
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пода. Если температура верхнего пода слишком ве-

лик, то нижняя корка после выпечки остается свет-

лой. Это связано с тем, что влага в тестовой заго-

товке движется к нижней корке.  

На основании результатов определены 

оптимальные режимы выпечки казахских лепешек. 

Температуры подов составляет соответственно 

1600С (верхней) и 1200С (нижней).  

Сравнительные показатели качества казахских 

лепешек приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Показатели качества лепешек 

Влажность, % 40,2% 

Кислотность, град 2,5 

Упек, % 3,5 

Органолептическая оценка Форма лепешек правильная, поверхность гладкая, 

вкус и запах специфический. 

 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенных 

экспериментов определены оптимальные темпера-

турные режимы процесса выпечки лепешек в за-

крытой форме. При выпечке лепешек массой 

0,25...0,5 кг уменьшается упек хлеба и улучшаются 

органолептические показатели.  
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The article is devoted to the Russian market of information systems integrators and which approach to the 

customer’s company is better to choose - to work on their own or order the system from the integrator company. 
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Введение  

Развитие информатизации в современном Рос-

сийском, и не только, обществе растет в геометри-

ческой прогрессии, уже в почти в каждой фирме 

есть бухгалтерия 1С, информационный документо-

оборот. В каждой производственной компании есть 

система управления ресурсами (ERP), а работа со-

трудников сферы продаж часто связана с системой 

взаимодействия с клиентами (CRM). Каждый про-

цесс, который можно описать как повторяющаяся 

последовательность действий, можно переложить в 

систему своего производства (инсорсинг) или же 

заказать работы у другой компании или человека 

(аутсорсинг).  

Целью исследования в данной статье является 

определение динамики развития интеграций в раз-

личных сферах на отечественном рынке. И опреде-

ление перечня основных критериев выбора между 

инсорсингом и аутсорсингом компанией в которой 

будет проходит внедрение.  

Исследование российского рынка интегра-

торов  

Прежде чем выявить критерии выбора между 

инсорсингом и аутсорсингом для компании-заказ-

чика, необходимо определить актуальность дан-

ного исследования.  

В таблице 1. представлен перечень ведущих 

отечественных интеграторов на рынке за 2015-2017 

года. При сравнении прибыли компаний за разные 

года, можно наблюдать стабильную динамику ро-

ста выручки каждой компании, от 2015 к 2016 ди-

намика роста выручки составляла около двена-

дцати процентов. Через год, динамика межу 2016 и 

2017 годами составляет уже шестнадцать процен-

тов. Данная динамика и суммарная выручка компа-

ний по годам представлена на рисунках 1-2. В связи 

с тем, что информатизация процессов на россий-

ском рынке растет и в государственных и в частных 

компаниях, можно предположить, что развитие 

компаний, занимающихся внедрением информаци-

онных систем, будет только расти и развиваться.  

Таблица 1. 

Рейтинг российских интеграторов по выручке за 2015-2017 года 

Название компании Выручка в 

2017 году, 

млн руб. с 

НДС 

Выручка в 

2016 году, 

млн руб. с 

НДС 

Выручка в 

2015 году, 

млн руб. с 

НДС 

Динамика 

на 2017, % 

Динамика 

на 2016, % 

Ростех 226 965 201 000 210 700 12,92 -4,60 

НКК 189 244 163 958 140 915 15,42 16,35 

Ланит 137 073 114 514 102 794 19,70 11,40 

Softline 71 681 57 291 47533 25,12 20,53 

Техносерв 50 817 52 442 51786 -3,10 1,27 

1С 42 700 37 300 36000 14,48 3,61 

Лаборатория Касперского 40 730 43 170 37733 -5,65 14,41 

ITG 38 236 36 484 35537 4,80 2,66 

SAP СНГ 33 036 25 429 24162 29,91 5,24 

АйТеко 30 707 29 755 28635 3,20 3,91 

Сбербанк-Технологии 30 320 20 341 15200 49,06 33,82 

IBS 24 635 21 422 7775 15,00 175,52 

Ростелеком  23 041 18 245 29 740 26,29 -38,65 

ЦФТ 22 700 20 600 17 500 10,19 17,71 

Крок 22 540 28 505 27493 -20,93 3,68 

Инфосистемы Джет 20 432 19 182 16427 6,52 16,77 

Компьюлинк 20 112 22 511 19513 -10,66 15,36 

RRC Group  18 870 28 316 34616 -33,36 -18,20 

Форс 12 798 10 289 8686 24,39 18,45 

Атол 12 764 3 435 3 179 271,59 8,05 

Энвижн Груп 12 350 13 174 12933 -6,25 1,86 

Maykor 11 052 10 234 10629 7,99 -3,72 

СКБ Контур 10 900 8 600 6977 26,74 23,26 

Сател 10 324 12 937 11596 -20,20 11,56 

ICL 9 527 9 252 6247 2,97 48,10 

X-Com 8 390 7 055 6 355 18,92 11,01 

Информзащита  8 314 6 868 5 249 21,05 30,84 
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Петер-Сервис 7 945 8 812 6996 -9,84 25,96 

АМТ-Груп 7 416 6 034 8250 22,90 -26,86 

Аплана  6 069 5 141 8 250 18,05 -37,68 

Борлас 5 592 5 247 4 493 6,58 16,78 

Инлайн Груп 5 329 5 258 5 500 1,35 -4,40 

Код безопасности 4 319 3 348 2 504 29,00 33,71 

Корус Консалтинг 4 000 2 700 3700 48,15 -27,03 

ОТР 2000 3 959 3 131 3 913 26,45 -19,98 

НАГ 3 780 3 169 2 364 19,28 34,05 

Инфотекс 3 758 3 704 4 013 1,46 -7,70 

Системный софт 3 626 2 450 1 327 48,00 84,63 

Программный Продукт 3 341 2 628 1 301 27,13 102,00 

Корпорация Галактика 3 272 2 228 2 137 46,86 4,26 

Итого 1 202 664 1 076 159 1 010 658 16 12 

 

 
Рисунок 1. Суммарная выручка интеграторов по периодам, млн. руб 

 

 
Рисунок 2. Общая динамика роста выручки между годами, % 
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гому (инсорсинг) большое количество, и каждой 

решение для компании может повлечь за собой ряд 

сложностей или проблем.  

Прежде чем переходить к описанию плюсов и 

минусов требуется ли прибегать компании к аут-

сорсингу или инсорсингу необходимо опреде-
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сторонней организацией или исполнителем, при-

глашенным со стороны, для решения, как правило, 

не профильных задач фирмы. 

Инсорсинг (Insourcing) – это понятие обрат-

ное аутсорсингу, дополнительное использование 

внутренних ресурсов компании. 

Нельзя утверждать однозначно, что один вари-

ант лучше другого, не зная контекст задачи, кото-

рую требуется выполнять команде/сотруднику. 

Равно как и то, что не существуют IT-компаний, ра-

ботающих только за счет собственных ресурсов и 

собственных решений (инсорсинг). Для принятия 

решения, по какому варианту идти, необходимо 

проанализировать несколько ключевых критериев, 

и ряд второстепенных. 

Аутсорсинг  

Прибегать к аутсорсингу стоит в случаях, если 

автоматизируемый процесс соответствует следую-

щим критериям:  

1. Профильность.  

Если требуется автоматизировать непрофиль-

ные процессы. Например, компания, которая зани-

мается продаже канцелярских товаров хочет авто-

матизировать процесс бухгалтерии. В таком случае 

создавать собственный информационный отдел бу-

дет не выгодно и есть шанс, что после реализации 

данного проекта люди будут простаивать. 

2. Объем работ.  

Следует применять аутсорсинг если требуется 

выполнение работ, которые занимают менее одной 

ставки, или структура работы такая, что возможен 

простой ресурса. Например, нет смысла держать 

ставку бухгалтера, если потребность в нем только 

на 2 часа в месяц для подготовки отчетности в нало-

говую. Или нет смысла держать сотрудников на 

поддержке ПО, если количество сбоев не превы-

шает двух в месяц, и аналогичный сервис предо-

ставляет поставщик ПО с почасовой оплатой, или 

оплатой по факту сбоев. 

3. Себестоимость.  

Также аутсорсинг предпочтительней, когда се-

бестоимость работ внутри существенно выше, без 

негативного влияния на качество и интересы 

фирмы. Например, разработка ПО у индийских/бе-

лорусских программистов, а не у специалистов из 

Европы. Или организация контакт-центра компа-

нии в регионе, а не в столице (где средняя заработ-

ная плата выше). 

4.  Качество и компетенции.  

Когда качество внешних работ существенно 

выше, чем то, которое можно обеспечить внутрен-

ними ресурсами. Например, аренда серверов в сто-

роннем ЦОД-е (цент обработки данных) обеспечит 

высокий уровень физической и сетевой безопасно-

сти и общую бесперебойную организацию работ. 

Самостоятельная организация ЦОД-а требует вы-

соких компетенций, капитальные вложения, боль-

шие ресурсные затраты. 

5.  Скорость.  

Когда скорость работ внешнего подрядчика 

выше. Например, необходимо использовать на 

сайте сервис переводов с карты на карту. Если де-

лать самим – нужна разработка, сертификация в 

платежных системах, выполнение требований без-

опасности. Это время, деньги и ошибки из-за отсут-

ствия опыта. При этом на рынке есть готовые реше-

ния, которые можно использовать, интегрировав их 

с сайтом заказчика. Это в первую очередь быстрее 

и, как правило, надежнее. 

С учетом сегодняшней ситуации в ИТ, это ста-

новится одним из важнейших факторов, так как 

если реализовывать все сервисы самостоятельно, 

можно не успевать за индустрией. Например, в бан-

ковском бизнесе можно подключить существую-

щие сервисы по переводам с карты на карту, пла-

тежи SamsungPay, ApplePay, сервисы DaData и про-

чее. А можно реализовывать это самостоятельно, и 

тогда высока вероятность сделать это существенно 

позже конкурентов.  

6.  Масштабирование.  

Как правило, аутсорсинг дает возможность 

оперативного масштабирования. Например, почти 

все стартапы, которые стали успешными «за ночь» 

столкнулись с проблемой нехваткой серверов, 

мощностей, возможностей поддержки. «Тушение 

пожара» собственными силами длилось бы долго, 

пользователи успели бы забыть про новое решение, 

или разочароваться в нем из-за сбоев в работе. При 

этом привлечение аутсорс-услуг позволяет опера-

тивно решить нехватку места на сервере или долгий 

ответ поддержки из-за большой очереди. 

Что требуется предусмотреть, чтобы плюсы 

аутсорсинга не стали минусами:  

1. В первую очередь. должен быть подписан 

корректный NDA (соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации), который покры-

вал бы все риски передачи внутренней информа-

ции, которая будет доступна подрядчику. Напри-

мер, распространение или переиспользование внут-

ренней информации должно нивелироваться 

высокими штрафными санкциями. 

2. Должна быть продумана лицензионная по-

литика, при разработке нового ПО. Лицензия будет 

эксклюзивной и должна принадлежать только За-

казчику (это, как правило, дороже, но это гаранти-

рует сохранность интеллектуальной собственности 

Заказчика, и конкурентные преимущества на 

рынке). Либо лицензия не эксклюзивная, и может 

передаваться и переиспользоваться третьими ли-

цами. 

3. Не очевидный шаг, но важный для боль-

ших проектов. Обязательства не нанимать/не пере-

купать сотрудников с двух сторон (как Заказчиком 

сотрудников аутсорс-подрядчика, так и наоборот). 

Для Заказчика этот шаг требуется только при нали-

чии важного ресурса, экспертов в области, с кото-

рой тесно связан подрядчик, например: 

a. Заказчик имеет в штате аналитиков и экс-

пертов в предметной области, но не имеет разработ-

чиков.  

b. Заказчик нанимает аутсорс-подрядчика, 

для разработки ПО в данной предметной области. 

c. Подрядчик понимает, что разработка ПО 

успешна и области прибыльна, переманивает экс-

пертов высокой ЗП, и начинает разрабатывать ре-

шения для всех участников рынка, поднимая при 
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этом цены. Обратная и более очевидная ситуация, 

это когда Заказчик решает переманить к себе ком-

петентных специалистов подрядчика и перейти на 

частичный или полный инсорс. 

Инсорсинг  

Прибегать к аутсорсингу стоит в случаях, если 

автоматизируемый процесс соответствует следую-

щим критериям: 

1. Когда работы являются профильной услу-

гой организации и помимо этого есть преимуще-

ства в виде стоимости работ/качества/скорости. 

Например, если компания является профильной по 

разработке сайтов/верстке ленгридов. Но при этом 

использование конструктора (tilde, gophotoweb) де-

шевле, быстрее, красивее и стабильнее. То есть по-

вод или существенно наращивать компетенции, 

или пересматривать профильность компании. 

2.  Если собственный ресурс в принципе мо-

жет сделать работу быстрее, дешевле и качествен-

нее, то нет смысла рассматривать стороннюю орга-

низацию. Если какой-то из показателей провалива-

ется (а достаточно часто встречается), то нужно 

смотреть на приоритет задачи/работы. Например, 

вопросы, связанные с безопасностью клиентских 

данных лучше решить быстрее и дороже, но без 

ущерба качеству. Если свои ресурсы это покры-

вают – вопрос об аутсорсинге не стоит. Если свои 

ресурсы не покрывают время или качество, то необ-

ходимо искать внешних подрядчиков. 

3.  Если необходимо реализовать что-то от-

сутствующее на рынке. Использование аутсорсинга 

ведет к рискам кражи бизнес-идеи, расцентрализа-

ции команды. А отсутствие готовых решений и 

компетенций на рынке риски не покрывает. 

4.  Если исторически сложилась сложносвя-

занная система и структура компетенций, которую 

будет дорого переносить подрядчикам. Или не-

сколько служб организации работают очень 

плотно: например бухгалтерия, разработчики учет-

ного ПО и сопровожденцы этого ПО. Если система 

проработала 5-10 лет в формате такого взаимодей-

ствия с существенными доработками, то крайне 

сложно полностью передать систему на аутсорсинг. 

Тут возможен или частичный аутсорсинг под-

держки существующей системы (с долгим перио-

дом передачи компетенций), или революционная 

смена ПО. 

5.  Когда задача/работа ставится именно как 

обучающая/мотивирующая уже существующую 

команду. Например, создание внутреннего портала 

организации обойдется дешевле и быстрее сторон-

ним подрядчиком, но выступает некоторым тим-

билдинговым мероприятием. Команда занимается 

этим параллельно с текущими обязанностями, об-

щаясь друг с другом, развивая не профильные ком-

петенции. Либо подготовка к каким-то корпоратив-

ным праздникам/мероприятиям. Аналогичным эф-

фектом обладает создание сервисов связанных с 

благотворительностью, даже когда это не является 

профильной задачей.  
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На сегодняшний день Java является одним из 

самых популярных и востребованных языков про-

граммирования. Его широкое распространение свя-

зано с тем, что он является объектно-ориентирован-

ным, платформонезависимым и удобным для изу-

чения. Программы, написанные на языке Java, 

легко читаются и отлаживаются: первую простую 

программу можно написать уже через несколько 

часов после начала изучения. 

Основным способом борьбы со сложностью 

программных продуктов стало объектно-ориенти-

рованное программирование (ООП). ООП — мето-

дология программирования, основанная на пред-

ставлении программного продукта в виде совокуп-

ности объектов, каждый из которых является 

экземпляром конкретного класса. 

Программа на языке Java представляет собой 

набор классов, каждый из которых может включать 

обобщенное описание объекта и обязательно содер-

жит методы, предназначенные для работы с объек-

тами. Для лучшей структуризации программ 

классы размещаются в специальных пространствах 

имен, которые в Java называются пакетами 

(packages). 

Классы могут быть практически любого раз-

мера и уровня сложности, но существует мини-

мальный код из обязательных элементов: заголовок 

класса (содержит служебное слово class и имя 

класса) и «тело класса» (записывается в фигурных 

скобках). Каждый класс состоит из методов, а каж-

дый метод состоит из заголовка и тела. Обязатель-

ным является наличие в каждом классе главного 

метода: public static void main (String [] args). 

Разработчик мобильных приложений сталки-

вается с задачами, связанными со сбором опреде-

ленной информации с различных веб-ресурсов. Это 

особенно актуально не только при разработке раз-

личных информационных приложений, но и при 

условиях, когда требуемых данных достаточно 

много, они не структурированы и регулярно обнов-

ляются. 

Для облегчения процесса написания приложе-

ния используются java-библиотеки. Они позволяют 

хранить исходный код для конкретной задачи в од-

ном файле и использовать его в разных проектах, 

просто подключая ее. В том числе существуют биб-

лиотеки для автоматизированного сбора информа-

ции с веб-ресурсов (парсинга). 

В данной статье будут рассмотрены наиболее 

популярные java-библиотеки для парсинга, приме-

няемые в разработке мобильных приложений, спо-

собы их подключения и основы работы с ними. 

Одной из наиболее популярных сред разра-

ботки под Android считается интегрированная 

среда разработки Android Studio. Она бесплатная и 

на данный момент является официальной средой 

разработки под Android. 

В Android Studio удобно работать с библиоте-

ками. В первую очередь, в SDK Manager (англ. 

Software development kit -содержит в себе разнооб-

разные библиотеки, документацию и инструменты 

для разработки приложений) необходимо загрузить 

пакет Android Support Repository. Он включает в 

себя скомпилированные версии библиотек. 

Добавить библиотеку в проект можно двумя 

способами. В первом случае необходимо открыть 

файл build.gradle приложения и добавить в раздел 

dependencies ссылку на нужную библиотеку. 

Во втором случае необходимо в главном меню 

Android Studio выбрать File/Project Structure. В по-

явившемся окне нужно выбрать необходимое при-

ложение и перейти во вкладку Dependencies. 

 
Рисунок 1. Добавление библиотеки в проект 
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Справа нажать на зеленый значок и выбрать 

Library dependency (рис. 1). Откроется окно выбора 

библиотеки. В нем можно выбрать из списка загру-

женных библиотек нужную или ввести название 

требуемой библиотеки в строку поиска. 

После подключения библиотеки можно ис-

пользовать ее в своем проекте для реализации воз-

можностей парсинга. Он позволяет легко извлекать 

определенные элементы веб-ресурса, такие как 

текст, ссылки, изображения. 

Рассмотрим наиболее популярные среди раз-

работчиков java-библиотеки, предназначенные для 

реализации парсинга в мобильных приложениях. 

HtmlCleaner - java-библиотека с открытым ис-

ходным кодом, для работы с HTML [1]. HTML-код 

веб-страницы не всегда хорошо сформирован и 

удобен для дальнейшей обработки, он даже может 

содержать ошибки в построении документа. 

HtmlCleaner переупорядочивает отдельные эле-

менты html и создает правильно сформированный 

XML. 

Изначально библиотека создавалась для даль-

нейшей работы с XPath, XQuery и XSLT, но струк-

турированные данные, создаваемые парсером, 

также удобно использовать и в мобильной разра-

ботке. 

Отличительными особенностями этой библио-

теки является то, что она анализирует HTML-код и 

генерирует на его основе древовидную структуру, 

удобную для дальнейшей обработки данных и яв-

ляется потокобезопасной, что означает, что она мо-

жет работать с несколькими HTML-источниками 

одновременно. Также парсер легко настраивается с 

помощью нескольких параметров, и пользователь 

имеет возможность различными способами зада-

вать конфигурацию парсинга в зависимости от 

определенных задач. 

HTMLParser - это Java-библиотека, используе-

мая для преобразования или извлечения данных из 

HTML [2]. 

HtmlParser используется для следующих задач: 

- редактирование URL, изменение некото-

рых или всех ссылок на странице; 

- перемещение контента из Интернета на ло-

кальный диск; 

- цензура, удаление оскорбительных слов и 

фраз со страниц; 

- очистка HTML, исправление ошибочных 

страниц; 

- удаление рекламы; 

- преобразование в XML. 

Это быстрая, надежная и хорошо протестиро-

ванная библиотека, отличительными особенно-

стями которой являются простота, скорость и спо-

собность потоковой обработки HTML. 

NekoHTML — это простой сканер HTML, ко-

торый позволяет разработчикам приложений ана-

лизировать HTML-документы и получать доступ к 

информации с использованием стандартных интер-

фейсов XML [3]. 

Парсер может извлекать информацию с веб-ре-

сурса, группировать ее, сканировать HTML-файлы 

и исправлять множество распространенных оши-

бок в них. NekoHTML добавляет отсутствующие 

родительские элементы, автоматически закрывает 

элементы с помощью дополнительных концевых 

тегов и может обрабатывать несогласованные 

встроенные теги элементов. 

NekoHTML написан с использованием интер-

фейса Xerces Native Interface (XNI), который явля-

ется основой реализации Xerces2. Парсер распро-

страняется под лицензией Apache 2.0. 

Jericho HTML Parser — это Java-библиотека, 

позволяющая анализировать и обрабатывать части 

HTML-документа, включая теги на стороне сер-

вера. Она также обеспечивает высокоуровневые 

функции обработки формы HTML [4]. 

Jericho HTML Parser выпущен в рамках пуб-

личной лицензии Eclipse (EPL), GNU Lesser General 

Public License (LGPL) и Apache License. 

Данную библиотеку отличает от других биб-

лиотек для парсинга HTML то, что она может рас-

познавать серверные теги, использует для извлече-

ния информации комбинацию простого текстового 

поиска, эффективного распознавания тегов и кэша 

позиции тегов и предоставляет простой, но всесто-

ронний интерфейс для анализа и управления эле-

ментами формы HTML. 

Также отличительными особенностями этого 

парсера является то, что он имеет встроенную 

функцию для рендеринга HTML с простым форма-

тированиехм текста и встроенные функции для 

форматирования исходного кода HTML, которые 

группируют элементы в соответствии с их положе-

нием в иерархии элементов документа. Парсер 

прост в настройке, пользовательские типы тегов 

могут быть легко определены для распознавания. 

Jsoup — это Java-библиотека с открытым ис-

ходным кодом для работы с HTML, которая обес-

печивает удобный интерфейс для разработки при-

ложений, в том числе для сбора и обработки дан-

ных с использованием технологий DOM, CSS и 

JQuery-подобных методов [5]. 

Как и современные браузеры, Jsoup использует 

для разбора HTML-кода модель DOM. Также, од-

ним из основных преимуществ Jsoup является его 

надежность. 

Библиотека JSoup выполняет такие функции, 

как разбор HTML из строки, файла или URL, поиск 

данных с использованием CSS или DOM селекто-

ров, взаимодействие с элементами HTML и атрибу-

тами. 

Несмотря на свою простоту, с помощью биб-

лиотеки JSoup можно получить и сгруппировать са-

мые различные данные (текст, картинки, таблицы), 

чтобы в дальнейшем использовать их в мобильном 

приложении. В статье «Реализация парсинга сред-

ствами Java» рассмотрены возможности примене-

ния библиотеки JSoup на примере создания прило-

жения, выводящего на экран каталог сериалов, по-

лученный с веб-ресурсов [6]. 

Java-библиотеки являются полезным инстру-

ментом при разработке мобильных приложений. 

Они позволяют не переписывать один и тот же код 

для каждого приложения, а использовать готовый 
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модуль для решения конкретных задач, таких как 

работа с файлами, изображениями и видео, работа 

с базами данных или при извлечении данных с веб-

ресурса. Разработчику лишь остается подключить 

библиотеку и настроить ее в зависимости от своей 

задачи. 

Список литературы 

1. HTMLCleaner [Электронный ресурс]: Pat-

moore and Scottwilson at users.sourceforge.net, 2006. 

URL: http:// htmlcleaner.sourceforge.net. (дата обра-

щения 5.04.2019). 

2. HTMLParser [Электронный ресурс]: Source-

Forge, 2001-2006. URL: http:// htmlparser.source-

forge.net. (дата обращения 8.04.2019). 

3. NekoHTML [Электронный ресурс]: Andy 

Clark, Marc Guillemot, 2002-2013. 

URL:http://nekohtml.sourceforge.net. (дата обраще-

ния 8.04.2019). 

4. Jericho HTML Parser [Электронный ресурс]: 

SourceForge, 2001-2006. URL: http://jericho.html-

parser.net/docs/index.html. (дата обращения 

8.04.2019) 

5. Официальная страница JSoup [Электронный 

ресурс]: Jonathan Hedley, 2009 – 2018. URL: https:// 

jsoup.org. (дата обращения 7.04.2019) 

6. Цхошвили Д.З., Иванова Н.А. Реализация 

парсинга средствами Java [Электронный ресурс] // 

Ученые записки Брянского государственного уни-

верситета, 2017 (2). URL:http:// scimbrgu.ru /wp-

content /arhiv /UZ-2017-N2.pdf. (дата обращения 

7.04.2019) 

 

УДК 004.852 

Марченков Н.И.  

Студент 4 курс; факультет «Информационные технологии» 

Брянский государственный технический университет  

Россия, г. Брянск 

Любимов М.С. 

Студент 4 курс; факультет «Информационные технологии» 

Брянский государственный технический университет  

Россия, г. Брянск 

Лушков В.И.  

Студент 4 курс; факультет «Информационные технологии» 

Брянский государственный технический университет  

Россия, г. Брянск 

Храмченко В.Д.  

Студент 3 курс; факультет «Информационные технологии» 

Брянский государственный технический университет  

Россия, г. Брянск 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА СВЕТОФОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Marchenkov N.I. 

Student 4 course; Faculty "Information Technology" 

Bryansk State Technical University, Russia, Bryansk 

Lyubimov M.S. 

Student 4 course; Faculty "Information Technology" 

Bryansk State Technical University, Russia, Bryansk 

Lushkov V.I. 

Student 4 course; Faculty "Information Technology" 

Bryansk State Technical University, Russia, Bryansk 

Khramchenko V.D. 

Student 3 course; Faculty "Information Technology" 

Bryansk State Technical University, Russia, Bryansk 

 

DETERMINATION OF A LIGHT-SIGNAL SIGNAL USING A NEURAL NETWORK 

 

Аннотация. 

В данной статье представлен метод определения сигнала светофора посредством сверточной 

нейронной сети и алгоритмов компьютерного зрения. Определение сигнала светофора включает в себя 

классификацию одного из трех возможных типов светофора: обычный светофор, светофор с правой 

дополнительной секцией, светофор с левой дополнительной секцией, а так же поиск зеленого, желтого 

или красного сигнала светофора на изображении, с учетом его классифицированного типа.  

Abstract. 

This article presents a method for determining the signal of a traffic light by means of a convolutional neural 

network and computer vision algorithms. The definition of a traffic signal includes the classification of one of 

three possible types of traffic lights: a normal traffic light, a traffic light with the right sub-section, a traffic light 

https://jhy.io/
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with the left sub-section, and also a search for a green, yellow or red traffic light signal in the image, taking into 

account its classified type. 

 

Ключевые слова: нейронная сеть, компьютерное зрение, OpenCV, Keras, колесный робот.  

Keywords: neural network, computer vision, OpenCV, Keras, wheeled robot. 

 

Задача классификации объектов является ос-

новной в области компьютерного зрения. Алго-

ритмы в этом направлении находят свое примене-

ние в различных сферах: от медицины до беспилот-

ных транспортных средств. В данной статье будет 

рассмотрен подход к распознаванию сигнала свето-

фора колесным роботом [1], передвигающимся по 

макету городской инфраструктуры. Установленные 

на макете светофоры были напечатаны на 3д прин-

тере. Присутствуют светофоры следующего об-

разца (рис. 1.):  

 Светофоры с левой дополнительной сек-

цией; 

 Светофоры с правой дополнительной сек-

цией; 

 Светофоры без дополнительных секций. 

 
Рис. 1. Локализованные светофоры 

Процесс классификации производится на лока-

лизованном ранее светофоре [2] И состоит из клас-

сификации светофора по типу и определения сигна-

лов, в зависимости от цвета сигнала. 

1. Классификация типа светофора 

На первом этапе алгоритма происходит опре-

деления одного из трех типов светофора. Так же на 

данном этапе отсеиваются ошибки, произошедшие 

при локализации светофора. Процесс классифика-

ции основан на использовании сверточной нейрон-

ной сети (рис. 2.), принимающей на вход изображе-

ние светофора и возвращающей вероятность 

нахождения одного из трех типов на входном изоб-

ражении, а также вероятность отсутствия свето-

фора.  

 
Рис. 2. Архитектура сети 
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Для создания архитектуры нейронной сети ис-

пользовался фраемворк Keras, совместно с библио-

текой Tensorflow. Первоначально локализованный 

светофор либо уменьшался до входного разреше-

ния нейронной сети, либо изображение достраива-

лось, путем добавления границ белого цвета. Также 

достраивание изображения использовалось для со-

хранения соотношения сторон. Затем производи-

лось деление всех пикселей изображения на 255 для 

того, чтобы все значения пикселей лежали в диапа-

зоне от 0 до 1.  

Результатом данного этапа является обученная 

нейронная сеть, которая определяет тип светофора 

с точностью до 87 процентов. Следует сказать, что 

падение точности происходит в том случае, на 

изображении светофора не горит не один из сигна-

лов, и в случае неправильно вырезанного свето-

фора. 

2. Определение сигнала светофора. 

За этапом локализации следует этап определе-

ния сигнала светофора, основываясь на цвете и 

очертании горящего сигнала с использованием биб-

лиотеки OpenCV.  

Первоначально происходит работа с цветом. 

Функция cv2.inRange позволяет наложить на кадр 

цветовой фильтр в заданном диапазоне. Для опре-

деления типа сигнала используются заранее подго-

товленные диапазоны в формате hsv, соответству-

ющие зеленому, красному и оранжевому цвету. Hsv 

схема учитывает яркость и насыщенность цвета, 

что позволяет уменьшить вероятность ошибки ал-

горитма. Затем используется функция 

cv2.bitwise_and – побитовое сравнение которое 

необходимо для отсечения нужной области. Рис 3. 

демонстрирует полученное изображение.  

 
Рис. 3. Пример полученного изображения 

 

Текущее изображение необходимо сопоста-

вить с шаблоном, подготовленным заранее. Этот 

метод так же помогает уменьшить вероятность 

ошибки. Идея состоит в том, что горящий сигнал 

светофора имеет определенное очертание, которое 

мы можем сравнить. В случае, если мы будем ис-

пользовать только алгоритм поиска по цвету, есть 

вероятность перепутать сигнал с объектом зеле-

ного, желтого или красного цветов, который попал 

на данный этап в результате ошибки предыдущих 

алгоритмов. Процесс сравнения изображения с 

шаблоном происходит следующим образом: 

Чтобы определить подходящую область, необ-

ходимо сравнить изображение шаблона с исходным 

изображением, сдвинув его 

Под сдвигом подразумевается перемещение 

изображения по одному пикселю за раз (слева-

направо, сверху-вниз). В каждом месте вычисля-

ется метрика, чтобы она представляла, насколько 

“хорошее” или “плохое” совпадение в этом месте. 

Данная операция имеет относительно низкую 

сложность, в связи с небольшим размером изобра-

жения.  

Для каждого местоположение шаблона над 

изображением, сохраняется метрика в матрице ре-

зультатов. Каждое местоположение (x,y) в матрице 

результатов содержит метрику соответствия, кото-

рое вычисляется по формуле (1). 

  

𝑅(𝑥, 𝑦) =
∑ (𝑇(𝑥′|𝑦′) − 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))𝑥′𝑦′

√∑ 𝑇(𝑥′𝑦′)2 × ∑ 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′)2
𝑥′𝑦′𝑥′𝑦′

 

 

1 

Для нахождения самого высокого совпадения 

в матрице результатов используется функция 

minMaxLoc. Если метрика недостаточно высокой, 

изображение отсеивается.  

Заключение 

В рамках работы был получен модуль, класси-

фицирующий различные виды светофоров и опре-

деляющий их сигнал, используя изображение с ка-

меры колесного робота. Для решения задачи был 

подготовлен датасет с искомыми типами светофо-

ров и обучена нейронная сеть. Результат был про-

тестирован на макете городской инфраструктуры, с 

установленной на колесном роботе камерой.  
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CHARACTERIZATION OF FACTORS INFLUENCING ON PARTS, COMPONENTS AND 

ASSEMBLIES OF VEHICLES AND TECHNOLOGY EQUIPMENT (JSC "DONENERGO" BRANCH 

SHAKHTY ON ELECTRIC NETWORK) 

 

Abstract 
The article presents the adhesive sealing system, which can be used in the repair of body parts and containers 

of road transport. The factors affecting the tightness of body parts and tanks of vehicles are considered. The basic 

requirements for the technology of repair of body parts of vehicles and process equipment in the enterprise. 

 

Key words: sealing systems, body parts, capacity, repair. 

 

In order to assess the feasibility and effectiveness 

of the use of a particular glue in a particular design, it 

is necessary to know how the properties of adhesives 

and adhesive compounds change during operation, i.e. 

under the action of static and dynamic loads, water, at-

mospheric factors, aggressive media, thermal aging. 

The understanding of the reasons leading to loss of 

tightness, decrease in durability and other characteris-

tics of glutinous connections allows to develop ways of 

increase of their reliability and methods of forecasting 

of their durability. [1, 2]. 

The working conditions of adhesive sealing sys-

tems used for the repair of parts and assemblies of ve-

hicles and process equipment for their maintenance are 

very complex and varied. In the operation of motor ve-

hicles and technological equipment, their parts and 

components are exposed to high pressure sealing envi-

ronments, vibration, high and low temperature, its rapid 

changes (thermal shock), action of water, steam, lube 

oil etc. Often the item there are several operational fac-

tors. The diagram (figure 1) shows the types of opera-

tional factors, as well as a list of parts, components, as-

semblies of vehicles and process equipment that are ex-

posed to them. 

Operational factors are characterized by the fol-

lowing indicators. 

The experience of enterprises for the repair of vehi-

cles has shown that the introduction of technologies to re-

store the tightness of body parts using welding or solder-

ing encounters significant difficulties due to their com-

plexity, the lack of necessary equipment, especially in 

small enterprises. Therefore, the development of a rela-

tively simple technology to restore the tightness of the 

housing parts, but at the same time ensuring their high re-

liability of the repaired housing parts is relevant. 

Taking into account the production capabilities of 

the enterprise (JSC "Donenergo" branch Shakhtinsky 

Interdistrict power) developed the basic requirements 

for the technology of repair of body parts of vehicles: 

1) For the implementation of the technology 

should be used the existing parts for repair of motor ve-

hicles and equipment; 

2) The special equipment intended for realization 

of technology shall be so simple on a design that it 

could be made by forces of the enterprise or acquired 

with small expenses; 
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Figure 1. The factors influencing details, knots and units of vehicles and processing equipment  

in the course of their operation 

 

3) The equipment should be economical in terms of 

energy consumption and easy to operate; 

4) The technology should be simple enough, its 

implementation should not require the involvement of 

highly qualified specialists (for example, welders on ar-

gon-arc installations), since their work load during the 

whole working day is difficult to carry out; work on re-

pair of body parts of vehicles should be performed by 

regular workers of the site, after their short training;  

5) Work on repair of case details of vehicles shall 

be carried out at the enterprise; 

6) Materials used in the technology should be af-

fordable, accessible, easy to use; have permission for 

their use issued by the sanitary supervision authorities; 

7) Reliability of sealing of body parts of vehicles 

should be high, to ensure their service life after repair 

of at least 10 years; 

8) Repaired body parts of vehicles shall be of good 

presentation; the place of sealing shall not differ signif-

icantly from other surfaces of the restored parts. 

References: 

1. Petrov, A. P. Gluing materials. Reference [Text] 

/ A. P. Petrov – M.: JSC "Editorial Board of the journal 

"Rubber", 2002. – 196 p.  

2. Kardachov D. A. Structural adhesives [Text] / 

D. A. Kardashov. -Moscow: Chemistry, 1989. - 464 p. 

 

OPERATING CONDITIONS 

PHYSICAL IMPACT CHEMICAL INFLUENCE 

High or low 

pressure 

Elevated 

temperature 

Vibration 

The sharp 

drop in 

temperature 

Low 

temperature 

Car engine parts, 

hydraulic drives, 

process pipelines, 

etc. 

Car engine parts, 

hydraulic drives, 

process pipelines, 

etc. 

 

Radiator and engine 

housing, fuel sys-

tem and coolant 

tanks, process pipe-

lines of hot water, 

steam, etc. 
 

Evaporators of cooling 

systems (air condition-

ers) 

Cooling system 

parts 

Oil 

mixture 

The inner surface 

of the engine 

parts 

Action  

moisture

s 

The outer surface 

of the housing 

parts 

Dust 

pollution 

External sur-

faces of sus-

pension, steer-

ing, etc. 

The effect of 

solvents 

(gaso-

line's) 

Fuel system 

parts 

Operational 

pollution 
Body parts 

Water, steam Process 

pipeline 

Mineral oil Hydraulic 

system parts 



130 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

УДК 004.021 

Новосвит А. А. 

студент магистратуры,  

факультет «Инфокоммуникационных технологий» 

Университет ИТМО 

Григорьев А. C. 

студент аспирантуры, 

факультет «Инфокоммуникационных технологий» 

Университет ИТМО 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ КРАУДСОРСИНГ СИСТЕМ 

Novosvit A. A., 

graduate student,  

faculty of Infocommunication Technologies 

ITMO University, 

Grigoriev A. C. 

postgraduate student,  

faculty of Infocommunication Technologies, 

ITMO University, 

 

APPLICATION OF THE RESEARCH OF BEHAVIORAL FACTORS OF USERS TO IMPROVE 

CROWDSOURCING SYSTEMS 

 

Аннотация. 

Краудсорсинг активно развивается как бизнес-модель. Несмотря на повышение спроса на такие 

платформы, нет единого мнения, как распределять работу среди пользователей систем и правильно их 

мотивировать. В статье рассматривается возможность внедрения исследования поведенческих факто-

ров пользователей в современных краудсорсинг проектах. Это позволит анализировать различные ас-

пекты, влияющие на эффективность пользователей и, как следствие, на успешность всего проекта.  

Abstract. 

Сrowdsourcing is actively developing as a business model. Despite the increasing demand for such platforms, 

there is no consensus on how to distribute work among system users and correctly motivate them. The article 

features the possibility of studying the behavioral factors of users in modern crowdsourcing. This will allow you 

to analyze various aspects that affect the efficiency of users. 
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Краудсорсинг может осуществляться на раз-

ных уровнях и в разных отраслях жизни. Благодаря 

технологическим оснащениям краудсорсинг уско-

ряет инновации, помогает решать проблемы в раз-

ных областях науки, бизнеса и общества. 

Каждый человек, действующий в своих инте-

ресах, может стать участником проекта – предо-

ставлять запрашиваемые данные заинтересован-

ному лицу за вознаграждение. 

Одной из главных проблем в таких проектах 

является качество и скорость выполнения задач, а 

также доверие к получаемой от пользователей ин-

формации.  

Рассмотрим возможности краудсорсинга, ко-

гда пользователи выполняют ряд задач. Род крауд-

сорсинг платформы не имеет значение. Это могут 

быть как коммерческая, так и волонтерская или 

научная платформы. Все пользователи выполняют 

задачи – наименьшие неделимые единицы работы, 

которые могут быть выполнены. 

Задачи выполняются за промежуток времени - 

сеанс. За один сеанс может быть выполнено не-

сколько задач. Прогресс пользователя системы мо-

жет быть прерван по различным причинам. Напри-

мер, недостаточное внимание, перерывы на разго-

воры, отсутствие интереса в решении конкретной 

задачи. 

Идея оценки поведения пользователей появи-

лась давно. Однако, успешные случаи реализации 

данная технология получила недавно за счет появ-

ления инструментов для сбора, хранения и анализа 

информации. 

Такие инструменты работают с поведенче-

скими факторами (ПФ) – метриками, отражаю-

щими поведение пользователей системы. Их основ-

ная задача – улучшение качества выдачи, наполне-

ния и оптимизации информации. ПФ помогают 

системе реагировать на изменение интересов и ре-

акцию групп пользователей, мониторить и устра-

нять проблемы. Примерами ПФ являются время 

пребывания, глубина просмотра, достижение це-

лей, характер перемещения курсора мыши. 

Для технической реализации используются 

формализованные методы прогнозирования, осно-

ванные на математических моделях и анализе web-
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ресурсов. Выбор модели зависит от специфики 

платформы. 

Например, модель Маркова представляет со-

бой конечное состояние машины, где следующее 

состояние зависит только от текущего состояния. 

Применительно к прогнозированию, пользователь 

получает доступ, каждое состояние представляет 

собой контекст пользователя, то есть прошлый не-

давний доступ, а переходы – запросы пользователя. 

Существует множество других подходов к 

прогнозированию веб-доступа: алгоритмы, учиты-

вающие характеристики объекта для максимизации 

ширины полосы частот, или системы предваритель-

ной выборки, где объекты сортируются по вероят-

ности запросов на них, а затем последовательно из-

влекаются из документов.  

Производительность алгоритмов оценивается 

с использованием основных показателей, связан-

ных с пользователем. Например, коэффициент за-

держки на странице. Он рассчитывается путем 

сравнения времени между инициированием браузе-

ром страницы и приемом последнего байта встро-

енного изображения или объекта. 

Для реализации данных моделей можно ис-

пользовать сервисы предсказательных действий. 

Рассмотрим два самых популярных сервиса: 

PredictionIO и TensorFlow. 

PredictionIO позволяет разработчикам и инже-

нерам создавать интеллектуальные приложения. 

Разработчики могут добавлять прогностические 

функции в свои веб или мобильные приложения, 

добавлять пользователей и элементы, регистриро-

вать действия между ними и извлекать рекоменда-

ции, выводимые из этой информации с помощью 

любого механизма рекомендации. 

TensorFlow - это символическая математиче-

ская библиотека для операций машинного обуче-

ния. Первоначально создана Google Brain для внут-

реннего использования компанией, теперь это плат-

форма с открытым исходным кодом и широким 

использованием. 

Ниже приведена таблица сравнения сервисов 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

TensorFlow и PredictionIO 

 TensorFlow PredictionIO 

Стои-

мость 
Бесплатно Бесплатно 

Обзор 
Символическая математическая библиотека для 

операций машинного обучения 

Сервер обучения с открытым исход-

ным кодом, разработанный The Apache 

Software Foundation 

Осо-

бенно-

сти 

1. TensorBoard 

2. Отладчик 

3. Встроенная система обслуживания 

4. API-интерфейсы 

5. Сторонние пакеты 

1. Настраиваемые шаблоны 

2. Ответ на запросы в реальном вре-

мени 

3. Настройка вариантов двигателя 

4. Моделирование машинного обуче-

ния 

5. Управление инфраструктурой дан-

ных 

Инте-

грации 

Предоставляет разработчикам доступ к API-

интерфейсам на разных языках программирования 

для легкой интеграции с проектами 

Может интегрироваться с пользова-

тельскими приложениями 

Для реализации алгоритмов прогнозирования, 

которые используются для оценки поведенческих 

факторов пользователей краудсорсинг систем, 

лучше использовать PredictionIO. Наиболее замет-

ным преимуществом PredictionIO является его си-

стема шаблонов для машинного обучения.  

PredictionIO также может автоматически оце-

нивать механизм прогнозирования для определе-

ния лучших гиперпараметров для последующей ра-

боты с ними. Разработчик должен выбрать и уста-

новить необходимые поведенческие факторы 

пользователей. 

Таким образом, появляется возможность обу-

чить систему наблюдать за метриками каждого или 

группы пользователей. Анализируя глубину погру-

жения, длительность сессии, время выполнения за-

дачи и прочие характеристики, появляется возмож-

ность предоставлять для выполнения наиболее ин-

тересные задачи или задачи, с которыми тот или 

иной человек справится лучше. Также становится 

проще вести рейтинг пользователей внутри си-

стемы и обозначать области их интересов. 
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Аннотация. 

В статье исследуется возможность применения классических методов компьютерного зрения и 

нейросетевого подхода к задаче идентификации личности по образцу русскоязычного рукописного 

почерка в условиях небольшого количества данных. Для этого сравниваются следующие методы: метод 

на основе построение кодовой книги в комбинации с OBIFs, классификация, triplet loss, contrastive loss. 

Установлено, что triplet loss дает лучший результат. Также представлен первый русскоязычный набор 

данных, содержащий образцы рукописного почерка. 

Abstract. 

The article investigates an opportunity of applying classical computer vision methods and neural network 

approaches to writer identification problem using handwritten Russian documents in case of limited amount of 

data. For this purpose various algorithms are compared: codebook extraction combined with OBIFs, neural 

network classification, triplet (best result) and contrastive losses. Also it presents first handwritten Russian 

dataset.  
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изображения, кодовая книга. 
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Хотя за последнее десятилетие человечество 

стало заметно меньше писать от руки, задача иден-

тификации автора по рукописи остается актуальной 

в области судебно-почерковедческой экспертизы, а 

также для экзаменаторов, палеографов, экспертов 

по проверке документов. Кроме того, данная про-

блема часто поднимается в ходе анализа историче-

ских документов для определения авторства и под-

линности документа. 

В данной работе представлено сравнении раз-

личных методов для идентификации автора по об-

разцу русскоязычной рукописи. Также в рамках 

данной работы создана база данных образцов руко-

писного почерка. Такая база может использоваться 

для сравнения качества алгоритмов идентификации 

авторов по образцам почерка, а также систем для 

распознавания символов русскоязычного рукопис-

ного текста. 

Использующиеся данные. В рамках данной 

работы был сформирован набор данных, включаю-

щий образцы русскоязычного рукописного текста 

для 117-ти авторов. Каждый образец содержит три 

текстовых фрагмента. В данной работе все резуль-

таты представлены для 95 из 117 авторов. Для обу-

чающей выборки были взяты первые текстовые 

блоки каждой анкеты, вторые - для валидации и 

третьи для тестирования. 

Оценка качества. Качество рассмотренных 

подходов оценивается с помощью стандартных 

метрик для задачи идентификации авторов: 

Accuracy Top-1 и Accuracy Top-5. Accuracy Top-1 

представляет собой классическую точность пред-

сказания, а Accuracy Top-5 считает предсказание 

верным, если среди пяти наиболее вероятных клас-

сов присутствует верный. 

Подход, основанный на классическом ком-

пьютерном зрении. Для применения подхода, ос-

нованного на построении кодовой книги, все блоки 

рукописного текста были разделены на отдельные 

строки, используя идею, представленную в [1], за-

тем на слова для их дальнейшего разбиения на гра-

фемы. Под графемами здесь понимаются более 

мелкие фрагменты, чем символы.  

Идея использования более маленьких наблю-

дений основана на идее избыточности письма [5]. 

Основное преимущество в работе с небольшими 

фрагментами заключатся в том, что они позволяют 

учитывать часто встречающиеся шаблоны, которые 

могут быть частями различных графем. В таком 

подходе предполагается, что один и тот же человек 

рисует конкретную фигуру всегда примерно одним 

и тем же образом. Например, петли у букв “у”, “д”, 

“з”. Это объясняется тем фактом, что писатель мо-

жет использовать один и тот же жест руки и, следо-

вательно, один и тот же шаблон при написании 

символов, которые имеют сходные базовые формы. 

В данной работе было решено составлять уни-

версальную кодовую книгу, а не индивидуальные 

для каждого автора. Размер окна разбиения был вы-

бран 13×13, основываясь на итоговой точности рас-

познавания. В среднем число сегментов для каж-

дого автора получилось примерно равным 150. За-

тем полученные фрагменты были кластеризованы с 
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помощью алгоритма k-means. Число классов варьи-

ровалось от 50 до 500 и в итоге было установлено 

равным 150. Из полученных 150 классов были вы-

браны итоговые 100 классов, которые покрывают 

80% текста. Центр каждого класса был определен 

не как среднее изображение в кластере, а как изоб-

ражение, которое больше всех похоже на другие 

фрагменты в классе. Это сделано из-за того, что в 

пределах каждого класса могут встречаться доста-

точно зашумленные фрагменты или фрагменты 

другого класса. Полученные центры кластеров бу-

дут являться построенной кодовой книгой. 

Затем для всех текстовых блоков с помощью 

кодовой книги были составлены embedding-и. Для 

идентификации использовались алгоритмы класси-

фикации k ближайших соседей (KNN) с использо-

ванием трех различных расстояний для измерения 

схожести векторов, а также метод опорных векто-

ров (SVM). В результате были получены следую-

щие результаты: 

Таблица 1  

Сравнение качества идентификации на основе кодовой книги 

 k-NN euclidean k-NN manhattan k-NN chebyshev SVM 

Top-1 37% 43% 21% 48% 

Top-5 64% 69% 39% 89% 

kernel size 13 

Для улучшения полученного решения было ре-

шено к уже полученным embedding-ам добавить до-

полнительную информацию о признаках OBIFs [3]. 

Поэтому для каждого текстового блока из набора 

данных были вычислены признаки OBIFs для трех 

масштабов (σ ∈ {0.5, 1, 2}). В таблице 2 представ-

лены результаты идентификации при добавлении к 

кодовой книге данных о базовых признаках изобра-

жения. 

Таблица 2 

Сравнение качества идентификации на основе кодовой книги с добавлением признаков OBIFs  

при обучении только на тестовой выборке 

 k-NN euclidean k-NN manhattan k-NN chebyshev SVM 

Top-1 49% 52% 42% 86% 

Top-5 98% 100% 86% 98% 

kernel size 13 

 

Таблица 3 

Сравнение качества идентификации на основе кодовой книги с добавлением признаков OBIFs  

при обучении на тестовой и валидационной выборках 

 k-NN euclidean k-NN manhattan k-NN chebyshev SVM 

Top-1 84% 82% 67% 86% 

Top-5 100% 100% 89% 98% 

kernel size 13 

 

Нейросетевой подход. На вход нейронной 

сети вместо текстовых блоков предлагается пода-

вать отдельные слова. В первую очередь поставлен-

ная задача была рассмотрена как задача классифи-

кации. Для этого был обучен классификатор, кото-

рый по набору слов определяет, какому автору он 

принадлежит. В качестве базовой сети была ис-

пользована архитектура MobileNet [4], к ней были 

добавлены полносвязный слой размера 128 и пол-

носвязный слой по числу авторов. На вход сети 

здесь и далее подаются изображения размером 

160×160×3, для этого все изображения слов приво-

дились к требуемому размеру без искажений. В ка-

честве функции потерь использовалась перекрест-

ная энтропия, а в качестве начальных весов были 

использованы веса, натренированные на датасете 

ImageNet.  

 Для решения поставленной задачи с помощью 

сиамской архитектуры [2] в качестве базовой 

нейронной сети была также использована архитек-

тура MobileNet с размером входного изображения 

160×160×3 и функциями потерь constastive loss и 

triplet loss. Размер получающихся embedding-ов - 

128 - был выбран эмпирическим путем, основыва-

ясь на предыдущих работах по идентификации пи-

сателей. В качестве начальных весов были исполь-

зованы веса, ранее полученные на этапе классифи-

кации. В начале обучения для создания триплетов и 

предотвращения схлопывания embedding-ов ис-

пользовалась стратегия составления триплетов 

batch semi hard, затем для улучшения полученных 

результатов сеть обучалась на самых сложных при-

мерах с помощью стратегии batch hard. Сеть с 

contrastive loss обучалась на всевозможных приме-

рах из батча. Классы для embedding-ов тестовых 

изображений для обеих функций потерь предсказы-

вались с помощью KNN.  

В таблице 4 приведены результаты нейросете-

вых подходов. 
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Таблица 4  

Результаты нейросетевого подхода 

Архитектура Top-1 Top-5 

MobileNet 

α = 1, ρ = 1 

cross entropy loss 

73% 89% 

MobileNet 

α = 1, ρ = 1 

contractive loss 

80 % 90% 

MobileNet 

α = 1, ρ = 1 

triplet loss 
88% 96% 

 

Заключение. В данной работе было установ-

лено, что в условиях небольшого количества образ-

цов почерка для каждого писателя обучение 

нейронной сети с triplet loss показывает значи-

тельно лучший результат, чем классификация и 

классические методы компьютерного зрения. От-

метим, что методы, основанные на классическом 

компьютерном зрении, дают сравнимый результат 

только на объеме данных, большем в два раза. 

Также в рамках данной работы был сформиро-

ван набор данных, содержащий образцы русско-

язычного рукописного текста. С собранными дан-

ными можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.drop-

box.com/sh/zbsxtebsvxt04r5/AABHw7Yv02gS9p6fBi

N37Ai6a?dl=0 

Список литературы. 

1) Arivazhagan M., Srinivasan H., Srihari S. A 

Statistical approach to line segmentation in handwritten 

documents; Conference on Document Recognition and 

Retrieval XIV, 2007 

2) Dey S., Dutta A., Toledo J.I., Ghosh S.K., Lla-

dos J., Pal U. SigNet: Convolutional Siamese Network 

for Writer Independent Offline Signature Verification; 

arXiv:1707.02131, 2017 

3) Durou A., Aref I., Al-Maadeed S., Bouridane 

A., Benkhelifa E. Writer identification approach based 

on bag of words with OBI features; Information Pro-

cessing & Management, 2019  

4) Howard A.G., Zhu M., Chen B., Kalenichenko 

D., Wang W., Weyand T., Andreetto M., Adam H. Mo-

bileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for 

Mobile Vision Applications; arXiv: 1704.04861, 2017 

5) Siddiqi I., Vincent N. Text independent writer 

recognition using redundant writing patterns with con-

tour-based orientation and curvature features; 

PATTERN RECOGNITION, 2010 

 

Платонов Юрий Владимирович 

студент магистратуры, 

ФГБОУ ВО Череповецкого государственного университета, г. Череповец 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

СЕРВОПРИВОДАХ. 

 

Platonov Yuri Vladimirovich 

graduate student, 

FSBEI HE Cherepovets State University, Cherepovets 

 

APPLICATION OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN MODERN SERVO DRIVES. 

 

Аннотация. 

Цель работы. Проведение анализа методов управления сервоприводом, оценка эффективности его 

эксплуатации за счет автоматизации системы управления основных функций по наладке и мониторингу. 

Задачи работы. В рамках поставленной цели необходимо рассмотреть следующие задачи: 

1. Оценить технические возможности, принципы управления и анализа данных о состоянии разви-

тия современных сервоприводов 

2. Применение современного промышленного протокола EtherCAT. Какие возможности он откры-

вает при управлении сервоприводами. 

Вывод по работе. Результаты данной статьи могут быть применены при разработке современных 

сервоприводов с интеллектуальным возможностями или модернизации действующих электроприводов на 

производстве. Интеллектуальная система управления на основе предложенных методов дает возмож-

ность выполнять ряд ключевых функций, которые в настоящее время осуществляет обслуживающий 

персонал и тем снизить человеческий фактор. 
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Abstract. 

Objective. Analysis of servo control methods, evaluation of the effectiveness of its operation by automating 

the control system of the main functions for commissioning and monitoring. 

Tasks work. In the framework of this goal it is necessary to consider the following tasks: 

1. Evaluate the technical capabilities, principles of management and analysis of data on the state of develop-

ment of modern servos 

2. Application of modern industrial EtherCAT protocol. What opportunities it opens when managing servos. 

Conclusion on the work. The results of this article can be applied in the development of modern servo drives 

with intellectual capabilities or the modernization of existing electric drives in production. The intelligent control 

system based on the proposed methods makes it possible to perform a number of key functions that are currently 

performed by the operating personnel and, thus, reduce the human factor. 

 

Ключевые слова: сервопривод, EtherCAT, CANOpen. 

Keywords: servo drive, EtherCAT, CANOpen. 

 

Современная электроприводная техника 

непрерывно развивается, появляются принципи-

ально новые системы управления. Одно из самых 

заметных направлений в появлении инновацион-

ных решений является сервопривод. Этот тип про-

дукта постоянно усовершенствуется, обрастает ин-

теллектуальными устройствами (информационные 

сети, интеллектуальные модули управления движе-

нием одной оси, многоосевые контроллеры управ-

ления движением, программируемые логические 

контроллеры, встраиваемые микропроцессорные 

системы управления, человеко-машинными интер-

фейсами связи) и вместе с этим повышаются требо-

вания к персоналу который должен обслуживать 

это оборудование. В данной статье будут освещены 

вопросы конкретных применений передовых реше-

ний построения современных серво систем.  

Определение терминологии «сервопривод» на 

данный момент не в полной мере сформулировано. 

Показательно, что его определение нет в оконча-

тельном государственном стандарте по терминоло-

гии на электропривод [1]. С определениями в тех-

нике не редко возникает непростое положение, обу-

словленная тем, что технические устройства не 

находятся без перемен, а неизменно трансформиру-

ются, развиваются, получают новые свойства. В по-

следнее время наметилось заметное развитие элек-

трических сервомеханизмов для управления техно-

логическими процессами в промышленности и в 

первую очередь ― в металлургии, для привода 

нажимных устройств прокатных станов, привода 

летучих ножниц и т.д.  

До половины двадцатого века широкому ис-

пользованью электрических сервомеханизмов ме-

шало отсутствие небольших размеров электронных 

усилителей, необходимой мощностью для работы 

электродвигателей. Прежде всего для работы дви-

гателей этих устройств (в большинстве случаев, 

этим являлись двигатели постоянного тока) приме-

нялись электромеханические усилители, в частно-

сти, амплидины (amplidyne), электромашинные си-

стемы типа Г ―Д, ЭМУ―Д и др. Использование 

таких систем было обосновано всего лишь в доста-

точной степени мощных и важных установках.  

С приходом полупроводниковых статических 

преобразователей в шестидесятых годах прошлого 

века область использования электрических серво-

механизмов приступила к интенсивному расшире-

нию. Они закрепляют за собой крепкое положение 

как приводы подач металлообрабатывающих стан-

ков, полиграфических установок, роботов, упако-

вочного оборудования.  

Развивались все составляющие электрических 

сервомеханизмов: электродвигатели, усилители, 

устройства управления (контроллеры) и датчики 

обратных связей. Для приобретения отличных ди-

намических характеристик при малых массогаба-

ритных данных разрабатывались двигатели с боль-

шой перегрузочной характеристикой по току и мо-

менту, наибольшим отношением момента к 

моменту инерции. Для обеспечения широкого спек-

тра управления скоростью и ровности движения на 

маленьких скоростях значительный акцент ста-

вился на минимизацию пульсаций электромагнит-

ного момента. Этим характеристикам соответ-

ствуют настоящие можно сказать «вентильные дви-

гатели» и структуры электропривода на их основе 

[2].  

В наши дни все шире используют не только ис-

ключительно двигатели вращательного движения, 

но также обширно применяются и разные вариации 

линейных двигателей. Присутствие в двигателе 

датчика угла положения ротора в положение вра-

щательного движения или датчика линейного пере-

мещения в конструктиве линейного двигателя на 

данный момент времени должно считаться необхо-

димым отличительным признаком электродвига-

теля для сервомеханизма.  

Повышение эксплуатационных характеристик 

усилителей был обоснован прежде всего развитием 

в изобретении силовых полупроводниковых клю-

чей и встраиваемых микропроцессорных систем 

управления.  

Увеличение функционала внутренних возмож-

ностей электрических сервомеханизмов и областей 

их использования находится не только на прогрессе 

развития компонентов силового канала, но и в зна-

чительной степени в виду использования современ-

ных разработок архитектуры конфигурирования 

систем администрирования (информационные 

сети, интеллектуальные модули управления движе-

нием одной оси, многоосевые контроллеры управ-

ления движением). В условиях повышающегося по-

требления промышленностью электрических сер-

вомеханизмов различные западные производители 
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электротехники начали увеличивать производство 

и поставлять в Россию силовые электронные преоб-

разователи для обеспечения работы вентильных 

двигателей. В англоязычной литературе эти преоб-

разователи принято называть «servodrive» [3], а у 

нас этот термин (в русскоязычном варианте ― сер-

вопривод) стал синонимом прецизионных следя-

щих систем электропривода.  

При систематизировании всего разнообразия 

типов сервопривода есть необходимость подразде-

лять их на две ветви по отличительному признаку 

«НАЗНАЧЕНИЕ»: 

 1 ветка ― сервоприводы, осуществляющие 

управление состоянием действующих частей ма-

шин, при помощи которых выполняются надлежа-

щие технологические операции (обрабатывающие, 

транспортирующие, маркирующие, сканирующие, 

наводящие и т.п.);  

2 ветка ― сервоприводы, осуществляющие 

управление состоянием органов регулирования, 

определяемыми внешними технологическими регу-

ляторами (задвижки, клапаны, рулевые механизмы 

и т.п.). Следующее разделение этих групп на опре-

деленные подвиды может осуществляться по уже 

принятому в электроприводе правилу, когда клас-

сификационным отличием представляется тип ис-

пользуемого в системе функционального компо-

нента (электродвигателя, силового преобразова-

теля и т.д.) [1], [5]. 

Исследование и анализ технической докумен-

тации серводвигателей указывает, что за последнее 

время их удельные массогабаритные характери-

стики значительно улучшились благодаря примене-

нию магнитов с высокой удельной энергией, повы-

шения качества конструкций, систем охлаждения и 

технологий производства электродвигателей. Но в 

то же время имеют место быть физические лимиты, 

и допустимости дальнейшего роста удельных пока-

зателей сильно ограничены. Еще одним направле-

нием является рост предельных значений мощно-

сти, скорости, момента или усилия. Это значимо 

увеличивает области использования серводвигате-

лей, делая их конкурентами двигателей общепро-

мышленных серий, в особенности, когда работа ме-

ханизма требует повышенную точность и быстро-

действие. Стоит заметить, что при этом стираются 

границы понимания сервопривода как системы с 

обратной связью по положению. Так, наибольшие 

скорости (до 100 000 об/мин) имеют электродвига-

тели шпинделей, конструктивно выполненные так 

же как моментные двигатели — в виде встраивае-

мых в конструкцию по отдельности статора и ро-

тора. Но в них датчик положения играет вспомога-

тельную роль или может вовсе отсутствовать. 

Мощность вентильных двигателей с постоянными 

магнитами к сегодняшнему дню добралась до не-

скольких мегаватт, но их центральное применение 

— главные приводы судов, мощных насосов, не 

требующие позиционного управления. 

Основным направлением в инновационных 

сервоприводах необходимо понимать, как повыше-

ние точности и быстродействия регулирования в 

различных режимах, в том числе согласованное 

управление многокоординатным электроприводом. 

Главным инструментом для этого является разви-

тие средств управления сервоусилителей. 

Стоит акцентировать на одно яркое отличие 

сервоусилителей от ПЧ ― в сервоусилителях кон-

тур регулирования положения практически всегда 

находится в составе базовой модификации системы 

управления, по крайней мере есть возможность его 

отключить и функционировать в режимах регули-

рования скорости или момента. 

Второй признак проявляет себя при анализе 

схем коммутации сервоусилителей к двигателю и 

сторонним устройствам контроля. Это более разви-

тый и специализированный интерфейс связи с дат-

чиком обратной связи по положению ротора серво-

двигателя и задающим устройствам. 

На сегодняшний день ведущим методом опре-

деления задающих и управляющих сигналов в сер-

воприводах представляется их сообщение по ин-

формационным линиям связи ― промышленным 

интерфейсам. Для сообщения информации в систе-

мах координации движения применяются либо об-

щепромышленные интерфейсы (CANOpen, 

Modbus, DeviceNet, ProfiNet, Profibus и т.д.), либо 

узкоспециализированные интерфейсы, дающие 

меньшие неточности в согласованном управлении 

осей за счет большой скорости передачи данных и 

применения протоколов обмена специального 

назначения. Чрезвычайно важную роль это прини-

мает в сервоприводах, ориентированных на много-

координатную работу и покрывающие заданные ал-

горитмы перемещения на плоскости или в про-

странстве (контурное управление) или 

выполняющих своего рода электронные аналоги 

классических механизмов и машин (кулачковые 

механизмы, вариаторы, редукторы, летучие нож-

ницы и т.д.). Отдельный смысл это принимает в 

многокоординатных сервоприводах, поддерживаю-

щие назначенные профили движения в плоскости 

или пространстве (контурное управление) или вы-

полняющих электронные аналоги классических ме-

ханизмов и машин. 

К основным наиболее распространенным ин-

терфейсам систем управления и контроля счита-

ются:  

 SERCOS (Sеrial Real-Time Communication 

System);  

 SynqNet (Synchronous Network); 

 EtherCAT (Ethernet for Control Automation 

Technology). 

Изначальные версии цифровых интерфейсов 

являлись или достоянием одного импортера, или 

были исполнены только для одного установочного 

назначения. При этом возникали сложности для 

разработчиков систем координации движения при 

попытках непосредственного обмена данными 

между программируемыми логическими контрол-

лерами и приводами. 

Классификация, принявшая наименование 

«sercos interface» (последовательный интерфейс 

коммуникационных систем реального времени) 

была разработана и показана на рассмотрение в 

IEC, а в 1995 г. была выполнена в стандарте IEC 
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61491. В итоге прогресса SERCOS его ресурсы 

были увеличены и в настоящее время SERCOS при-

меняется не только исключительно для систем кон-

троля движения, но и для сервиса всевозможных 

входов/выходов механизмов и машин в качестве 

целой коммуникационной мехатронной сети. 

SERCOS I был представлен в 1991 г. В особен-

ности среды сообщения применялся оптоволокон-

ный кабель. Выполнялась скорость передачи дан-

ных на 2 и 4 Мбит/с и цикл обмена не был больше 

62,5 мкс. Практиковалась топология сети с постро-

ением кольца и SERCOS I также покрывал допол-

нительный «Service Channel», обслуживающий 

асинхронный обмен с подчиненными устройствами 

данными, сопровождение которых не требова-

тельно по времени. 

SERCOS II был выпущен в 1999 г. Он увеличил 

список допустимых скоростей сообщения: 2, 4, 8 и 

16 Мбит/с. SERCOS III объединил аспекты строго 

назначенных временных интервалов посылки дан-

ных в интерфейсе SERCOS и стандарта технологии 

Ethernet. Создание третьей разработки SERCOS 

продолжились в 2003 г., а уже в 2005 г. изготови-

тели сообщили о первых образцах оборудования, 

придерживающиеся этой версии. В приложение к 

базовым свойствам центрального содержания ин-

терфейса SERCOS III также предоставляет такие 

возможности как: 

 цикличность обновления данных с интерва-

лом 31,25 мкс; 

 содействие до 511 ведомым устройствам в 

одной сети;  

 запасное дублирование: мягкое восстановле-

ние работы при разовой коллизии в физическом ка-

нале выражения информации;  

 установление разрыва в физическом канале в 

границах 25 мкс (меньше одного цикла сканирова-

ния);  

 «горячее» подключение: коммутация и кон-

фигурация системы в информационную сеть при 

активном циклическом подключение;  

 полноправное подключение как для контрол-

леров (P2P  peer-topeer) при соединении между со-

бой нескольких ведущих устройств, так и непосред-

ственных соединений (CC  cross-communication) 

между всеми подчиненными устройствами. 

SynqNet ― сеть промышленной автоматиза-

ции, представленная в 2001 г. Danaher Corporation 

для покрытия потребности по производительности 

и безопасности при использовании ее для управле-

ния машинами. SynqNet спроектирован на канале 

физической связи Ethernet 100BT и позволяет уста-

навливать синхронизированную коммутацию боль-

шого количества устройств для автоматизации тех-

нологических процессов, в том числе машинные 

контроллеры перемещения, сервоприводы, шаго-

вые двигатели и программируемые контроллеры 

входов/выходов. Организация потребителей 

SynqNet образовалась в 2004 г. для развития и рас-

пространения внедрения этой сети. Уже в сентябре 

2008 г. сети SynqNet применялись для управления 

почти что 400 000 осями движения в разных ис-

пользованиях по всему миру. 

Отличительные свойства SynqNet: 

 частота обслуживания сети для сервосистем 

до 48 кГц; 

 обслуживание до 64 узлов с 64 осями;  

 возможно свыше 16 000 бит дискретных и 

1000 аналоговых входов/выходов;  

 диагностирование в реальном времени по 

сети SynqNet;  

 самостоятельное восстановление после от-

каза и устойчивая работа с применением кольцевой 

топологии сети;  

 функция горячей замены (HotReplace™) осу-

ществляет смену узлов без отключения функциони-

рования сети;  

 дистанционная диагностика функционирова-

ния электроприводов;  

 дистанционное конфигурирование и пуск 

электроприводов;  

 дистанционное обновление специализиро-

ванного ПО электроприводов;  

 поддержание нескольких организаций обрат-

ных связей, сервоуправление с двумя контурами, 

компенсационные таблицы;  

 автоматическое построение и отслеживание 

целостности сети;  

 связь на расстоянии до 100 м между узлами;  

 сконцентрированное программное обеспече-

ние и координирование распределенными аппарат-

ными средствами 

EtherCAT Technology Group представляется 

официальным участником рабочей команды по 

цифровым коммуникациям IEC (Международной 

электротехнической комиссии). EtherCAT был вве-

ден в международные стандарты промышленных 

сетей IEC 61158, IEC 61784-2 и непосредственно в 

стандарт специализации приводов IEC 61800-7. В 

стандарте IEC 61800-7 EtherCAT представляется 

стандартизованной технологией взаимодействия 

профилей приводов в SERCOS и CANopen. Управ-

ление по EtherCAT включено также частью ISO 

15745-4, стандарта определения устройств XML. В 

апреле 2010 г. была реализована редакция 2 IEC 

61784-3, которая раскрывает протокол безопасного 

управления Safety over EtherCAT. 

К основным свойства EtherCAT относятся:  

Скорость связи ― 100 Mбит/с  

Коммуникационный стандарт ― 100BASE-TX 

Коммуникационная среда ― кабель категории 

5 , RJ45  

Расстояние между узлами ―100 м (макс.). 

Преобладает два главных вида управления сер-

воприводами: step/dir контроль и использование 

ШИМ аналогового сигнала ±10 В. 

При применении step/dir технологии (рис. 1.), 

командные сигналы от системы управления устрой-

ства коммутируются на входы step (импульс), dir 

(направление) и enable (включение). Систематич-

ной генерацией дискретных импульсов на вход step 

управляется частота подключения обмоток элек-
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тродвигателя, таким образом, и его скорость движе-

ния. Такая система контроля представляет разо-

мкнутый вид управления, в ней нет ресурса по от-

слеживанию текущего положения действующего 

рабочего органа устройства. При непродолжитель-

ном отключении питания на входе enable, система 

устройства отработает управляющую программу, 

при этом действительное положение сервопривода 

не будет соответствовать требуемому, что приведет 

к ошибкам при позиционировании. 

 
Рисунок 1. Вид управляющего сигнала протокола step/dir 

 

Использование ШИМ аналогового сигнала ±10 

В способствует управлению сервоприводами бла-

годаря изменению ШИМ сигнала в аналоговый пу-

тем конвертирования ШИМ сигнала. Реорганиза-

ция аналогового сигнала на сервоприводе произво-

дится встроенным модулем аналого-цифрового 

конвертора, который обладает ограниченным быст-

родействием, низкую разрешающую способность и 

присутствие негативных составляющих в результи-

рующем выходном сигнале, что запрашивает ис-

пользование дополнительных фильтров [4]. В виду 

этого применение такого вида координации в пре-

цизионном прикладном назначении сервоприводов 

не имеет смысла (нет возможности выполнить Real-

Time систему контроля). 

 
Рисунок 2. Преобразование ШИМ сигнала в аналоговый. 

 

Решением задачи Real-Time контроля положе-

ния сервоприводами является использование со-

временного промышленного протокола EtherCAT. 

Этот протокол принадлежит к семейству Industrial 

Ethernet и технологиям выделенного управления в 

режиме реального времени. Использование дан-

ного протокола имеет место быть в случаях автома-

тизации в частности станочных приложений, нуж-

дающихся в частом обновление времени при низ-

ком колебании связи и небольшими затратами на 

аппаратное оснащение [4]. 

Стремительное развитие микроэлектроники 

способствует интеграции интеллектуальных си-

стем в сервопривод, а снижения цен и улучшения 

характеристик способствует появлению конкурен-

ции на рынке приводных технологий, что является 

дополнительным стимулом к их дальнейшему изу-

чению и исследованию. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается история развития процессов производства сэндвич-панелей с пе-

нополиизоциануратным наполнителем. Панели с заполнителем PIR/PUR являются достаточно современ-

ными и технологичными, в сравнении с аналогами, представленными на рынке. В процессе работы изучен 

один из первых патентов на техническое устройство для непрерывного производства таких сэндвич-

панелей  

 

Abstract 

In this article we consider the history of the production of sandwich panels with foam filler. Panels with filler 

PIR/PUR are modern and technological, in comparison with analogues. In this work was researched one of the 

first patents for the device for continuous production of these sandwich panels is considered. 
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 Сэндвич-панель - бескаркасная легкая трех-

слойная панель, которая состоит из двух внешних 

стальных профилированных листов (обшивок) и 

слоя утеплителя между ними. Средний слой как 

правило применяется из базальтовой минераловат-

ной плиты, пенополистирола или наполнителя пе-

нополиуретан (ПУР) и полиизоцианурат (ПИР) [об-

щий вид представлен на рис.№1]. 

 В 1930 г. американский архитектор Франк 

Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) впервые использо-

вал сэндвич-панели с сотовым наполнителем при 

проектировании и строительстве одноэтажного 

коттеджа. Данные панели, которые разработал 

Райт, имели ряд недостатков, но первоочередной 

задачей изобретения было сочетание в панелях лег-

кости и эстетичности в эксплуатации. До середины 

1980 года панели такого типа производились непо-

средственно на месте строительства. В начале 1990 

года появились первые сэндвич-панели с наполни-

телем из пенополиуретана как конечный продукт. В 

роли обшивок в них была использована фанера. За-

слуга разработки и внедрения сэндвич-панелей с 

утеплителем из минеральной ваты принадлежит 

финской компании Paroc, производителю базальто-

вой ваты, которая в 1986 г. представила первые 

сэндвич-панели с минераловатным утеплителем, 

облицованные сталью.  

 
Общий вид панели (рис. №1) 
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Пенополиуретан (ПУР/ППУ) - химические по-

лимерные соединения, образующиеся в результате 

реакции между жидкими полиолами и изоциана-

тами. При определённом соотношении полиола и 

изоцианата получаются жёсткие пенополиуретаны 

(ППУ), среди теплоизолирующих материалов обла-

дает наиболее низким коэффициентом теплопро-

водности и высокими гидроизолирующими свой-

ствами (до 99% закрытых пор), что позволяет ис-

пользовать его даже как изолятор в кровельных 

материалах. 

 Преимущества данного материала: 

 период эксплуатации(срок службы) - более 

50 лет; 

 малый объемный вес ППУ (40-42 кг/м3); 

 высокая адгезионная прочность; 

 устойчив к гниению, разложению, появле-

нию грибка и плесени, воздействию насекомых и 

грызунов; 

 не подвергается разрушению от воздей-

ствия сезонных колебаний температур и атмосфер-

ных осадков; 

 К минусам можно отнести: 

 группа горючести – Г3-Г4. 

 В данной работе будет более детально опи-

сано производство пенополиуретановых (ПУР) и 

полиизоциануратных (ПИР) сэндвич-панелей. 

Патент № 5388975 на первый аппарат для про-

мышленного непрерывного производства сэндвич-

панелей зарегистрирован в Германии 14 февраля 

1995 года. Механизм состоит [принципиальная 

схема представлена на рис. №2] из двойной конвей-

ерной ленты 1, иметь станции питания 2 и 3 для 

верхней и нижней обшивки 4 и 5, а также подающее 

устройство 6 для укладки жидкой, пенообразую-

щей полиуретановой реакционной смеси. Конвей-

ерная лента 1 имеет связанный электрический при-

вод 7 и нисходящий поперечный резак 8. Этот резец 

закреплен на первой каретке 9 и пильное устрой-

ство 11, оснащенное гидравлическим рабочим ци-

линдром 10. Вагон 9 имеет электрический ход, свя-

зующий механизм 12 и носит зажимное приспособ-

ление 13 для захвата сэндвич-панели 14. Также 

вагон 9 имеет штангу переключателя 15 которая 

взаимодействует с последовательно расположен-

ными бесконтактными выключателями 16 и 17 

транспортной кареткой 18 для прибора чистки 19. 

Чистящее устройство 19 имеет продольно располо-

женный работающий цилиндр 20 для перемещения 

поперечно расположенного носителя 21 против 

направления производства. На упомянутом носи-

теле 21 расположен поперечно работающий ци-

линдр 22, который может перемещать чистящую 

щетку 23 поперечно направлению производства. 

Зажимное устройство 24, необходимое для захвата 

разрезанных по длине сэндвич-панелей 25 также 

расположено на транспортной тележке 18, которая 

оснащена электрическим механизмом перемеще-

ния 26. Вагон 9 и транспортный тележка 18 могут 

перемещаться по рельсовому пути 27. Весь процесс 

автоматизирован и имеет собственный блок управ-

ления и регулирования 28, который включает в себя 

разнообразные датчики. На современных предпри-

ятиях используется механизм данного типа, но с ря-

дом определенных доработок. 

 
Принципиальная схема (рис. №2) 

 

В патенте EP 3 129 227 B1 2018г. описывается 

более современный способ непрерывного произ-

водства сэндвич-панелей с заполнителем PIR/PUR. 

Решена такая проблема, как слабая адгезия между 

заполнителем и верхней обшивкой. Данный способ 

предусматривает нанесения клеевого состава прай-

мера одно- или двухкомпонентного на верхний 
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лист металла с внутренней стороны. Праймер нано-

сится с помощью специальной вращающейся 

щетки, устройство и принцип работы которой по-

дробно описываются [принципиальная схема рис. 

№3] в данном патенте. Щетка вместе со специаль-

ным дозатором клеевого состава устанавливается 

перед устройством, подающим заполнитель сред-

него слоя. Таким образом верхний и нижний листы 

металла равномерно по всей площади покрываются 

клеевым составом, благодаря чему достигается оп-

тимальная связь между заполнителем и верхней и 

нижней обшивками сэндвич-панели. 

 

 
Принципиальная схема (рис. №3) 

 

Для полного понимания и подробного анализа 

всех аспектов развития технологического процесса 

производства таких сэндвич-панелей необходимо в 

дальнейшем рассмотреть опыт производства и при-

менения этой технологии на территории стран быв-

шего СССР в период с 1950-х годов до настоящего 

времени. Материалы подобной конструкции только 

приходят на рынок строительных материалов Рос-

сийской федерации из зарубежных стран, где они 

успели хорошо себя зарекомендовать. Опыт приме-

нения таких ограждающих конструкций в совре-

менных условиях нашей страны насчитывает всего 

около 5 лет. 
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Аннотация. 

Понятие «Корпоративные информационные системы» в учебной и практической литературе трак-

туется достаточно широко — от информационных систем крупных распределенных организационных 

структур (корпораций) до управленческой идеологии, основанной на использовании современных компью-

терных технологий управления. Предметом данного исследования является выявление смыслового содер-

жания понятия «Корпоративные информационные системы» в разных контекстах его использования в 

научно-практической и учебной вузовской литературе. Объектом исследования выступают опубликован-

ные в открытых источниках сведения по данной тематике, в том числе, учебные и учебно-методические 

пособия. 

Работа основана на общедоступных методах анализа и обобщения как опубликованных в литера-

туре сведений по данной тематике, в основном в учебных пособиях, так и на собственных результатах 

практической и образовательной деятельности авторов, отражающих их научные интересы. Четкое 

понимание смыслового содержания понятия имеет важное практическое значение, в том числе при опре-

делении содержания учебной дисциплины «Корпоративные информационные системы», либо одноимен-

ных разделов в рамках общих курсов по информационным технологиям, читаемых студентам высших 

учебных заведений. Авторам неизвестны отечественные работы по данной тематике несмотря на ее 

научную и практическую значимость. В этой связи попытки выявления сущности рассматриваемого по-

нятия, по мнению авторов, обладает научной новизной. 

Abstract. 

The Concept of "Corporate information systems" in the educational and practical literature is interpreted 

widely — from information systems of large distributed organizational structures (corporations) to management 

ideology based on the use of modern computer control technologies. The subject of this study is to identify the 

semantic content of the concept of "Corporate information systems" in different contexts of its use in scien-

tific,practical and educational University literature. The object of the study are published in open sources infor-

mation on this subject, including educational and methodical manuals. 

The work is based on publicly available methods of analysis and generalization of information published in 

the literature on this subject, mainly in textbooks, and on their own results of practical and educational activities 

of the authors, reflecting their scientific interests. A clear understanding of the semantic content of the concept is 

of practical importance, including in determining the content of the discipline "Corporate information systems", 

or the same sections within the General courses on information technology, read by students of higher educational 

institutions. The authors do not know domestic works on this subject despite its scientific and practical importance. 

In this regard, attempts to identify the essence of the concept under consideration, according to the authors, has 

scientific novelty. 
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Понятие «Корпоративные информационные 

системы», далее КИС, широко используется в учеб-

ной и практической литературе по информацион-

ным технологиям. Одноименный курс широко 

представлен в образовательных программах подго-

товки студентов в области экономики, менедж-

мента, информационных технологий.  

В учебных планах подготовки студентов раз-

ных направлений (экономистов, менеджеров, ин-

форматиков, …) достаточно часто представлен 

учебный курс «Корпоративные информационные 

системы», либо одноименный раздел в рамках об-

щих курсов по информационным технологиям. Что 

стоит за понятием «Корпоративные информацион-

ные системы» и какое содержание вкладывают в 

него авторы? С этим вопросом, определяющим, по 

сути, структуру курса и его содержание, сталкива-

ется каждый преподаватель, начинающий читать 

этот курс.  

Несмотря на то, что имеют место разные трак-

товки этого понятия, их авторы не акцентируют 

внимания на существующих различиях. По нашему 

мнению, это понятие достаточно емкое по содержа-

нию, несущее разное смысловое значение в зависи-

мости от контекста. Цель данной статьи заключа-

ется в том, чтобы обозначить факт неоднозначно-

сти терминологии, имеющей место как в учебной 

литературе, так и в реальной практике, и проанали-

зировать разные взгляды на феномен корпоратив-

ных информационных систем.  

В качестве исходных данных при рассмотре-

нии этого вопроса использованы учебные пособия, 

представленные на сайте «Университетская биб-

лиотека онлайн»; интернет ресурсы, относящиеся к 

сфере ИТ, в том числе мнения практиков и руково-

дителей организаций на эту тему. 

Первое значение, непосредственно вытекаю-

щее из прямой трактовки этого понятия «Корпора-

тивная информационная система» связано с инфор-

мационными системами крупных распределенных 

предприятий, относящихся к категории корпора-

ция. В соответствии с этим пониманием таковой яв-

ляется информационная система управления круп-

ного предприятия (корпорации) или группы пред-

приятий, входящих в объединение. «Под 

корпоративной информационной системой (КИС) в 

общем смысле понимают интегрированные си-

стемы управления территориально распределенной 

корпорацией, основанные на углубленном анализе 

данных, широком использовании систем информа-

ционной поддержки принятия решений, электрон-

ных документообороте и делопроизводстве» 

[1, С. 5]. В ряде учебных пособий авторы посвя-

щают отдельные разделы рассмотрению типов, 

структур и базовых стандартов корпораций, как 

«крупных организационных структур…» (см., 

например, [2]).  

Косвенно это смысловое содержание понятия 

просматривается во многих учебных пособиях при 

рассмотрении эволюции корпоративных информа-

ционных систем. «К КИС или, как их еще назы-

вают, к корпоративным управленческим системам 

EAS (Enterprise Application Suite – набор приложе-

ний масштаба предприятия) относятся системы 

стандартов MPS, MPR, MPR II, ERP, ERP II и 

CSRP» [2, С. 30].  

Возникает вопрос, можно ли исходя из этого 

понимания любую информационную систему 

управления, ориентированную на применение в 

крупномасштабных организационных структурах 

считать корпоративной информационной систе-

мой? На наш взгляд можно при условии строгого 

обозначения контекста для правильного понимания 

вкладываемого в это понятие смысла. Например, в 

курсах по корпоративным информационным систе-

мам, читаемым будущим менеджерам.  

Рассматривая эволюцию информационных си-

стем планирования и управления крупномасштаб-

ным производством от, в общем случае, простей-

ших по логике обработки информации MPS, MPR к 

системам класса ERP, ERP II, CSRP, мы отчетливо 

видим, что при переходе к последующим поколе-

ниям систем имеет место последовательное нара-

щивание функциональности, направленной на ком-

плексную поддержку бизнес-процессов.  

Системы класса MRP (Material Requirements 

Planning ), берущие начало с 60-х годов прошлого 

века и использовавшиеся на крупномасштабных 

сборочных производствах, поддерживали процессы 

планирования потребности в материалах. Их вы-

числительная сложность пропорциональна мас-

штабу производства. Философия MRP заключается 

в том, что все материалы-комплектующие готового 

изделия должны поступать в производство одно-

временно, в запланированное время, обеспечивая 

создание конечного продукта без дополнительных 

временных задержек.  

Дальнейшее эволюционное развитие систем 

MRP связано с включением в их состав систем пла-

нирования производственных мощностей CRP 

(Capacity Requirements Planning) и реализации кон-

троля (мониторинга) выполнения плана снабжения 

и производства (замкнутый цикл MRP). «… основ-

ное отличие КИС от ИС состоит в расширении 

функциональности и класса задач, решаемых систе-

мой» [3, С. 8]. 

Здесь мы видим принципиальное отличие этих 

систем от учетных систем, например, систем склад-

ского учета, заключающееся в автоматизации 

функции управления определенным видом ресур-

сов предприятия в целом, а не отдельных функций 

структурного подразделения. Можно сказать, что 

границы корпоративной информационной системы 

шире границ отдельных функциональных подраз-

делений, как структурных подсистем предприятия, 

выходят за их рамки. Они распространяются на 

множество функциональных областей, автоматизи-

руя отдельные бизнес-процессы. Переход от идео-

логии использования информационных систем ав-

томатизации отдельных рабочих мест и информа-

ционных процессов подразделений (функций) 

предприятия к корпоративной системе, это шаг к 

переходу от функциональной модели управления к 

процессной модели. 
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Дальнейшее развитие систем к MPRII, ERP, 

ERP II, CSRP подтверждают эту закономерность: 

наращивание функциональности в рамках ком-

плексной автоматизации бизнес процессов пред-

приятия. Так, по версии APICS1 в ERP-системе 

должны быть реализованы следующие функцио-

нальные блоки: 

– Автоматизация управления производ-

ственными ресурсами; 

– Автоматизация управления цепочками по-

ставок; 

– Автоматизация расширенного объемно-ка-

лендарного планирования; 

– Автоматизация управления конструктор-

ско-технологической документацией; 

– Автоматизация конечного планирования 

ресурсов; 

– Электронная коммерция; 

– Автоматизация управления взаимоотноше-

ниями с клиентами; 

– Бизнес-аналитика; 

– Конфигурирование системы. 

– Финансовое планирование и учет; 

– Управление продажами; 

– Управление закупками; 

– Управление логистикой; 

– Управление персоналом. 

В этом понимании понятие «Корпоративная 

информационная система» близко по своему содер-

жанию к понятию «Комплексная автоматизирован-

ная система управления предприятием». «Целью 

КИС является оперативное и эффективное обеспе-

чение комплексного управления всеми ресурсами 

предприятия для достижения стоящих перед этим 

предприятием задач» [4, С. 21]. Такие системы ино-

гда называют информационными системами управ-

ления предприятием и системами комплексной ав-

томатизации предприятия. Отметим существенное 

отличие этого определения – масштаб предприятия 

в нем не фигурирует. Желание комплексной авто-

матизации управления присуще предприятиям лю-

бого масштаба.  

Говорить о комплексной КИС как о некоторой 

конкретно осязаемой информационной системе (в 

единственном числе), достаточно сложно. Такие 

системы не создаются с «чистого листа». «Револю-

ционный» характер разработки и внедрения КИС 

достаточно редок, чаще всего наблюдается эволю-

ционный процесс автоматизации управления. На 

предприятии последовательно создаются информа-

ционные системы автоматизации отдельных трудо-

емких информационных процессов поддержки кон-

кретных бизнес-функций. В конечном итоге орга-

низация получает набор реализованных на 

различных технологических платформах, слабо 

взаимодействующих или совсем не взаимодейству-

ющих систем, называемых образно «зоопарк», или 

«лоскутное одеяло». Такая ситуация складывалась 

                                                           
1 APICS (Ассоциация операционного менеджмента, англ. 

The Association for Operations Management) — некоммер-

ческая международная образовательная организация, ре-

ализующая программы стандартизации и сертификации 

и складывается по ряду объективных причин: из-за 

отсутствия эффективных технологических плат-

форм для разработки интегрированных решений; 

сложностей интеграции «разнородных» систем в 

условиях отсутствия единых стандартов обмена ин-

формацией; недостаточного уровня развития ин-

формационных технологий и низкого уровня 

управления ими.  

Сегодня эти вопросы остро стоят на повестке 

дня. Появились современные технологические 

платформы разработки интегрированных решений, 

унифицированные технологии обмена информа-

цией, системы создания корпоративных хранилищ 

данных, ... Для интеграции существующих инфор-

мационных систем применяются различные ме-

тоды [5, С. 73-90]:  

– Интеграция "каждый с каждым"; 

– Интеграция на уровне пользовательских 

интерфейсов; 

– Интеграция на уровне данных; 

– Интеграция на уровне информационных 

ресурсов; 

– Интеграция на уровне корпоративных при-

ложений; 

– Интеграция при помощи Web-сервисов 

(SOA); 

– Интеграция с использованием промежу-

точного ПО. 

Интеграция существующих на предприятии 

«лоскутных» программных продуктов в единую 

комплексную систему представляет собой очень 

сложную, порой даже неразрешимую задачу. В ко-

нечном итоге остается риторическим вопрос, какой 

уровень интеграции необходимо достичь, чтобы 

получить новое системное качество, позволяющее 

считать совокупность интегрированных систем 

единой корпоративной системой.  

Исходя из сказанного, в качестве третьей ин-

терпретации можно рассматривать КИС как ком-

плексную информационную систему управления 

масштаба предприятия, представляющую собой со-

вокупность интегрированных информационных си-

стем, поддерживающих основные и вспомогатель-

ные бизнес-процессы. Именно в этом смысловом 

значении чаще всего рассматриваются корпоратив-

ные информационные системы. Приведем ряд 

определений, укладывающихся в это понятие. 

Корпоративными информационными систе-

мами называются «информационные системы, 

представляющие собой набор интегрированных 

приложений, которые комплексно, в едином ин-

формационном пространстве поддерживают все ос-

новные аспекты управленческой деятельности 

предприятий – планирование ресурсов (финансо-

вых, человеческих, материальных) для производ-

ства товаров (услуг), оперативное управление вы-

специалистов в области производственного операцион-

ного управления. Основана в 1957 году как Американ-

ское сообщество производства и управления запасами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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полнением планов (включая снабжение, сбыт, веде-

ние договоров), все виды учета, анализ результатов 

хозяйственной деятельности» [6, С. 113].  

В этом понимании термина существенно важ-

ным является тот факт, что КИС представляет со-

бой совокупность интегрированных приложений, 

функционирующих в едином информационном 

пространстве предприятия. С этой точки зрения 

КИС рассматривают как объединение различных 

информационных систем в единую целостность, 

основанную на информационных ресурсах пред-

приятия.  

Чтобы подчеркнуть интеграционный характер 

КИС некоторые авторы используют термин ИКИС: 

«…мировой опыт, так и опыт передовых отече-

ственных компаний показывает, что решение про-

блемы автоматизации управления предприятием 

необходимо искать на путях внедрения интегриро-

ванных корпоративных информационных систем 

(ИКИС), охватывающих практически все стороны 

его деятельности …, ориентированных на автома-

тизацию всех уровней управления (оперативного, 

тактического, стратегического) и обладающих 

средствами поддержки корпоративного управления 

[7, С. 3]. 

«КИС — это интегрированный комплекс про-

грамм или информационных систем, поддерживаю-

щих основные и обеспечивающие бизнес-процессы 

компании. Корпоративная информационная си-

стема – это не просто совокупность программ авто-

матизации бизнес-процессов компании… Харак-

терной чертой КИС является сквозная интеграция, 

при которой каждому модулю системы, отвечаю-

щему за свой бизнес-процесс, в режиме реальном 

времени доступна вся необходимая информация, 

вырабатываемая другими модулями без дополни-

тельного и, тем более, двойного ввода информа-

ции.» [3, C. 10].  

«КИС по своему составу представляет собой 

совокупность различных программно-аппаратных 

платформ, универсальных и специализированных 

приложений, интегрированных в единую информа-

ционную инфраструктуры предприятия. Это совре-

менная человеко-машинная система и инструмент 

поддержки интеллектуальной деятельности чело-

века. Структуру КИС можно рассматривать как со-

вокупность отдельных информационных систем, 

деятельностью которых нужно управлять на рабо-

чих местах персонала» [8, С. 113]. Отметим, что в 

контексте интеграции, на наш взгляд, важно рас-

сматривать содержание курса «Корпоративные ин-

формационные системы» для студентов направле-

ния ИТ. 

Коротко остановимся еще на одном аспекте 

смыслового содержания рассматриваемого поня-

тия, связанном с пониманием корпоративной ин-

формационной системы как управленческой идео-

логии, объединяющей бизнес-стратегию предприя-

тия, выстроенную для ее реализации структуру, 

информационные ресурсы и передовые информа-

ционные технологии [ 1 ]. 

«Корпоративные информационные системы 

(КИС) в широком понимании данного термина — 

это управленческая идеология, объединяющая биз-

нес-стратегию предприятия (с выстроенной для ее 

реализации структурой) и передовые информаци-

онные технологии. Основную роль при внедрении 

КИС играет отработанная структура управления и 

бизнес-процессы, автоматизация исполняет второ-

степенную, инструментальную роль» [9, С. 63]. 

В рамках этого подхода акцент в управлении 

информационными технологиями предприятия пе-

реноситься на подчиненность стратегии ИТ корпо-

ративной бизнес – стратегии предприятия. Одной 

из таких методологий является методология 

COBIT (сокращение от англ. Control Objectives for 

Information and Related Technologies – «Задачи 

управления для информационных и смежных тех-

нологий»). 

ВЫВОДЫ 

1. Понятие «Корпоративная информационная 

система» многозначно и должно рассматриваться в 

разных контекстах – от информационной системы 

корпораций, как крупных структурных образова-

ний, до управленческой идеологии.  

2. Рассматривая его в категориях единичное и 

общее, можно отметить следующее: 

a. Корпоративная информационная система, 

как единичное (конкретное, в узком понимании) – 

это информационная система предприятия любого 

масштаба, предназначенная для поддержки управ-

ления бизнес-процессами. Соответственно, в этом 

смысле любые функционирующие системы классов 

MPR, MPR II, ERP и им подобные являются корпо-

ративными информационными системами. 

b. Корпоративная информационная система, 

как общее (в широком понимании) – это совокуп-

ность процессов, информационных ресурсов, ин-

формационных технологий и персонала, обеспечи-

вающих корпоративное управление. В данном 

определении слово «корпоративный» относится не 

к корпорации, как организационной структуре, а 

означает управление предприятием любого мас-

штаба в целом. В ее состав входят интегрированные 

в единое информационное пространство отдельные 

информационные системы, интегрированные ин-

формационные ресурсы, унифицированные (жела-

тельно) ИТ-инфраструктура и технологии обра-

ботки информации.  

3. В зависимости от направления и профиля 

подготовки студентов (направление, содержание 

курса «Корпоративные информационные системы» 

должно формироваться с учетом специфики соот-

ветствующего направления.  

Проведенное исследование позволяет заклю-

чить, что понятие «Корпоративная информацион-

ная система» необходимо рассматривать в кон-

текстах единичного и общего и формировать содер-

жание учебного курса «Корпоративные 

информационные системы» с учетом соответству-

ющего направления и профиля подготовки студен-

тов. 

Уточнение смыслового содержания понятия 

имеет важное значение, в том числе для определе-

ния содержания учебной дисциплины «Корпора-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тивные информационные системы». Авторам неиз-

вестны отечественные работы по данной тематике 

несмотря на ее научную и практическую значи-

мость. В этой связи попытки уточнения сущности 

рассматриваемого понятия и контекстов его ис-

пользования, по мнению авторов, обладает научной 

новизной. 

— как единичное (конкретное, в узком пони-

мании) представляет собой информационную си-

стему управления бизнес-процессами масштаба 

предприятия;  

— как общее (в широком понимании) вклю-

чает в себя всю совокупность информационных 

процессов, ресурсов, интегрированных в единое 

информационное пространство информационных 

систем, технологий и персонала, обеспечивающих 

корпоративное управление. 

— содержание учебного курса «Корпоратив-

ные информационные системы» должно формиро-

ваться с учетом специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки студентов.  
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OPPORTUNITIES OF IMPACT DISPERSION OF LIQUID MIXTURES 
 

Аннотация. 
В пищевых производствах достаточно широко распространены устройства для перемешивания раз-

нородных жидкостей для получения устойчивых смесей или для их сушки, за счет образования различного 

типа мелкодисперсных структур. 

Традиционные распылительные устройства обладают одним существенным недостатком: распре-

деление частиц разных жидкостей чрезвычайно неравномерно по всему объему получаемой смеси жидко-

стей. Одним из простейших приемов, позволяющих избежать этого недостатка, является перемешива-

ние при насыщении одной жидкости другой или их барботаж. Например, в устройствах со сформиро-

ванными струями эту операцию целесообразно производить за счет энергии самих струй, направляя их 

определенным образом. 

Abstract. 

In food production, devices for mixing dissimilar liquids to obtain stable mixtures or for drying them, due to 

the formation of various types of fine media, are fairly widespread. Traditional spray devices have one major 

drawback: the distribution of particles of different liquids is extremely uneven over the entire volume of the result-

ing mixture of liquids. One of the simplest methods to avoid this drawback is mixing with saturation of one liquid 

with another or their bubbling. For example, in devices with formed jets, it is advisable to perform this operation 

at the expense of the energy of the jets themselves, directing them in a certain way. 
 

Ключевые слова: перемешивания жидкостей, устойчивые смеси, образование мелкодисперсные 

структуры, барботаж. 

Keywords: mixing liquids, stable mixtures, the formation of fine structures, sparging. 
 

Аналитически процесс ударного диспергиро-

вания за счет использования возникающего эф-

фекта барботажа можно описать следующим обра-

зом. 

Струя более легкой жидкости из сопла (актив-

ный поток) подается в цилиндрическую камеру 

смешения. Под действием высокой скорости, дру-

гая жидкость (пассивный поток) увлекается из при-

емной камеры в камеру смешения. Струя движется 

до соударения с жидкостной пробкой, сформиро-

ванной внутри камеры смешения за счет взаимо-

действия жидкостного потока со стенками камеры 

смешения (рис.1). 

Потоки в камере смешения характеризуются 

следующими параметрами: 

Р1 – давление на выходе из сопла, считается за-

данной величиной; Н/м2 

V1 – скорость струи, также заданная величина, 

м/с 

Р2 – давление (разряжение), создаваемое в при-

емной камере; Н/м2 

V2- скорость пассивного потока на входе в ка-

меру смешения, м/с 

Рт – давление на границе соударения струи с 

жидкостной пробкой, Н/м2 

Vт – скорость на границе соударения струи с 

жидкостной пробкой, м/с 

Р3 – давление потока при повороте на 180 0С, 

Н/м2 

V3 – скорость потока при повороте на 180 0С, 

м/с 

В рамках принятой модели рассмотрим зону 

образования и движения нисходящего потока на 

участке (0<x<LT).  

1) Зона спутного движения струй жидкостей: 

0<x<LT, 

Где Lт- координата границы соударения струи 

с жидкостной пробкой.  

Граничные условия для скорости в зоне спут-

ного движения потоков запишутся следующим об-

разом 

Условие на стенке камеры смешения 

при r=D/2, V2=0 

Где D – диаметр камеры смешения 

Условия сопряжения потоков (условие равен-

ства скоростей и напряжений на границе пассив-

ного потока и струи, соответственно) 

при r=d0/2, V2=V1, 
𝑑𝑉1

𝑑𝑥
=

𝑑𝑉2

𝑑𝑥
 

Где d0 – диаметр отверстия сопла, V2 – ско-

рость пассивного потока на границе со струей; V1 – 

скорость струи на границе с пассивным потоком. 
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Рисунок 1. Схема ударного смесителя 

 

Запишем следующие уравнения: 

Баланс массы 

m1+m2=mT=m3  (1)  

 

Индексы 1,2,3 относятся к потоку активной 

жидкости из сопла, потоку пассивной жидкости из 

приемной камеры и жидкостному потоку из камеры 

смешения. Индекс Т относится к сечению, где про-

исходит преобразование двух раздельных потоков 

в один смешанный поток. 

Массовый расход mi каждого из потоков рас-

считывается по формуле 

mi=piViFi  (2) 

 

Где pi – плотность,Vi – скорость, Fi – площадь 

поперечного сечения i-го потока, соответственно. 

Скорость i-го потока определяется по формуле 

 

 𝑉𝑖 =
𝑄𝑖

𝐹𝑖
                  (3)  

 

Где Qi – объемный расход i-го потока. 

Площади поперечных сечений потоков нахо-

дим следующим образом: 

- для активной струи 

𝐹1 =
𝜋𝑑0

2

4
,              (4)  

- для пассивного потока 

𝐹2 =
𝜋(𝐷2−𝑑0

2)

4
,       (5) 

 

Толщину стенки сопла не учитываем 

-для смешанного потока 

𝐹3 = 𝐹𝑇 =
𝜋𝐷2

4
,        (6) 

Баланс количества движения 

 
 𝑚1𝑉1 + 𝑃1𝐹1 + 𝑚2𝑉2 + 𝑃2𝐹2 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑉𝑇 + 𝑃𝑇𝐹𝑇     (7) 

Баланс энергии 

 

 𝑚1
𝑉1

2

2
+ 𝑚2

𝑉2
2

2
= (𝑚1 + 𝑚2)

𝑉𝑇
2

2
        (8) 

 

Потери энергии на трение о стенки и измене-

ние внутренней энергии потоков не учитываем 

2) зона движения смешанного жидкостного по-

тока Lт <х< L – длина камеры смешения. 

Для перепада давления для двухфазного по-

тока можем записать 

 

 ∆𝑃 = 𝑃𝑇 − 𝑃3 = 𝜆Ф2 (𝐿−𝐿𝑇)

𝐷

𝜌𝑇𝑉𝑇
2

2
      (9) 

 

Где λ-коэффициент сопротивления, Ф- пара-

метр Мартинелли 

Коэффициент сопротивления находится по 

формуле Блаузиуса для однофазного турбулент-

ного потока 

𝜆 =
0.3164

√𝑅𝑒
4             (10) 

Где число Рейнолдса Re рассчитывается по 

формуле 𝑅𝑒 =
𝑉𝑇𝐷𝜌𝑇

𝜂𝑇
  

Здесь pт – плотность и μт – вязкость смешан-

ного потока определяется по формулам 

 
1

𝜌𝑇
=

𝑋𝑔

𝜌𝑔
+

1−𝑋𝑔

𝜌𝑙
             (11) 
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1

𝜇𝑇
=

𝑋𝑔

𝜇𝑔
+

1−𝑋𝑔

𝜇𝑙
             (12) 

 

Где рg и рl- плотность газового и жидкостного 

потока, μg и μl – вязкость газового и жидкостного 

потока, Xg – расходное массовое содержание актив-

ной жидкости. 

Параметр Мартинелли определяется по фор-

муле 

Ф2 = (1 + 𝑋𝑔
𝜌𝑙−𝜌𝑔

𝜌𝑙
) (1 + 𝑋𝑔

𝜇𝑙−𝜇𝑔

𝜇𝑙
)

−0.25

 (13) 

 

Из уравнения (9) можно получить формулу для 

расчета значения давления Рт 

PT = P3 + λФ2 (L−LT)

D

ρTVT
2

2
        (14) 

 

Из уравнения (7) и (8) найдем скорость Vт  

 

VT =
m1V1 + P1F1 + m2V2 + P2F2 − PTFT

m1 + m2

 

 

VT = √
m1V1

2 + m2V2
2

m1 + m2

 

 

Моделирование устройства при входе жид-

костной смеси в барботажную и циркуляционную 

зону включает в себя анализ влияния потерь давле-

ния, а также поворота потока на 180°. Общий 

пеpепад давления в устройстве на восходящем 

участке:  

 

,  

 

где  – потеpи по длине;  – местные 

потеpи;  – инеpционные потеpи; 

 – потеpи на пpеодоле-

ние сопpотивления жидкостного слоя высотой 

, здесь  – угол наклона оси канала к веpтикали. 

Потери давления при входе жидкостной смеси 

в барботажную трубу и циркуляционную зону или 

при выходе из них, а также при поворотах потока 

на 180° рассчитываются как потери на местных со-

противления 

∆Рм = ξi

ρжVжб
2

2(1 − εб)2
 

где  i — коэффициент местного сопротивле-

ния при повороте потока на 180°  180  

Приведенные соотношения помогают опреде-

лить давление на входе участка устройства с восхо-

дящим потоком жидкостной смеси. 
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Технологии виртуализации позволяют разво-

рачивать на одном физическом сервере несколько 

виртуальных серверов за счет эмуляции аппарат-

ной части для дальнейшей установки хостовой опе-

рационной системы и пользовательских приложе-

ний. Благодаря данной технологии появляется воз-

можность эмуляции большого количества сетевых 

процессоров и адаптеров для различных нужд орга-

низаций. Развернутые виртуальные машины могут 

взаимодействовать с другими виртуальными маши-

нами и физическими серверами по сети. Техноло-

гии виртуализации предоставляют возможности 

распределения вычислительной мощности физиче-

ского сервера, являющего хостом для виртуальных 

машин, между ними в зависимости от их загрузки. 

Данные возможности позволяют значительно уве-

личить эффективность использования вычисли-

тельных ресурсов ИТ-инфраструктуры и снизить 

расходы на ее развертывание и обслуживание. 

Преимущества технологий виртуализации осо-

бенно актуальны для крупных организаций, имею-

щих увеличенную ИТ-инфраструктуру за счет 

необходимости использования различных вычис-

лительных, программных и телекоммуникацион-

ных средств, связей между ними и эксплуатацион-

ного персонала с целью организации эффективно-

сти реализации основных бизнес-процессов 

организации. Как было отмечено ранее, увеличение 

ИТ-инфраструктуры вызывает ряд проблем: 

– высокие издержки на поддержку аппарат-

ного обеспечения ИТ-инфраструктуры; 

– сложности управления и обслуживания ИТ-

инфраструктуры; 

– проблемы резервного копирования; 

– сложности организации безопасного доступа 

пользователей к программному обеспечению и 

приложениям; 

– высокие финансовые издержки на содержа-

ние серверного и компьютерного парка организа-

ции и др. 

Следовательно, решение данных проблем мо-

жет быть достигнуто за счет виртуализации ИТ-

инфраструктуры в крупных организациях. Техно-

логии виртуализации позволят обеспечить мигра-

ции виртуальных машин между серверами, отказо-

устойчивость сервисов и упростить резервное ко-

пирование систем. За счет управления 

виртуальными машинами, ИТ-администратор смо-

жет видеть полную картину текущей активности 

сервисов и ресурсов на всех серверах, использую-

щих виртуализацию [1]. Следовательно, для созда-

ния виртуальной ИТ-инфраструктуры необходимо 

использовать виртуализацию серверов, рабочих 

мест, приложений и др. Для данных целей на совре-

менном рынке программного обеспечения суще-

ствует множество платформ, используемых для 

различных видов виртуализации (серверов, прило-

жений, уровня ядра операционной системы и т.д.). 

Однако, основными средствами виртуализации ИТ-

инфраструктуры организации являются платформы 

VMware vSphere, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, 

Citrix XenServer и KVM [1, 2]. 

Компания «VMware» является лидером на 

рынке виртуализации [3]. Программные решения, 

предлагаемые «VMware», направлены организации 

среднего и крупного бизнеса, в отличие от компа-

нии «Microsoft», отдающей предпочтение организа-

циям малого бизнеса. 

VMware vSphere представляет собой надеж-

ную платформу для виртуализации. Платформа по-

зиционируется как мощный комплекс для виртуа-

лизации и создания виртуальной ИТ-

инфраструктуры для малых, средних организаций и 
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корпораций. VMware vSphere состоит из компонен-

тов, которые преобразуют стандартное оборудова-

ние в общую устойчивую виртуальную среду, 

включающую встроенные элементы для управле-

ния уровнями обслуживания всех приложений: ин-

фраструктуры (виртуализация серверов, хранилищ, 

сетей), приложений, центральная консоль управле-

ния виртуализацией (администрирование служб 

инфраструктуры и приложений) [4]. VMware ESXi 

является гипервизором, выполняющим функцию 

разбивания физических серверов на множество 

виртуальных машин, и является основой пакета 

VMware vSphere. 

Citrix XenServer представляет платформу для 

консолидации серверов организаций среднего мас-

штаба, которая включает основные возможности 

для поддержания виртуальной ИТ-

инфраструктуры. Компания «Citrix» позициони-

рует платформу как решение для корпораций для 

виртуализации серверов, поддерживающих «облач-

ное» окружение [5]. 

Microsoft Hyper-V позиционируется основным 

конкурентом VMware ESX в области платформ для 

виртуализации. Microsoft Hyper-V является реше-

нием для виртуализации серверов. Hyper-V обеспе-

чивает виртуализацию на аппаратном уровне, с ис-

пользованием технологий виртуализации, встроен-

ных в процессоры, что обеспечивает высокую 

производительность [6]. 

KVM (Kernel-based Virtual Machine) плат-

форма для виртуализации в среде Linux, поддержи-

вающая аппаратную виртуализацию на базе Intel 

Virtualization Technology либо AMD Secure Virtual 

Machine [7]. Платформа KVM включает в себя мо-

дуль ядра, являющийся базовым сервисом виртуа-

лизации, процессорно-специфического загружае-

мого модуля и компонентов пользовательского ре-

жима. 

Таким образом, данные платформы позволят 

развернуть виртуальную ИТ-инфраструктуры орга-

низации. Однако, для ее развертывания они 

должны обладать соответствующими характери-

стиками, позволяющими обеспечить высокую про-

изводительность, легкость централизованного 

управления, доступность необходимых информа-

ционных ресурсов для пользователей-сотрудников 

организации и возможностями резервного копиро-

вания виртуальных машин. Следовательно, ряд 

критериев платформы виртуализации отражает 

функционал, представляемый ей, а другие – техни-

ческие характеристики, которые отражают предо-

ставляемые платформой возможности производи-

тельности, надежности и масштабируемости. В таб-

лице 1 представлены критерии характеристики 

платформ виртуализации, которые необходимы для 

развертывания ИТ-инфраструктуры организации, и 

сравнительный анализ выбранных платформ вирту-

ализации VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, 

Citrix XenServer и KVM [4, 5-8]. 

Таблица-1 

Сравнительная характеристика платформ виртуализации 

Критерий VMware 

vSphere 

Microsoft 

Hyper-V 

Citrix 

XenServer 

KVM 

Функционал 

Централизованное управление Да Да Да Нет 

Ролевая модель управления Да Нет Да Да 

Резервное копирование Да Backup Server Нет Нет 

Пулы ресурсов Да Нет Нет Да 

Live Migration («живая» миграция) ВМ Enterprise 

Edition 
Да Да Да 

Live Storage Migration (перенос жестких 

дисков) 

Enterprise 

Edition 
Да Да Да 

Высокая доступность виртуальных машин Да Да Да Да 

Высокая доступность приложений и сер-

висов 
Да Да Нет Нет 

Репликация ВМ Да Да Да Нет 

Технические характеристики 

Максимальное кол-во виртуальных ма-

шин 
1024 1024 1000 Нет 

Максимальное количество CPU на хосте 480 320 160 288 

Максимальное количество доступной па-

мяти на хосте 
12Тб 4Тб 1Тб 12Тб 

Максимальное количество виртуальных 

CPU для виртуального сервера 
128 64 16 240 

Максимальное количество доступной па-

мяти для виртуального сервера 
4Тб 1Тб 192Гб 4Тб 

Максимальный размер виртуального 

жесткого диска для виртуальной машины 62Тб 

64TB (vhdx), 

2TB (vhd), 

256TB+ (raw) 

2Тб 8Тб 

Производительность (% от эталона) 94 81 96 94 
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Согласно таблице 1, наибольше положитель-

ных оценок у платформы VMware vSphere, хотя 

оценки у всех платформ виртуализации примерно 

одинаковые. VMware vSphere в отличие от конку-

рентов полностью удовлетворяет функциональным 

требованиям для платформы, используемой с це-

лью виртуализации сети. Кроме того, данная плат-

форма обладает существенными техническими ха-

рактеристиками для обеспечения высокой произво-

дительности виртуальной сети. Таким образом, для 

виртуализации ИТ-инфраструктуры крупных орга-

низаций наилучшим вариантом будет выступать 

платформа VMware vSphere. 

Однако, стоит отметить, что выбор платформы 

для виртуализации ИТ-инфраструктуры организа-

ции во многом зависит от их специфики: бюдже-

том, состоянием физической ИТ-инфраструктуры, 

стратегией развития информационных технологий, 

масштабом организации и т.д. 
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Аннотация. 

Работа посвящена сокращению трудозатрат на составление проектного решения по информацион-

ной безопасности (ИБ) с помощью разработанной и внедренной автоматизированной системы под-

держки процесса разработки проектного решения. Актуальность работы заключается в том, что экс-

перт затрачивает до 4 человеко-часов на составление одного проектного решения из-за анализа норма-

тивной, отраслевой, методических документаций, спецификаций продуктов, что для компании является 

большими временными затратами. Объектом исследования является процесс составления проектных 

решений по ИБ, а предметом исследования – методы и средства, используемые при составлении проект-

ных решений по ИБ. По результатам апробации решения, сокращение трудозатрат на составление про-

ектного решения по информационной безопасности составило ~25%, т.е. эксперт при использовании раз-

работанной системы затрачивает до 3 человеко-часов. 

Abstract. 

The work is devoted to the reduction of labor costs for the preparation of the design solution for information 

security. It was provided by using the developed and implemented automated system to support the process of 

developing the design solution. The relevance of the work is determined by the time (4 hours) that expert spends 

on the preparation of one project solution because of the analysis of regulatory, industry, methodological docu-

mentation, product specifications, which for the company is a large time-consuming.  

The object is the process of design solutions creation for information security and the subject is the methods 

and tools used in the preparation of design solutions for information security.  

According to the results of the solution testing, the reduction of labor costs for the preparation of the design 

solution for information security was ~25%, that’s the expert spends up to 3 hours when using the developed 

system. 
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В настоящее время все большее количество 

компаний внедряет в свою инфраструктуру сред-

ства защиты информации (СЗИ) для защиты конфи-

денциальной информации. Имеющиеся средства 

подбора продуктов предоставляются вендорами, 

например, продуктовый калькулятор компании Код 

Безопасности [1]. Имеющаяся в них информация 

является информационно-справочной и не отобра-

жает ряд параметров: скидка партнера, удовлетво-

ряемые требования ФСТЭК и др. Агрегировав ин-

формацию из Государственного реестра сертифи-

цированных средств защиты информации [2], 

официального сайта единой информационной си-
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стемы в сфере закупок [3], а также имеющихся спе-

цификаций на продукты в компании в базу знаний, 

возможно, в зависимости от области применения 

средства защиты информации, автоматизировать 

подбор сертифицированных средств защиты ин-

формации, а также получить информацию, о том в 

каких государственных заказах присутствовали 

данные средства защиты информации. 

На основе анализа текущего бизнес-процесса 

внедрения СЗИ была построена ER-диаграмма 

предметной области, показанная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. ER-диаграмма предметной области 

 

Были выделены процессы для частичной авто-

матизации и сформулированы следующие функци-

ональные требования к системе: 

̶ На основе входящих данных, содержащих 

информацию о требованиях информационной без-

опасности, осуществлять подбор подходящий про-

дуктов. 

̶ Осуществлять расчет приблизительной 

стоимости подобранных продуктов. 

̶ Осуществлять вывод ссылок на закупки на 

официальный сайт единой информационной си-

стемы в сфере закупок, где подобранные варианты 

использовались ранее. 

̶ Осуществлять сбор и анализ данных по 

сертифицированным СЗИ с fstec.ru, по закупкам с 

СЗИ с zakupki.gov.ru. 

̶ Осуществлять поиск в Базе Знаний по 

наименованию продукта. 

По результатам анализа были выбраны сред-

ства проектирования и разработки, показанные в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Средства проектирования и разработки 

Наименование Назначение 

Python язык программирования 

Tesseract OCR-система 

PostgreSQL СУБД 

BPMN моделирование бизнес-процессов 

UML моделирование архитектуры системы и предмет-

ной области 

Apache веб-сервер 

Django веб-фреймворк 
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На основе требований к системе и ER-диаграммы, разработана архитектура системы, представленная 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Архитектура системы 

 

Разрабатываемая система работает в клиент-

серверной архитектуре. Клиент подключается с по-

мощью веб-браузера к веб-серверу для работы с 

веб-приложением по локальной сети предприятия. 

Веб-сервер Apache и БД PostgreSQL размещены на 

виртуальной машине под функционированием ОС 

Windows Server 2012 R2. Под функционированием 

веб-сервера Apache функционирует веб-приложе-

ние написанное на веб-фреймворке Django, которое 

функционирует по схеме MVC и разделено соответ-

ственно на следующие компоненты: 

1) Компонент представления отвечающий за 

представление данных пользователю. 

2) Компонент модели отвечающий за предо-

ставление данных и их изменение по командам от 

компонента контроллера. 

3) Компонент контроллера отвечает за основ-

ную логику работы приложения, обрабатывает дей-

ствия пользователей и оповещает модель об изме-

нениях, разделяется на подкомпоненты: 

a) Компонент обработки запросов пользова-

теля. 

b) Компонент обработки данных. 

c) Компонент сбора данных с fstec.ru 

d) Компонент сбора данных с zakupki.gov.ru 

Описанная архитектура системы позволяет ре-

ализовать требуемый функционал. Примеры экран-

ных форм представлены ниже. 

Главный экран веб-приложения представлен 

на рисунке ниже. 

Переход по ссылке «Подбор СЗИ» открыва-

ется страница, показанная на рисунке ниже. 
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Рисунок 3. Экранная форма страницы «Подбор СЗИ» 

 

Осуществляется выбор требований СЗИ и ввод количества лицензий, после нажатия на кнопку «По-

иск» осуществляется поиск в Базе Знаний и выводится результат, как в примере на рисунке ниже. 

 
Рисунок 4. Экранная форма результатов поиска страницы «Подбор СЗИ» 

 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / TECHNICAL SCIENCE 157 

 

В выводе результатов поиска в Базе Знаний от-

ражается наименование СЗИ, описание удовлетво-

ряемых требований безопасности, примерная стои-

мость, учитывающая скидку вендора и стоимость за 

количество лицензий, а также список ссылок на 

сайт гос. закупок на закупки, где ранее использова-

лись продукты. 

При вводе количества лицензий осуществля-

ется поиск в Базе Знаний по тем продуктам, для ко-

торых Экспертом заполнены значения стоимости 

СЗИ. При вводе количества лицензий равным 

нулю, осуществляется поиск в Базе Знаний по всем 

продуктам, которые удовлетворяют данным требо-

ваниям, отражается вся присутствующая в Базе 

Знаний информация по удовлетворяющим этим 

требованиям продуктам. 

Апробация результатов исследования произво-

дилась в отделе информационной безопасности 

компании ООО «ИБС Экспертиза». Сокращение 

трудозатрат на составление проектного решения по 

информационной безопасности снизилось ~25%, 

т.е. эксперт при использовании разработанной си-

стемы затрачивает до 3 человеко-часов. 
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Аннотация. 

В статье исследуется возможность применения методов глубокого обучения, используемых для 

идентификации лиц, к идентификации китов по изображению хвоста. Также сравниваются 

классификация и такие подходы обучения метрик, как triplet loss и contrastive loss. Результатом работы 

является нейросетевая модель, которая может быть использована для автоматической идентификации 

китов. 

Abstract. 

The article investigates an opportunity of applying deep face identification approaches to identify whales 

using images of it’s tails. Also it compares classification and metric learning such as triplet and contrastive losses. 

The result of the work is a neural model which is able to identify whales automatically. 

 

Ключевые слова: глубокое обучение, детектирование объектов, идентификация китов, обучение 

метрик. 

Key Words: deep learning, object detection, whales identification, metric learning, triplet loss, contrastive 
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Для того чтобы сохранить китов, учёные про-

водят мониторинг активности океана. С целью кон-

троля численности популяций и их перемещений 

производится анализ изображений, такой как опре-

деление формы хвоста и уникальных отметин на 

нём. По ним учёные определяют, был ли ранее за-

мечен данный кит и какому именно из известных 

китов принадлежит изображение. К сожалению, из-

за ограниченности человеческих ресурсов очень 

большие объёмы данных остаются необработан-

ными. 

В данной работе предлагается основанная на 

нейронных сетях система, способная автоматиче-

ски производить такой анализ. Также выдвигается 

предположение, что задача крайне близка к активно 

изучающейся и развивающейся задаче распознава-

ния лиц, поэтому отдельный интерес представляет 

применимость актуальных методов распознавания 

лиц для данной задачи. 

Использующиеся данные. Набор данных, ко-

торый рассматривается в данной работе, состоит из 

5005 классов: 5004 идентифицированных кита и 

класс new whale, состоящий из неизвестных китов, 



158 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

которые ранее не были замечены. Всего набор со-

держит 25 361 изображение для обучения (из них 

9664 изображения new whale) и 7960 изображений 

для валидации (четверть из которых принадлежит 

классу new whale). Классы по количеству входящих 

в них изображений распределены следующим обра-

зом: 

 

 
Распределение классов по количеству изображений. 

 

Из графиков видно, что данные содержат 

очень большое число классов, большинство из ко-

торых содержат одно или несколько изображений, 

поэтому в рамках данной работы были выбраны 

только способные к One-Shot learning методы. 

Для оценки результатов в данной работе 

использовалась метрика MAP@5: 

𝑀𝐴𝑃@5 =
1

N
∑ < ∑ 𝑃(𝑘) × 𝐼(𝑘)

5

𝑘=1

>

𝑁

𝑛=1

 

Здесь N - число изображений, I(k) - индикатор, 

принимающий значение 1, если k-ое предсказание - 

верное, и 0 иначе. <> означает, что как только 

верное предсказание было найдено, сумма по k 

перестаёт вычисляться. P(k) - precision at cutoff k, 

т.е. точность, вычисленная с первого по k-ое 

предсказание. 

Обучение детектора. Во время анализа 

имеющихся данных было замечено, что далеко не 

для всех примеров хвост кита занимает большую 

часть изображения: достаточно многие их них 

включают по большей части фон. Чтобы улучшить 

качество распознавания, в данной работе был обу-

чен нейросетевой детектор для определения границ 

хвоста. Для этого был вручную размечен датасет, 

состоящий из 1000 изображений. 800 из них были 

использованы для обучения детектора, 200 - для ва-

лидации. Полученная модель предсказывает чет-

вёрку чисел {x1, y1, x2, y2} - левую верхнюю и пра-

вую нижнюю точки ограничивающего прямоуголь-

ника. 

За основу детектора была взята VGG [6], но с 

несколькими изменениями: блок представляет со-

бой два последовательных свёрточных слоя с раз-

мером свёртки 3×3, а также ещё один свёрточный 

слой с размером свёртки 2×2 и шагом 2 вместо стан-

дартного MaxPooling. Было замечено, что такой 

подход показал немного лучшие результаты, что, 

вероятно, обусловлено отсутствием потери про-

странственной информации. Также после каждого 

такого блока была добавлена BatchNormalization, а 

замыкала сеть пара MaxPooling отдельно по стро-

кам и столбцам с конкатенацией результатов, что 

практически не влияло на loss, но дало визуально 

более подходящие bounding box. Размер входного 

изображения - 128×128×3, а количество параметров 

получившейся сети - 513 188. 

В ходе обучения была использована агрессив-

ная аугментация, подразумевающая изменения 

ground truth bounding box соответственно измене-

ниям изображения. Чтобы побороть попадания сети 

в локальный минимум, было использовано цикли-

ческое обучение [7]. Здесь и далее, если не сказано 

иного, все нейронные сети обучались с использова-

нием оптимизатора Adam. 

Модель обучалась с помощью L1 функции по-

терь, а качество получившихся bounding box анали-

зировалось с помощью Intersection over Union. Од-

нако ни одна из рассмотренных метрик не учиты-

вает особенность данных: при рассмотрении 

имеющегося датасета было замечено, что некото-

рые киты идентифицированы человеком только по 

очертаниям хвоста (хвост практически полностью 

находится под водой), что делает контуры крайне 

значимым признаком. Модель обрезала контуры, 

хотя при этом имела высокие численные показа-

тели, поэтому для дальнейшей работы получаемые 

bounding box были искусственно расширены. 

Тестирование и сравнение подходов к рас-

познаванию. В данной работе было испробовано 

три подхода, использующихся для распознавания 

лиц. Первый из них – это обучение классификатора 

на основе ResNet50 [5] с использованием подхода, 

близкого предложенному авторами DeepFace [8]. 

Данный подход определяет, какому из 5004 классов 

принадлежит изображение, используя вспомога-

тельный скрытый слой-представление (мы исполь-

зовали 500 нейронов), связанный с выходом ResNet 

без pooling. Всего сеть включала около 72 миллио-

нов параметров, две трети из которых приходится 

на последние полносвязные слои и связи между 

ними. Чтобы определять класс new whale, мы про-

бовали как тренировать сеть на 5005, так и исполь-

зовать дополнительную сеть для бинарной класси-

фикации (new whale или нет), отличающуюся 
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только тем, что в последнем полносвязном слое 

было всего 2 нейрона. 

Также мы протестировали contrastive loss и 

различные вариации triplet loss [4] с различными 

онлайн методами построения батчей (batch all, 

batch hard [2], semi-hard) на основе hard margin и soft 

margin. Для этого мы использовали сеть, имеющую 

3.8 млн. параметров с размером эмбеддингов 128 и 

размером входных изображений 627×896×3, в 

основе которой лежала MobileNet [1]. Архитектура 

MobileNet позволила использовать батчи большего 

размера, что крайне важно для triplet loss. 

Сравнительный анализ рассмотренных подходов 

представлен в таблице 1. Финальный результат с 

использованием triplet loss мы получили, обучая 

200 эпох с использованием стратегии semi-hard с 

hard margin 1.0, после чего переключились на batch 

hard. Последнюю прибавку в 0.08 к MAP мы 

получили с помощью soft margin batch hard. 

Таблица 1. 

Сравнение подходов к идентификации китов. 

Подход MAP@5 

Классификация на 5005 классов, ResNet50 0.511 

5004 класса и бинарная классификация, ResNet50 0.557 

Contrastive loss, 

сеть основана на Mobilenet 
0.703 

Triplet loss, 

сеть основана на Mobilenet 
0.839 

 

Заключение. Таким образом, в рамках данной 

работы мы установили, что нейросетевые методы, 

применяющиеся для распознавания лиц, могут 

быть с успехом использованы для идентификации 

кита по изображению его хвоста. Также было 

проведено сравнение подходов к решению задачи 

как задачи классификации, с использованием triplet 

loss и contrastive loss. 

По итогу проделанной работы была получена 

end-to-end нейросетевая модель, которая может 

быть использована занимающимися мониторингом 

популяций китов специалистами как 

рекомендательная для облегчения ручной 

обработки массивов данных. 
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С прошлого века известно вредное воздей-

ствие на человеческий организм повышенных зна-

чений шума и вибрации. Установлено, что шум по-

нижает работоспособность при умственном труде 

на 60%, а при физическом – на 30%. Вибрация со-

кращает срок службы деталей и механизмов, нару-

шает их целостность. Поэтому необходимо деталь-

ное изучение источников шума и вибрации, особен-

ностей их распространения в различных ситуациях, 

а также современных методов борьбы с ними.  

Для борьбы с шумом и вибрацией использу-

ются демпферы, амортизаторы и компенсаторы, 

шумо-вибро-поглощающие покрытия, виброизоли-

рующие переборочные стаканы и т. д., содержащие 

в своих конструкциях резиновые элементы. Старе-

ние и релаксация резины, невозможность ее эксплу-

атации в условиях низких и высоких температур, а 

также при ионизирующем излучении существенно 

ограничивают области применения таких конструк-

ций.  

Амортизация судовых механизмов и оборудо-

вания заключается в том, чтобы при помощи отно-

сительно несложного устройства добиться следую-

щего: 

– защиты корпуса судна от действия перио-

дических импульсов, создаваемых механизмами во 

время работы; 

– надежной защиты механизмов от вибрации 

других механизмов; 

– звукоизоляции механизмов для защиты ко-

манды судна от воздействия шумов и улучшения 

условий обитаемости судов; 

– защиты механизмов от действия случай-

ных внешних сотрясений судна; 

– обеспечить устойчивость и плавный ход 

работы амортизируемого механизма. 
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Рисунок 1. Схема амортизации установки: 

 

а – общая амортизация: 1 – источник энергии; 2 – приёмник энергии; 3 – соединительная муфта; 4 – 

рама агрегата; 5 – судовой фундамент; 6 – амортизаторы;  

б – местная амортизация: 1 – источник энергии; 2 – приёмник энергии; 3 – гибкая муфта; 4 – рама 

агрегата; 5 – судовой фундамент; 6 – амортизаторы. 

 

Рост количества амортизированного крепле-

ния вспомогательных механизмов на современных 

судах объясняется повышением шумности совре-

менных механизмов и ужесточением требований к 

ее снижению. 

Амортизирующие устройства представляют 

собой упругую прослойку, установленную между 

механизмом и судовым фундаментом.  

По своей конструкции амортизация может 

быть общей (рис. 1, а), когда источник и приемник 

энергии установлены на жесткой раме, под 

которую вводят амортизаторы, и местной (рис. 1, 

б), когда амортизаторы вводят только под источник 

энергии или только под ее приемник в зависимости 

от их шумности. При общей амортизации 

соединение механизмов жесткое, при местной – с 

помощью упругой муфты. Общую амортизацию 

применяют для дизель-генераторов и всех других 

агрегатов, смонтированных на общей 

фундаментной раме, нуждающихся в амортизации. 

Местную амортизацию целесообразно применять в 

случаях, когда только один из двух совместно 

работающих механизмов нуждается в амортизации. 

Местная амортизация иногда выгодна, несмотря на 

некоторое усложнение конструкции, связанное с 

восприятием амортизаторами крутящего момента 

двигателя и применением упругих муфт. 

Одной из важнейших проблем, стоящих в 

настоящее время перед судостроением является 

разработка и производство новых конструкцион-

ных материалов и конструкций для уменьшения 

вибраций. 

Один из вариантов решения проблемы – ис-

пользование сборных металлических амортизато-

ров с упругодемпфирующими элементами (УДЭ) 

из спирально навитой прессованной проволоки и 

оплетки типа АДМ. Такие упругодемпфирующие 

элементы обладают высокими амортизирующими 

свойствами, имеют относительно небольшие габа-

риты и массу, соизмеримые с существующими кон-

струкциями резинометаллических амортизаторов; 

достаточно высокий коэффициент потерь; возмож-

ность эксплуатации при температуре окружающей 

среды от -50°С до +220°С и специальных условиях 

эксплуатации; низкую собственную частоту коле-

баний; типоразмерный ряд на нагрузку от 0,125 до 

14 кН (от 12,5 до 1400 кгс). 

Огромным преимуществом виброизоляторов 

типа АДМ по сравнению с резиновыми виброизо-

ляторами является не только их стойкость к темпе-

ратурным перепадам и агрессивным средам, но и на 

несколько порядков большая демпфирующая спо-

собность, то есть способность к эффективному по-

давлению вибрации. Это позволяет не только виб-

роизолировать объект в заданном диапазоне частот, 

но и снизить в несколько раз уровень вибронагру-

женность объекта во всем спектре вибрационного 

воздействия. 

С этой целью был создан опытный образец 

амортизатора, представленный на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Опытный образец амортизатора типа АДМ  

с упругодемпфирующим элементом и оплеткой 

 

Конструкция амортизатора включает в себя: 

1 –нижнее основание; 

2 –вернее основание; 

3 – оплетку; 

4 – элемент упругодемпфирующий; 

5– кольца прижимные; 

6 – пластину опорную. 

Оплетка 3 предназначена для сжатия упруго-

демпфирующего элемента при перемещении амор-

тизатора в горизонтальном направлении, а также 

при вертикальном смещении вверх (отбое). 

Демпфирующие и упругие свойства элемента 

упругодемпфирующего, изготовленного из прово-

локи из прецизионных сплавов, остаются практиче-

ски неизменными в диапазоне температур от -90°С 

до +550°С; эти средства изоляции не подвержены 

старению, а их разрушение вследствие длительной 

изгибной нагрузки невозможно, поэтому они обла-

дают практически неограниченным сроком 

службы. 

Диссипативные потери колебательной энергии 

в упругодемпфирующих подушках эквивалентны 

потерям в резиновых элементах и достигают 15 ÷ 

20%. Такая высокая степень демпфирования обу-

словлена трением в многочисленных контактах 

витков проволоки. Теплота трения отводится к 

окружающей среде благодаря так называемому 

насосному эффекту и вследствие хорошей тепло-

проводности материала подушки. В этом заключа-

ется значительное преимущество металлических 

упругодемпфирующих элементов над резиновыми, 

у которых вследствие медленного отвода тепла 

происходит разогрев резинового элемента, что ве-

дет к существенному изменению динамических 

свойств, ускоренному старению и разрушению виб-

роизоляторов.  

Кроме того, упругодемпфирующих подушка 

обладает высокой химической стойкостью к нефте-

продуктам и другим агрессивным средам. 

Указанные выше амортизаторы планируется 

применить вместо амортизаторов типа КАС, АПС, 

АКСС, АПМ, АДП и других, а также в подвесках и 

сборных виброизоляторах на основе данных амор-

тизаторов.  
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На современном этапе развития цифровых тех-

нологий и научно-технического прогресса не по-

следнее место отводится таким инновационным 

технологиям как блокчейн, как перспективному но-

вовведению в области применения финансовых и 

иных операций. 

Благодаря использованию технологии блок-

чейна возможна оптимизация таких процессов в 

сфере общественной жизни, как экономическая, по-

литическая, культурная. Но возникающие при этом 

определенные проблемы и вопросы не позволяют 

ее внедрить в массовом порядке.2 

Блокчейн представлен в виде распределенной 

базы данных, которая содержит сведения, касаю-

щуюся всех проведенных участниках системы 

транзакциях. Сведения являются цепочкой блоков, 

в каждом из которых записано определенное число 

произведенных операций, что свидетельствует о 

применении свойства распределения. То есть от-

сутствует единое место по хранению всех записей 

реестродержателя. 

Основной особенностью блокчейна является 

использование математических алгоритмов, а 

также исключение человеческого фактора при ра-

боте системы. Технологии блокчейна при осу-

                                                           
2 Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М.: 

Олимп–Бизнес, 2017. С.22. 
3 Ковальчук А. В., Сайбель Н. Ю. Блокчейн-технологии в 

финансовом секторе экономики: преимущества и про-

блемы использования // Научно-методический электрон-

ный журнал «Концепт». 2018. № 4 . С.34-38. 

ществлении операций надежно защищены приме-

няемыми сложными математическими алгорит-

мами, специально разработанными криптограм-

мами.  

Несмотря на то, что технологии блокчейн уже 

с 2009 года предоставляют огромные возможности 

по проведению финансовых операций в сети интер-

нет, на сегодняшний день они используются лишь 

в локальном порядке в основном частными органи-

зациями. Но, все-таки уже сейчас можно с уверен-

ностью сказать, что применение блокчейн сделает 

большой прорыв в финансовом секторе. 

Это связано с тем, что технология блокчейн 

позволяет осуществлять операции без привлечения 

третьих лиц, в результате чего значительно повы-

шается скорость проводимых транзакций и частота 

обмена информацией, а применение в свою очередь 

смарт-контрактов, позволяет регулировать и осу-

ществлять контроль за выполнение обязательств по 

договору, что значительно снижает размеры комис-

сий и предоставление клиентам услуг на более вы-

годных условиях.3 

Конечно, блокчейн-система постоянно совер-

шенствуется и развивается, что требует все больше 

вычислительных мощностей и огромных затрат на 

электроэнергию.4 

4 Рахимов А.Ю. Использование технологии блокчейн в 

финансах операциях // Вестник современных исследова-

ний. 2018. № 9.  С. 245—247.   
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Еще одним недостатком является высокая сто-

имость внедрения технологий и небольшое количе-

ство специалистов, которые бы разбирались в ней. 

Безусловно, при использовании блокчейн воз-

можно существенная экономия на оплате услуг по-

средников, логистических операциях, ведении раз-

нообразных реестров. Но, в целом, само создание 

системы блокчейн и ее внедрение – достаточно за-

тратное мероприятие. 

Еще одним барьером является использование 

технологии блокчейн в виде: 

-ограниченной масштабируемости и конфи-

денциальности; 

-отсутствии формальной верификации кон-

трактов и обязательном хранении больших объемов 

данных; 

-отсутствии управленческих стандартов и не-

достаточности инструментария; 

-наличия угрозы со стороны квантовых вычис-

лений. 

Что касается ограниченной масштабируемо-

сти, то можно отметить, что сегодня практически 

все протоколы блокчейна имеют существенное 

ограничение в отношении обработки каждой тран-

закции каждым полнофункциональным сетевым 

узлом. Это говорит о децентрализации механизмов 

блокчейна. Все это ведет к низкой пропускной спо-

собности, медленном темпе транзакций. Для того, 

чтобы решить эту проблему, необходимо разрабо-

тать механизмы по ограничению числа блоков, не-

обходимых для подтверждения достоверности 

транзакций, что пока технологически трудно осу-

ществимо. 5 

В отношении платежных каналов за пределами 

системы блокчейна, то проблема пропускной спо-

собности в данной технологии состоит в том, что 

транзакция происходит только после обработки ее 

платежным каналом, а не в случае подтверждения 

блоком транзакционной операции. В связи с этим 

необходимо внедрение каналов микроплатежей, 

что позволит увеличить скорость и снизить типич-

ные издержки.6 

Еще одной из потенциальных проблем финан-

совых вычислений в системе блокчейн выступают 

квантовые вычисления. Самые популярные алго-

ритмы шифрования в данной системе можно будет 

быстро разрушить с помощью применения мощ-

ного квантового компьютера. Именно поэтому 

необходима эффективная защита от квантовых 

атак, что требует разработки постквантовой крип-

тографии в нескольких направлениях, начиная от 

криптографии на основе решеток, многовариант-

ной криптографии, криптографии на основе хеша, 

на основе кода, ихогении суперсингулярных эллип-

тических кривых.  

                                                           
5 Булычева А.А. Подходы к внедрению блокчейн-техно-

логии в банковскую сферу // Вестник науки и образова-

ния. 2018. Т. 1. № 7. С. 40—45.  
6 Поникарова А.С., Зотов М.А., Долгов П.А. Некоторые 

аспекты реализации технологии «блокчейн» в современ-

ных условиях // Управление устойчивым развитием. 

2018. № 4. С.12-14 

 

Как уже было выше отмечено, технология 

блокчейна еще далека от традиционных технологий 

в сфере облачных вычислений, когда необходима 

вычислительная мощность для запуска приложе-

ний, имеющих большой массив данных. Рынок де-

централизованных облачных вычислений еще 

только набирает свои обороты. В связи с этим необ-

ходимо применение неиспользуемых вычислитель-

ных мощностей для запуска тяжелых компьютер-

ных приложений. Для чего в отличие от традицион-

ных облачных решений на основе цепочки блоков 

нужно будет использовать вычислительную мощ-

ность в режиме ожидания от пула провайдеров. 

Этот шаг позволит повысить вычислительную 

мощности системы при меньших затратах, без со-

здания дорогостоящей инфраструктуры, что осо-

бенно будет ценно для майнинга криптовалют. 7 

Другой проблемой является пропускная спо-

собность сети блокчейн. Биткоин-блокчейн тран-

закции записываются лишь раз в 10 минут. После 

чего необходимо еще минут 50 подождать после 

появления записи, так как возможен вариант само-

произвольного отката записи.8 

Максимальное количество биткойн-адресов 

может быть представлена в виде огромного числа, 

и получение секретного ключа по публичному ка-

налу выступает в качестве основной проблемы в 

дискретном логарифмировании блокчейна, что го-

ворит об экспоненциальной сложности. Так, ино-

гда, чтобы решить простейшую задачу, необходимо 

совершить немалое количество операций 

Также несмотря на огромный интерес к внед-

рению блокчейна со стороны финансовой инду-

стрии, многие не очень рады его появлению. В 

первую очередь, это кредитные учреждения. Ведь 

банковские структуры получают немалую прибыль 

от посреднических услуг с получением своей доли 

от клиентов. 

Понятно, поскольку технология блокчейн про-

должает активно развиваться и совершенство-

ваться, вне сомнения, появится немало решений 

для облачных вычислений в инновационном 

направлении.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что значительные усилия и материальные ресурсы, 

направлены на повышение скорости системы блок-

чейн, что в будущем позволит расширить границы 

по ее применению. 
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Эффективное развитие сфер деятельности при 

использовании цифровой экономики предполагает 

наличие информационных платформ и технологий, 

совершенствование институциональной и инфра-

структурной среды [1]. В условиях перехода совре-

менной экономики на информационные плат-

формы становится необходимым определить прио-

ритеты использования таких платформ, установить 

стандарты и определить направления функциони-

рования и дальнейшего развития выбранных эконо-

мических структур [2].  

Современное общество XXI века производит в 

миллионы раз больше мусора, чем, например, про-

изводили люди в прошлом веке. Разнообразие все-

возможной упаковки, медленно разлагающихся ма-

териалов и пластиковые пакеты приводят к росту 

мусорных полигонов, из-за которых потом загряз-

няется наша планеты. Если, например, обычная оф-

сетная бумага серого цвета сгнивает за 1-2 года, не 

нанеся окружающей среде никакого вреда, то кра-

сивый химический полиэтилен будет целым, не по-

вреждённым и через 10 лет. Что можно сделать для 
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эффективной борьбы с мусором, который впослед-

ствии приведёт к очищению нашего города? 

Бытовые отходы, в огромных количествах, по-

ступающие на полигоны каждый день, очень разно-

плановы и разношёрстны. Среди данного мусора 

встречается абсолютно всё. Но, если изучить сам 

состав, можно будет узнать, что многие его еди-

ницы можно использовать повторно. 

Так, алюминиевые баночки из-под напитков 

можно переплавить и использовать сплав для чего-

то другого. Такую же участь могут ожидать и пла-

стиковые бутылки. Пластик разлагается чрезвы-

чайно долго, так как это синтетический материал, 

который неподвластен силам природы: влаги, низ-

ким-высоким температурам и другим природным 

факторам.  

Для борьбы с такой проблемой, в Германии на 

улицах стоят автоматы, которые принимают пу-

стые пластиковые бутылки, а людям, которые их 

сдают выплачивают денежную компенсацию или 

освобождают от некоторых видов налога. 

Вообще, «профессионально» разбором мусора 

занимаются в большинстве своём европейские 

страны, в которых сортировка бытовых отходов 

прописана в законодательстве, а в случае невыпол-

нения – житель платит огромный штраф. 

Так, например, на улицах Женевы расставлены 

металлические контейнеры для битых и нестан-

дартных бутылок, причём стекло для сдачи обязано 

сортироваться по цвету: зелёное, коричневое, бе-

лое, а на мусорных контейнерах клеятся соответ-

ствующие надписи. Почти треть всей печатной про-

дукции также возвращается в пункты приёма втор-

сырья. А все батарейки, которые содержат опасные 

для планеты реагенты, утилизируются в специаль-

ные ящики. 

В США власти разработали специальную про-

грамму, которая называется RRR – Reduce, Reuse, 

Recycle, что в переводе означает: уменьшить по-

требление, использовать снова, переработать. Це-

лью данной программы является минимизация – 

предприниматели выпускают более экономичные 

упаковки, а потребители учатся многократно ис-

пользовать имеющиеся в наличие предметы. 

Вторичная переработка отходов в России ста-

новится сегодня приоритетным направлением гос-

ударственной политики. По данным Министерства 

Природы Российской Федерации ежегодно образу-

ется примерно 5,4 млрд тонн всех видов отходов, и 

половина из них требует особых условий промыш-

ленной утилизации. Однако, максимально выгодно 

использовать вторичное сырьё мешает серьёзная 

проблема в стране – отсутствие централизованной 

системы раздельного сбора мусора. 

Таким образом, для решения такой извечной 

проблемы, как сортировка бытовых отходов, у нас 

в стране нужно создать: 

 программу по раздельному сбору мусора 

для дальнейшей его переработки и термической 

утилизации ТБО на специализированных заводах; 

 изъять из всех магазинов и супермаркетов 

пластиковые пакеты и заменить их на эко-сумки 

многоразового использования, которые впослед-

ствии позволят нам свести к минимуму использова-

ние пластиковых пакетов, что также повлияет на 

сохранность экологии планеты. 

Для выполнения первого пункта, т.е. чтобы 

утилизировать практически все неопасные мусор-

ные отходы, нужно будет на улицах города обору-

довать специальные контейнеры:  

 для макулатуры, в которые можно будет 

класть картон, газету, бумагу, журналы, различные 

брошюрки и буклеты, конверты – их процесс разло-

жения по времени будет длиться примерное пол-

тора-два года. 

 для стекла, куда можно будет выбрасывать 

целые и битые бутылки из-под различных напит-

ков, лекарств и косметических средств. 

 для металла можно утилизировать алюми-

ниевые и консервные банки, а также металлические 

крышки, так как их процесс разложения длиться 

примерно пятьсот лет, а есть возможность пере-

плавки и использования вторично. 

 для пластика. В такие контейнеры можно 

будет собирать маркированную упаковку, на кото-

рой изображён треугольник с цифрами от одного до 

семи (за исключением три и пять) или буквами 

PET/PETE, HDPE/PEHD и так далее, который также 

может после переработки вторично использо-

ваться. 

 для органического мусора можно будет 

убирать мясные и рыбные отходы, хлеб, полуфаб-

рикаты, овощи и фрукты, различные кондитерские 

изделия, заварку и гущу от кофе и другие жидкие 

пищевые продукты. 

Для второго пункта удобно будет организовать 

нужные полигоны, где будут сжигать относительно 

не ядовитые бытовые отходы, для дальнейшего его 

захоронения. Что, кстати, является весьма сомни-

тельным условием для решения проблемы. 

Если решать проблему с постоянным распро-

странением пластиковых пакетов, то для примера 

можно привести Францию – там, в 2015 году, вы-

шел запрет на продажу таких пакетов, а альтерна-

тивой им стали холщовые сумки-авоськи, кото-

рыми пользуются абсолютно все жители города. В 

России же к борьбе за чистую экологию подключи-

лись и различные супермаркеты, которые пере-

стали продавать их за бесплатно, а вместо них, про-

давцы предлагают, сумки из спанбонла – этот мате-

риал экологичен, практичен в использовании, а 

также подлежит вторичному использованию; и бу-

мажные пакеты. А проблему с утилизацией хими-

чески опасных веществ можно решить с помощью 

открытого пункта сбора и сдачи батареек, люми-

несцентных ламп и прочего, как это сделали в Же-

неве. 

В XXI веке проблема экологии очень остра и 

поставлена в приоритетах решения, так как вся 

наша природа загрязняется и гибнет. Океаны и 

моря просто кишат мусором, отчего умирают их 

морские обитатели, а природа и воздух загрязня-

ются путём сжигания ядовитых веществ, с целью 

их утилизации. Через некоторое время от природы 
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не останется ровным счётом ничего и нужно ли нам 

это?  

Думается, собирать мусор по коробкам в пра-

вильной последовательности не составит огром-

ного труда и, возможно, через 5-10 лет, посред-

ством сборного раздела бытовых отходов, мы смо-

жем спасти планету от загрязнения и улучшить 

нашу экологию.  

Также можно предложить технологии, при ко-

торых мусорные баки могут быть снабжены сенсо-

ром, который распознает свободный объем бака и 

не открывает крышку, если существует вероят-

ность переполнении бака [3]. 
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SIEM система это решение для обеспечения 

безопасности информации и управления событи-

ями. Такие системы используют правила и стати-

стические корреляции, чтобы превратить записи 

журнала и события из систем безопасности в полез-

ную информацию. Эта информация может помочь 

командам безопасности обнаруживать угрозы в ре-

жиме реального времени, управлять реагированием 

на инциденты, проводить криминалистическое рас-

следование прошлых инцидентов безопасности и 

готовить аудиты в целях обеспечения соответствия. 

Современным системам SIEM предшествовало 

несколько предыдущих поколений.  

Управление информационной безопасностью 

(SIM) - первое поколение, построенное на основе 

традиционных систем сбора и управления журна-

лами. SIM представила долгосрочное хранение, 

анализ и отчетность по данным журналов, а также 

объединила журналы с анализом угроз. 

Управление событиями безопасности (SEM) - 

второе поколение, предназначенное для событий 

безопасности - агрегация, корреляция и уведомле-

ние о событиях от систем безопасности, таких как 

антивирус, брандмауэры и системы обнаружения 

вторжений (IDS), а также о событиях, сообщаемых 

напрямую посредством аутентификации, прерыва-

ний- SNMP, серверы, базы данных и т. д. 
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В последующие годы поставщики внедрили 

системы, обеспечивающие управление и анализ 

журналов безопасности (SIM) и управление собы-

тиями (SEM), для создания решений управления 

информационными событиями безопасности 

(SIEM).  

Платформы безопасности SIEM могут агреги-

ровать как исторические данные журнала, так и со-

бытия в реальном времени, а также устанавливать 

отношения, которые могут помочь персоналу без-

опасности выявлять аномалии, уязвимости и инци-

денты.  

Основное внимание уделяется инцидентам и 

событиям, связанным с безопасностью, таким как 

успешный или неудачный вход в систему, действия 

вредоносных программ или повышение привиле-

гий.  

Эти сведения могут быть отправлены в виде 

уведомлений или предупреждений, или обнару-

жены аналитиками безопасности с помощью ин-

струментов визуализации и панели мониторинга 

платформы SIEM.  

Следующее поколение SIEM  

SIEM - это развитая технология, и SIEM следу-

ющего поколения предоставляют новые возможно-

сти:  

Усовершенствованные SIEM, основанные на 

поведенческом анализе событий пользователя, вы-

ходят за рамки правил и корреляций, используя ИИ 

и методы глубокого обучения для изучения моде-

лей поведения людей. Это может помочь в обнару-

жении внутренних угроз, целевых атак и мошенни-

чества.  

Оркестрация и автоматизация событий без-

опасности (SOAR) - SIEM следующего поколения 

интегрируются с корпоративными системами и ав-

томатизируют реагирование на инциденты. Напри-

мер, SIEM может обнаружить предупреждение для 

вымогателей и автоматически выполнить действия 

по локализации в уязвимых системах, прежде чем 

злоумышленник сможет зашифровать данные.  

Компоненты и возможности, существующих 

SIEM систем: 

 Обобщение данных объединяет данные из 

сети, безопасности, серверов, баз данных, приложе-

ний и других систем безопасности, таких как бранд-

мауэры, антивирусные системы и системы обнару-

жения вторжений (IDS)  

 Угроза разведки объединяют внутренние 

данные с источниками аналитики угроз, содержа-

щими данные об уязвимостях, субъектах угроз и ти-

пах атак  

 Корреляция связывает события и связан-

ные данные в значимые пакеты, которые представ-

ляют собой реальный инцидент безопасности, 

угрозу, уязвимость или результаты судебной экс-

пертизы  

 Аналитика использует статистические мо-

дели и машинное обучение для выявления более 

глубоких взаимосвязей между элементами данных 

и аномалиями по сравнению с известными тенден-

циями и привязывает их к проблемам безопасности  

 Оповещения анализируют события и от-

правляют оповещения, чтобы уведомить сотрудни-

ков службы безопасности о неотложных проблемах 

по электронной почте, другим типам сообщений 

или с помощью панелей безопасности  

 Панели мониторинга и визуализации со-

здают визуализации, позволяющие сотрудникам 

просматривать данные о событиях, просматривать 

шаблоны и идентифицировать действия, которые 

не соответствуют стандартным шаблонам.  

 Соответствие автоматизирует сбор данных 

о соответствии, создавая отчеты, которые адапти-

руются к процессам безопасности, управления и 

аудита для таких стандартов, как HIPAA, PCI / DSS, 

HITECH, SOX и GDPR.  

 Удержание хранит долгосрочные истори-

ческие данные для анализа, отслеживания и данных 

для соответствия требованиям. Особенно важно в 

криминалистических расследованиях, которые 

происходят после факта  

 Угроза охоты позволяет сотрудникам 

службы безопасности выполнять запросы к данным 

SIEM, фильтровать и сводить данные, чтобы зара-

нее обнаруживать угрозы или уязвимости.  

 Реагирование на инциденты обеспечивает 

управление делами, совместную работу и обмен 

знаниями по инцидентам безопасности, позволяя 

группам безопасности быстро синхронизировать 

важные данные и реагировать на угрозу  

 Средство автоматизации и управления без-

опасностью интегрируется с другими решениями 

безопасности, используя API, и позволяет персо-

налу безопасности определять автоматизирован-

ные книги и рабочие процессы, которые должны 

выполняться в ответ на конкретные инциденты.  

В прошлом SIEM требовали тщательного 

управления на каждом этапе конвейера данных - 

прием данных, политики, проверка предупрежде-

ний и анализ аномалий. Текущая тенденция пока-

зывает, как SIEM все больше и умнее собирают 

данные из все большего числа организационных ис-

точников и используют методы ИИ, чтобы понять, 

какой тип поведения представляет собой инцидент 

безопасности.  
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Основные проблемы в области управления ин-

цидентами возникают вследствие непредсказуемо-

сти текущей ситуации и одновременно с этим недо-

статочной скоростью принятия решений. Способ-

ность быстро и эффективно реагировать в режиме 

реального времени с помощью прозрачного про-

цесса управления сокращает время отклика, сни-

жает ущерб и предоставляет наилучшую возмож-

ность для реализации плана обеспечения непрерыв-

ности бизнеса (BCP).  

Сценарий инцидента или чрезвычайной ситуа-

ции, который активирует алгоритм управления ин-

цидентами, также может задействовать активацию 

BCP. Как инцидент-менеджерам, так и руководите-

лям групп BCP необходима своевременная и точная 

информация для оценки необходимых требований 

по реагированию. При эффективном информирова-

нии о случайных воздействиях и должных сцена-

риях реагирования результат может оказать суще-

ственную поддержку как усилиям по управлению 

инцидентами, так и инициативам, связанным с 

обеспечением непрерывности операций.  

BCP, как правило руководствуется функцио-

нальным процессом управления инцидентами, и 

при необходимости может предоставить информа-

цию для обеспечения конкретных, необходимых 

процессов непрерывности.  

Чтобы быть эффективными для менеджеров по 

обеспечению непрерывности бизнеса, системы 

управления инцидентами должны включать следу-

ющие средства: 

 Статистика начальных ответов (Initial Re-

sponse statistics) - сотрудники должны иметь воз-

можность получать необходимую информацию в 

режиме реального времени. Это позволяет респон-

дентам быстро и адекватно решать текущие или 

возникающие сценарии. Возможность создания ин-

туитивно понятной, настраиваемой системы явля-

ется ключевым компонентом управления инциден-

тами.  

 Отчетность - чтобы улучшить реакцию и 

распознание текущего события, менеджеры инци-

дентов должны иметь возможность оценить сигнал 

от источников на основании собранной и обобщён-

ной информации. В управлении инцидентами это 

процесс предоставления и получения текущей ин-

формации в режиме реального времени и настройка 

соответствующего ответа.  

Необходимая информация, которая может по-

мочь в эффективном ответе на событие, включает: 

 Фактическое время реакции; 

 Первоначальные ответные действия и ре-

шения;  

 Роли и обязанности уполномоченных 

должностей по инцидентам; 

 Планирование инцидентов / последующие 

меры; 

 Состояние процесса (Назначено, отло-

жено, просрочено, Завершено); 

 Устойчивые ответные действия; 

 Обзор процесса (Изучение общих характе-

ристик). 
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Обратная связь - После устранения инцидента 

компании следует запросить обратную связь от ре-

спондентов, регулирующих органов и сотрудников. 

Это может выявить скрытые уязвимости для улуч-

шения всего процесса управления инцидентами.  

Когда одновременно выявлено несколько ин-

цидентов, сбои связи, искаженные сигналы и дан-

ные от источников, влияют на функциональность и 

эффективность ответа. Системные механизмы ре-

ального времени с автоматизированными динами-

ческими рабочими процессами могут значительно 

улучшить реагирование на инциденты, сказавшись 

на возможности обеспечения непрерывности и жиз-

неспособность предприятия. Информация об 

управлении инцидентами, с учетом существующих 

возможностей реагирования на инциденты, мер ре-

агирования и собранных данных может помочь ме-

неджерам непрерывности бизнеса в определении 

лучшего пути к непрерывности или восстановле-

нию.  

Эта информация включает, но не ограничива-

ется следующими критериями:  

 Время инцидента - Если прерывающий ин-

цидент происходит в течение временных периодов 

с высокой выходной мощностью, приоритеты не-

прерывности и реализация процесса должны быть 

усилены, чтобы ограничить операционные и фи-

нансовые воздействия.  

 Уровень вероятности - на основе точной и 

своевременной информации о влиянии инцидента, 

команда по обеспечению непрерывности бизнеса 

может определить, насколько вероятно, что инци-

дент повлияет на каждое критическое подразделе-

ние, доступность поставщиков или набор результа-

тов.  

 Продолжительность и время восстановле-

ния – следует определить, будут ли продолжитель-

ность инцидента и усилия по эскалации влиять и / 

или ухудшать критические операционные про-

цессы. На основе этой информации могут потребо-

ваться процессы и альтернативные средства для 

учета максимально допустимых простоев. Это поз-

волит сократить время восстановления определен-

ных критических процессов при существующих 

возможностях и потенциально измененных усло-

виях.  

  Штатные минимумы - Определите доступ-

ные возможности найма персонала и укажите, соот-

ветствуют ли эти цифры минимальным требова-

ниям для достижения типичных ежедневных целей 

производительности, а также целей времени вос-

становления.  

  Операционные воздействия - Определить, 

как инцидент влияет и будет влиять на операции.  

Функции, которые могут быть затронуты, 

включают: 

 Упущенные продажи и доход; 

 Отрицательный денежный поток в резуль-

тате задержки продаж или дохода; 

 Увеличение расходов из-за сверхурочных, 

аутсорсинга или других операций, которые увели-

чивают затраты; 

 Нормативные штрафы и правовые послед-

ствия; 

 Контрактные штрафы или потеря кон-

трактных бонусов; 

 Недовольство клиента и потеря репутации; 

 Задержка выполнения бизнес-плана или 

стратегической инициативы;  

Таким образом, для быстрого принятия мер по 

ликвидации неблагоприятных событий необходимо 

обеспечить взаимодействие и координацию между 

подразделениями управления инцидентами и не-

прерывности бизнеса. Если инцидент может повли-

ять на два или более бизнес-процесса, очень важно, 

чтобы был принят эффективный BCP. Инцидент 

может стать многоуровневым событием непрерыв-

ности бизнеса, которое выходит за пределы объекта 

и затрагивает персонал, множество критически 

важных бизнес-процессов, поставщиков и клиен-

тов.  
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Производство электровакуумных приборов 

представляет собой ответственный, длительный и 

дорогостоящий процесс, включающий в себя мно-

жество различных технологических операций. Из-

готовление каждого металлопористого катода мо-

жет включать в себя порядка тридцати совершенно 

разных технологических процессов. В связи с этим, 

брак таких изделий – крайне нежелательное явле-

ние. 

Как правило, детали электровакуумных прибо-

ров приходят в негодность из-за нежелательного 

массопереноса элементов внутри вакуумной си-

стемы (причем направление этого перемещения 

бывает иногда неожиданным: с холодных деталей 

на горячие) с их последующим осаждением на тех 
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или иных поверхностях, что изменяет их рассчи-

танные электрические характеристики и выводит 

из строя прибор в целом уже на стадии провероч-

ного запуска. 

Так, в катодах длительно проработавших элек-

тровакуумных приборов всегда обнаруживаются 

многие элементы, ранее в них не находившиеся, но 

входящие в состав материалов, из которых изготов-

лены другие детали.  

В связи с вышеуказанным возникла проблема 

разработки точного экспрессного метода определе-

ния состава напыления, образующегося на брако-

ванных деталях прибора и способа контроля каче-

ства материала заготовок. Таким требованиям соот-

ветствует метод ЛИЭС (лазерно-искровая 

эмиссионная спектроскопия), в англоязычном ва-

рианте LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) 

для определения качества материалов: 

1. Чувствительность ЛИЭС позволяет опреде-

лять фоновые концентрации (1 мкг/г или 10-4 %) 

тяжелых металлов и токсичных элементов в напы-

лениях (Be, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sn, Zn и др.), а также 

B, C, Si и др. непосредственно, без разделения ве-

щества на фракции.  

2. Не требуется сложной пробоподготовки, 

время проведения количественного анализа не 

свыше 1-3 мин., результаты измерений получаются 

в режиме реального времени.  

3. В процессе измерения на ЛИЭС не требуется 

расхода дорогостоящих чистых химических реа-

гентов, спектрально - чистого аргона и т.д.  

Не требуется проведения сложных, длитель-

ных и трудоемких химических реакций, связанных 

с использованием жидких растворов различных ре-

активов.  

4. Основным энергопотребляющим элементом 

ЛИЭС является источник возбуждения спектра и 

ПК, позволяющий автоматизировать измерения. 

 5. В связи с тем что при работе ЛИЭС практи-

чески не требуются расходные материалы, ориен-

тировочная цена одного элементоопределения в не-

сколько раз ниже существующих в настоящее 

время расценок на подобные работы в РФ.  

По сравнению с измерительными устрой-

ствами, основанными на рентгено-флюоресцент-

ном анализе прибор имеет более высокую чувстви-

тельность и позволяет определять наличие легких 

элементов типа Be, B, As, Al, С и др. 

При пробоотборе из монолитного образца не 

имеют значения глубина и диаметр кратера на по-

верхности сплава. Даже максимальные размеры по-

вреждений не влияют на эксплуатационные харак-

теристики материала и позволяют получить досто-

верные спектральные данные. При большой 

толщине покрытия, когда в течение одного анали-

тического акта пробоотбор происходит из самого 

покрытия, не затрагивая материал подложки (ос-

новы), анализ пленки можно приравнять к пробоот-

бору из монолита.  

Покрытия известного состава обычно нано-

сятся с расчетом получить конкретную толщину. 

Для таких пленок достаточно легко осуществить 

количественный анализ.  

Иногда в спектрах исследованных пленок при-

сутствуют линии материала подложки. Это не рас-

сматривается как препятствующий фактор, а, 

наоборот, даёт возможность при необходимости 

контролировать изменение толщины пленки d по 

изменению интенсивности выбранной линии под-

ложки Iп по формуле: 

эт

этdd



 , 

где dэт – измеренная толщина эталонной 

пленки; 

 ρэт=Ix/Iп, Ix – интенсивность линии в эталон-

ной пленке; 

 ρ=Ix/Iп, Ix – интенсивность линии в исследуе-

мой пленке. 

Иная ситуация наблюдается при анализе тон-

копленочных объектов, когда в течение одного ана-

литического акта пробоотбор всегда захватывает не 

только материал покрытия, но и основу. Причём за-

частую в пробе материал подложки составляет 

бóльшую часть. Такие тонкие напыления обычно 

имеют случайное неизвестное происхождение и 

возникают в результате нарушения технологии из-

готовления прибора или отдельных его деталей, в 

результате неправильной эксплуатации прибора. 

При попадании в материал деталей прибора 

постороннего вещества образуется сплав с темпера-

турными характеристиками, отличающимися от за-

ложенных в технологию прибора. Температура 

плавления нового сплава может оказаться ниже ра-

бочей температуры прибора Т (точка эвтектики), 

что приведет к плавлению деталей прибора во 

время работы, а, следовательно, к выходу прибора 

из строя.  

Исследование состава подобных напылений 

имеет цель выяснить источник их происхождения. 

Поскольку эти напыления не предусмотрены кон-

струкцией прибора, т.е. абсолютно случайны, точ-

ный количественный анализ обычно не входит в за-

дачу исследования. Кроме того, исследование 

напылений осложняется формой анализируемых 

деталей и сильной неоднородностью напылений. В 

связи с вышеизложенным, результаты анализа 

представлялись в виде распределения элементов по 

трем группам – основной материал, второстепен-

ные элементы и примеси.  

В случае анализа нескольких образцов одного 

типа или отдельных участков одной пленки воз-

можно представление результатов количествен-

ного анализа в сравнительном виде, когда содержа-

ние элемента в одном из образцов (участков) при-

нимается за единицу.  

Средняя толщина исследованных напылений 

составляла 2-6 мкм. Были также исследованы от-

дельные покрытия толщиной 0,35-0,6 мкм. Полу-

чить лазерные кратеры в таких пределах возможно, 

но такая величина заглубления достижима только 

при низких энергетических параметрах (напряже-

ние накачки до 0,55 кВ, частота следования импуль-

сов до 15 Гц, время экспозиции до 0,5 с и т.д.) При 

таких энергетических параметрах даже сильные ли-

нии элементов низкой концентрации практически 
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не возбуждаются. В то же время при энергетиче-

ских параметрах, достаточных для возбуждения ли-

ний всех присутствующих элементов, величина за-

глубления в обычном для монолита многоимпульс-

ном режиме велика. При высоких энергетических 

параметрах практически весь объем пробы зани-

мает материал основы, и линии материала напыле-

ния сильно заглушаются.  

Оптимальным решением этой проблемы стала 

регистрация спектров методом сканирующего про-

боотбора. В течение экспозиции приборный столик 

с анализируемой деталью двигается по прямой с по-

добранной скоростью. Таким образом, пробоотбор 

проходит и в глубину, и по поверхности. При той 

же частоте следования импульсов -25 Гц- каждый 

новый импульс приходится на новый участок по-

верхности. 

Отработка методики проводилась на образце 

из чистого Hf (гафния) [2-3]. Измеренная толщина 

напыления составляла 3-5 мкм. Измеренная глу-

бина одноимпульсного кратера составляла 50 мкм. 

Таким образом, объемный состав пробы примерно 

на 90-94% определялся материалом основы и на 6-

10% материалом напыления. Длина дорожки про-

боотбора была обычно ограничена, как уже указы-

валось выше, кривизной исследуемых деталей или 

затрудненным доступом к месту анализа. Для ис-

следованных образцов примерное расстояние, на 

котором кривизна мало сказывалась, достигала 7 

мм. Оптимальное время экспозиции – 1-1,5 с. 

Расчёт необходимой скорости движения при-

борного столика осуществлялся по следующей 

схеме. Пусть в течение одного аналитического акта 

каждый лазерный импульс осуществляется с но-

вого участка напыления. Тогда длина дорожки про-

боотбора должна состоять из отрезков, равных или 

превышающих диаметр лазерного кратера. 

При частоте следования импульсов 25 Гц и вы-

бранном времени экспозиции t число импульсов за 

один аналитический акт составляет 25t. Т.е., напри-

мер, для t=1,5 с N=38.  

Поскольку состав напыления изначально неиз-

вестен, невозможно учесть заранее тепловые харак-

теристики элементов. Диаметр одноимпульсного 

кратера был предварительно измерен с помощью 

микроскопа БМИ-1Ц. Средний диаметр равен 180 

мкм. Тогда длина дорожки пробоотбора должна 

быть больше или равна 6,84 мм, что удовлетворяет 

условию пренебрежения кривизной (7 мм).  

Анализ напылений производился методом вы-

читания спектров [2]. Спектр основы и спектры по-

верхностных напылений одновременно выводи-

лись на экран друг под другом, и в спектрах напы-

лений находились линии, не входящие в спектр 

основы. Программой определялась принадлеж-

ность линии определенному химическому эле-

менту. При соответствии нескольких линий интер-

валу погрешности калибровки (  0,35 Å) определя-

лось наличие других линий сомнительных 

элементов. Истинно присутствующими считались 

элементы, у которых в спектрах исследуемых 

напылений имелось не меньше двух линий. Спектр 

основы снимался в местах без напыления.  

На рис. 1а, 1б показан вид экрана при анализе 

методом вычитания спектров: верхние строки – 

спектр напыления на основе, нижние строки – 

спектр основы. Для наилучшей демонстрации на 

рисунках изображены спектры напыления одного 

материала (Co) на основах с разными по сложности 

спектрами: рис. 1а – напыление кобальта на стек-

лянной колбе (материал основы – кремний - имеет 

простой спектр в исследуемом диапазоне); рис. 1б 

– напыление кобальта на детали из молибдена 

(спектр молибдена - сложный). 

 

 а) 
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 б) 

Рис. 1. Вид экрана при анализе вычитанием спектров: 

а) – Co на стекле (Si) б) – Co на детали из Mo 

Внешний вид двух деталей после анализа по-

казан на рис. 2а, 2б. На рис.2а показана деталь, име-

ющая сильно вогнутую форму, чем и обусловлена 

размытость изображения, полученного цифровой 

камерой микроскопа, по краям (сверху и снизу на 

рисунке). По причине вогнутости детали пробоот-

бор осуществлялся на краю, где, во-первых, не так 

сильно сказывалась вогнутость, а во-вторых, ла-

зерно-эрозионный плазменный факел не загоражи-

вался краями детали. 

  
а) б) 

Рис. 2. Следы лазерного сканирующего пробоотбора на поверхности деталей приборов с напылением: 

а) – основа W с пористым верхним покрытием Os+Ir+Al,  б) - основа Hf 

Примеры результатов проведенных исследова-

ний приведены в табл. 3.1. Представлены резуль-

таты анализа различных частей одного узла. При-

бор вышел из строя из-за оплавления одной из де-

талей. Предварительно прибор исследовался 

методом рентгеноструктурного анализа, в резуль-

тате которого было выявлено присутствие Hf, Mg, 

Mo, Be (под вопросом) и неопознанных элементов 

(4 линии).  

Таблица 3.1 

Вид детали (см. рис. 3.2 а,б) 
Элементы в составе напыления 

Hf Fe Sn Mo Mg Al Be 

(рис. 3.2а) Основа W с покры-

тием Os+Ir+ Al; нижний слой Ca, 

Ba, Si 

+++ +++     +++  - 

+++ +++ -   +++  - 

(рис. 3.2б) Основа – чистый Hf  +++ - - + + - 

 

Как видно из приведенной таблицы, резуль-

таты рентгеноструктурного и лазерного микроспек-

трального анализов совпали. Лазерный анализ раз-

решил спорный вопрос о присутствии бериллия в 

составе напыления и обогатил информацию нали-

чием олова, алюминия и, главным образом, железа. 

В ходе выполнения работы проведены иссле-

дования ряда элементов бракованных электронных 

катодно сеточных узлов. Исследуемые узлы вышли 

из строя в ходе испытательных запусков. Объек-

тами исследования являлись напыления на сетке 

(1), аноде (2) и катоде (3) рис. 3. Полученные дан-

ные об элементном составе сведены в таблицу
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Рисунок 3. Пространственное расположение элементов конструкции КСУ. 

 

Серийный номер 

прибора (условно) 
Сетка Катод Анод 

1580 Co, Ca,Mn Mo Co 

1608 Co,Mn Mo Co 

1619 Co, Cu, Mn Mo Co(следы) 

1810 Co, Cu, Mn Mo Ca(следы) 

1144 Mn, Co, Cu Mo – слабые следы - 

1305 
посторонних элементов не обна-

ружено 
Mo - 

1550 Co, Cu, Ba Mo 
посторонних элемен-

тов не обнаружено 

1459 
посторонние элементы не обна-

ружены 
Mo - 

1510 Mn, Co, Cu, Ba – следы Mo 
посторонние элементы 

не обнаружены 

1529 Ва – следы Mo Co, Cu, Ba,Mn – следы 

1552 
Co, Cu, Ca, ,Ba, 

Mn(следы),Al(следы) 
Mo(следы) - 

1553 Co, Cu, Mn, Ca, Ba - следы Mo - следы. 
посторонние элементы 

не обнаружены 

1557 Co, Cu, Mn(следы) - 
Co, Cu, Ba(следы), 

Ca(следы) 

1585 Co, Cu (следы), Mn Mo Cu, Co 

1184 Mn, Co(следы), Cu, Ba 
Mo, Mg – слабые 

следы 
- 

1201 Mn, Co, Cu, Ba(следы) 
Mo, Mg – слабые 

следы 
- 

974 Mn, Co, Cu, Ba(следы) Mo – слабые следы Ba, Cu 

1117 Mn, Co, Cu(следы), Ba(следы) Mo - следы. Co, Cu, Ba, Ca 

1161 Cu, Mn, Co, Ca, Ba. Be – слабые следы Ba, Ca, Cu 

1324 Cu, Mn - следы Mo – слабые следы Cu – следы 

1173 Mn, Co, Cu Mo – слабые следы Cu, Ba – следы 

1394 Mn, Co, Cu, Ca Mo. Cu, Ba. 

1065 Mn, Cu; Co – следы 

посторонние эле-

менты не обнару-

жены 

Ca, Ba;Cu; Si – следы 

 

Анализируя полученные данные можно заключить, что наиболее уязвимым элементом конструкции 

является катод (рис 4). Элементы керамики катода (Са, Ва) и припоя (Со) напылились на остальные эле-

менты конструкции, сама же поверхность катода в подавляющем числе случаев была запылена частицами 

Мо из стакана катода. 
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Рисунок 4. Внешний вид запыленной поверхности металлопористого катода 

 

Проанализировав полученные данные, можно 

на этом примере выделить несколько основных 

причин появления брака прибора: 

1) Непараллельность установки элементов 

конструкции (например сетки) 

2) Влияние переходных процессов (скачки 

напряжения ведут к перегреву сетки, из-за чего она 

часто плавится и распыляется) 

3) Неудовлетворительное качество материа-

лов конструкции и неравномерность распределения 

элементов в сплавах 

4) Недостаточно низкая степень вакуума 

(наличие в приборном вакууме некоторого количе-

ства атомов , например водорода, которые в про-

цессе работы прибора переходят в ионное состоя-

ние и летят на разогретую поверхность катода, вы-

бивая молибден из катодного стакана) 

Методом пробоотбора в движении и вычита-

ния спектров было проанализировано около 50 ви-

дов пленок и напылений технического происхожде-

ния. Описанный метод анализа тонких пленок поз-

воляет быстро и достаточно достоверно судить о 

полном составе напылений. Повторяемость появле-

ния элементов высоких концентраций свидетель-

ствует о воспроизводимости метода и о системати-

ческой ошибке в производстве, приведшей к по-

ломке прибора. Устранение источников посторон-

них примесей исключит образование сплавов, не 

предусмотренных технологией изготовления при-

боров, и повысит надежность прибора. 
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THE DESIGN OF THE VENTILATION SYSTEM CHOCOLATE FACTORY «MON'DELEZ RUS» 

 

Аннотация. 

В данной статье приводятся особенности проектирования системы вентиляции шоколадной фаб-

рики, приводятся формулы поэтапных расчетов для эффективного проектирования, а так же рассмот-

рена технология получения шоколада. Представлены планы помещений, с нанесением на них полученных 

систем приточной и вытяжной вентиляции.  

Abstract. 

This article presents the features of the design of the ventilation system of the chocolate factory, the formulas 

of step-by-step calculations for effective design, as well as the technology of producing chocolate. The plans of the 

premises, with the application of the resulting systems of supply and exhaust ventilation. 

 

Ключевые слова: вентиляция, проектирование, тепловыделения, воздухообмен, температура, влаж-

ность, монтаж оборудования. 

Keywords: ventilation, design, heat dissipation, air exchange, temperature, humidity, installation of equip-

ment. 

 

Качество шоколадной продукции во многих 

случаях зависит от внешних факторов. Для поддер-

жания благоприятных условий при производстве 

шоколадных изделий требуется создание особого 

микроклимата. Санитарные нормы требуют обяза-

тельного выполнения всех параметров, связанных с 

воздушной средой – воздухообмен, температура, 

уровень относительной влажности, а также уровень 

запыленности и загрязнения. 

Чтобы все эти параметры выполнялись, необ-

ходимо грамотно и качественно проектировать си-

стему вентиляции и кондиционирования. 

Рассмотрим поэтапное проектирование си-

стемы вентиляции на примере шоколадной фаб-

рики «Мон'дэлис Русь». Помещения, в которых 

необходима вентиляция — массовый зал и пла-

вильня. 

В помещении плавильни производится об-

жарка, а так же работы по замешиванию шоколад-

ной массы, и производство шоколадной массы, за-

тем сырье поступает в массовый зал, на конвейер, 

где его приводят в готовый вид.  

Главной задачей проектирования вентиляции 

является правильный расчет воздухообмена и под-

бор необходимого оборудования, чтобы обеспечи-

вать оптимальные условия работы на данном про-

изводстве. 

Для определения необходимого воздухооб-

мена необходимо для начала определить количе-

ство тепла и влаги: 

1. Поступления тепла от людей. 

𝑄я/п = 𝑛 ∙ 𝑞я/п, Вт   (1) 

qя/п − количество явного/полного тепла, выде-

ляемого одним человеком, Вт чел⁄ ; 

n − количество людей в помещении, чел. 

В помещение массового зала трудятся 24 чело-

века. 

Категория работ – II б (работа средней тяже-

сти). 

2. Теплопоступления от искусственного осве-

щения. 

𝑄осв = 𝐸 · 𝐹 · 𝑞осв · 𝜂, Вт  (2) 

 

где Е − уровень освещенности, лк; 

F − площадь пола помещения, м2; 

qосв − удельные тепловыделения, Вт м2⁄ ; 

η − доля тепла, поступающего в помещение. 

Так как в помещении массового зала есть окна, 

то теплопоступления от искусственного освещения 

рассчитываются только для холодного периода 

года. 

3. Теплопоступления от солнечной радиации. 

𝑄ср = (𝑞ср + 𝑞𝑚) ∙ 𝐹ок, Вт          (3) 
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4. Теплопоступления от электродвигателей 

рабочего оборудования. 

𝑁 = 𝑁у ∙ 𝑘загр ∙ 𝑘одн ∙ 𝑘𝑚, Вт     (4) 

- kзагр - коэффициент загрузки (0,5-0,8); 

- kодн - коэффициент одновременности (0,5-

1,0); 

- kт - коэффициент тепла оборудования с учё-

том уноса тепла из помещения (0,1-1,0); 

- Ny - электрическая мощность установки. 

Для того чтобы знать мощность электродвига-

телей и тепловыделения от оборудования, необхо-

димо рассмотреть краткий обзор технологического 

процесс производства шоколада. 

Основным этапом по производству шоколада 

является конширование, что происходит в помеще-

нии плавильни. Для тонкого измельчения шоколад-

ных масс применяется конш-машина (750л) мощно-

стью 20кВт.  

Шоколадную массу нагревают, затем насту-

пает процесс перемешивания до однородности. Его 

длительность может достигать от двух до трех су-

ток, в зависимости от вида получаемого шоколад-

ного изделия. 

Следующая стадия производства шоколада — 

формование изделий, придание формы шоколаду, и 

наполнение различными начинками. 

Приготовленная шоколадная масса с темпера-

турой от +41 до +45°С заливается в специальные 

формы (изложницы). Затем она быстро охлажда-

ется до 33°С, и выдерживается при такой темпера-

туре 30-40 минут, при этом постоянно происходит 

перемешивание, что позволяет какао-маслу пра-

вильно кристаллизироваться.[1,с.25] 

Для этого процесса применяется темперирую-

щая машина марки AAV -750, общей мощностью 

15,3 кВт, производительностью 750кг/ч в количе-

стве трех штук. 

Далее формы охлаждаются окончательно, го-

товые изделия извлекаются из изложниц и отправ-

ляются на конвейерные ленты для упаковки. 

Теперь можно определить расход приточного 

воздуха необходимого для общеобменной вентиля-

ции по избыткам тепла: 

 

𝐿пр = 𝐿об(р).з. +
3,6∙𝑄я−𝑐∙𝐿об(р)з(𝑡об(р)з−𝑡пр)

𝑐·(𝑡у−𝑡пр)
     (5) 

 

В итоге с учетом всех теплопоступлений, по-

лучаем следующий воздушный баланс.  

Таблица 1 

Воздушный баланс помещений шоколадной фабрики «Мон'дэлис Русь» 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Пло-

щадь, м2 

Кратность, 1/ч Расход воздуха, м3/ч Система 

Приток Вытяжка Приток Вытяжка Приток Вытяжка 

1 Массовый зал 1 516,63 4,3 2,9 17800 12000 П1 В1, В2, В3 

2 Плавильня МЗ1 102,9 10,9 10,9 9000 9000 П1 В4 

 

Следующим шагом является трассировка си-

стем вентиляции помещений, подбор вентиляцион-

ного оборудования и расчет площади сечения воз-

духоводов, а так же подбор решеток. 

Проектом предусматривается устройство си-

стем приточно-вытяжной механической вентиля-

ции массового зала 1 и плавильни МЗ1. 

Оборудование систем: 

- П1 — приточная установка с водяным кало-

рифером и водяным охладителем производства 

«Remak» (Чешская республика); 

- В1 - В4 — крышные вентиляторы производ-

ства «Лиссант» (Россия). 

Воздухораспределительные устройства подо-

браны по допустимым скоростям и уровням звуко-

вого давления. В качестве воздухораспределителей 

принимаются: 

- в системе П1 — приточные диффузоры DVS-

Р производства «Вент-Арт» (Россия) и панельные 

турбулизирующие воздухораспределители типа 

ВПТ производства «Арктос» (Россия); 

- в системах В1 - В4 — вентиляционные регу-

лируемые решетки с клапанами расхода воздуха 

типа 1VA производства «Вент-Арт» (Россия). 

Воздуховоды систем вентиляции выполняются 

из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 

14918-80 толщиной 0,5 - 0,7 мм плотными класса 

герметичности А. Воздуховоды системы приточ-

ной вентиляции П1 покрываются теплоизоляцион-

ным материалом (пенофол фольгированный тол-

щиной 10 мм).[2,п.3] 

Забор наружного воздуха системой П1 произ-

водится с кровли здания, выброс воздуха систе-

мами В1 - В4 - на кровлю здания. 
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Рис.1 План помещения с системой вентиляции плавильни помещений шоколадной фабрики  

«Мон'дэлис Русь» 

 

 
Рис.2 План помещения с системой вентиляции массового зала помещений шоколадной фабрики 

«Мон'дэлис Русь» 

 
Рис.3 Состав приточной установки 



180 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

Монтаж системы вентиляции 

Установка системы вентиляции помещений 

шоколадной фабрики происходит на этапе строи-

тельства здания. 

Основные этапы монтажа системы вентиля-

ции: 

 прокладка магистралей воздуховодов; 

 установка вентиляционных решеток, кла-

панов; 

 установка вентиляционного оборудования 

(приточная установки и три вытяжные установки); 

 испытание системы. 

После монтажа всей системы и готовности по-

мещений проводят три испытания. В них прини-

мает участие представитель организации, которая 

занималась сборкой и монтажом, представитель 

генподрядчика и представитель технического 

надзора. 

На первом этапе производится проверка каж-

дого модуля системы. По требованиям СП 

73.13330.2016 этот этап должен длиться 72 часа. Но 

современные устройства дают возможность опре-

делить качество работы значительно быстрее. В 

данном случае первая проверка вентиляционных 

установок длилась около 6 часов.[3,п.4] 

После проверки основных элементов, прово-

дят диагностику работы вентиляции в целом. В 

ходе пуско-наладочных работ определяют соответ-

ствие расчетных параметров фактическим. При по-

ложительном завершении этой проверки составля-

ется технический паспорт системы и отчет о ре-

зультатах пуско-наладочных работ. 

Финальная проверка производится во время 

сдачи проекта, тогда же устанавливается календарь 

планового обслуживания системы вентиляции. 
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ARIES IN CFC LANGUAGE 

 

Аннотация. 

В статье на базе ПЛК компании ОВЕН составлен алгоритм для технологического процесса линии 

дробления зерна реализованный на языке CFC в приложении CoDeSys. Детально рассмотрен процесс со-

ставления блок-схемы алгоритма работы для наглядной демонстрации очередности выполнения команд. 

Логика написания программ рассматривается в виде функциональных групп. 

Abstract. 

In the article on the basis of Aries PLC the algorithm for the technological process of grain crushing line 

implemented in the CFC language in the CoDeSys Application is made. The process of drawing up a flowchart of 

the work algorithm for a visual demonstration of the order of execution of commands is considered in detail. The 

logic of writing programs is considered in the form of functional groups. 
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Автоматизация технологических процессов на 

сегодняшний день приобрела широкое распростра-

нение в сфере промышленных сельскохозяйствен-

ных предприятий. Это связано в первую очередь с 

тем, что автоматическая работа линии механизмов 

значительно упрощает труд рабочих и увеличивает 

производительность производства. Автоматизация 

процесса происходит за счет применения програм-

мируемого логического контроллера ПЛК. Данное 

устройство позволяет разрабатывать команды 

управления процессом, собирать, хранить и обраба-

тывать полученную информацию. Для того чтобы 

стать специалистом в области автоматизации, ин-

женеру необходимо знать технологические требо-

вания, предъявляемые к линии производства с уче-

том ее безопасной и надежной работы [1]. 

На примере технологического процесса линии 

дробления зерна, представленного на рисунке 1, 

разработаем программу управления линии произ-

водства.  

 

 
Рисунок 1. Технологический процесс линии дробления зерна 

 

На рисунке 1 показана технологическая линия 

дробления зерна, работающая следующим образом: 

зерно из приемного бункера 1, посредством за-

движки (1), поступает на шнековый транспортёр 

(2), который подаёт зерно в дробилку (3). Далее 

дроблённый продукт, посредством шнекового 

транспортёра (4), загружается в бункер 2 с датчи-

ком уровня. Необходимо предусмотреть контроль 

уровня заполнения бункера [2]. 

При разработке автоматизированной системы 

управления (АСУ) технологической линии дробле-

ния зерна, следует, первым делом, составить блок-

схему алгоритма работы, показанную на рисунке 2. 

Блок-схема определяет алгоритм работы про-

граммы управления для контроллера [3].  



182 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

 
Рисунок 2. Блок-схема алгоритма работы 

 

На первом этапе производится уставка уровня 

зерна в бункере 2. После чего происходит проверка 

наличия сигнала кнопки SB2 «пуск». Если SB2 

нажата «да», то включается НА1 «звуковая сигна-

лизация», которая отключается через некоторое 

установленное время. Далее поочерёдно с задерж-

кой по времени происходит включение механизмов 

шнекового транспортёра (4), дробилки (3), шнеко-

вого транспортёра (2) и задвижки (1). Таким обра-

зом, после открытия задвижки, зерно поступает уже 

в работающую линию производства. 

На втором этапе производится проверка 

уровня заполнения бункера 2 при помощи установ-

ленного в нём датчика уровня SL1. Как только 
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зерно в бункере достигает установленной отметки 

уровня, то, технологическая линия отключается.  

В блок-схеме рассмотрен режим «общего 

стопа», который позволяет, не дожидаясь оконча-

ния цикла заполнения бункера, нажав на SB1, за-

вершить работу линий, с отключением механизмов 

с задержкой по времени [4]. 

Так же предусмотрен режим «аварийного 

стопа», кнопка SB3, нажатие которого отключит 

всю технологическую линию мгновенно. 

На основании блок-схемы разработан алго-

ритм управления для программируемого реле ПЛК 

компании ОВЕН в приложении CoDeSys на языке 

программированияCFC. 

Перед построением блоков и связей между 

нами в конфигурацию ПЛК настраиваться все 

входы и выходы, дискретные и аналоговые (рису-

нок 3). В нашем случае мы имеем три быстрых дис-

кретных входа sb1, sb2, sb3 и один аналоговый sl1.  

 

 
Рисунок 3. Ввод дискретных и аналоговых входов и выходов 

 

Разобьем описание работы программы на не-

сколько функциональных групп. 

Общий пуск 

При включении sb2 (кнопка «пуск») от нее на 

детектор переднего фронта импульса R_TRIG по-

ступает дискретный сигнал. Сформированный им-

пульс однократно поступает на вход Set переклю-

чателя с доминантой выключения RS, после чего 

фиксируется там до подачи сигнала на вход Reset 

того же функционального блока. Далее произво-

дится поочередное включение механизмов линии 

против хода продукции с предварительным вклю-

чением звонка. Поочередное соединение таймеров 

типа TON обеспечивает поочередное включение 

механизмов линии производства. 

Общий стоп 

Работа данной и предыдущей функциональ-

ных групп схожи за исключением некоторых отли-

чий. Отключение механизмов производится по 

ходу продукции, при этом сигналы поступают на 

входы RESET, тем самым снимая с переключателей 

RS питание, что ведет к отключению механизмов. 

Аварийный стоп 

При «аварийном стопе» добиваются момен-

тального отключения всех механизмов линии для 

предотвращения аварийных ситуаций, которые мо-

гут возникнуть в ходе её работы. Именно поэтому 

сигнал с детектора импульсов R1 поступает одно-

временно на все входы RESET переключателей с 

доминантой выключения, стоящих перед выводами 

питания на механизмы. 

Контроль уровня в бункере 

Регулирование аналогового сигнала, для кон-

троля уровня бункера, представлено на рисунке 4. 

На функциональный блок sl1 поступает аналого-

вый сигнал, значения которого варьируются в диа-

пазоне 0-10 В.  

http://www.topclimat.ru/brands/owen/
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Рисунок 4. Регулирование аналогового сигнала 

 

При срабатывании уровня в бункере 4 проис-

ходят разные процессы. Срабатывание датчика 

уровня в бункере 4 сопровождается поочередным 

отключение всех механизмов по принципу, описан-

ному в функциональной группе «Общий стоп».  

При поочерёдном выполнении каждого из 

пунктов функциональных групп, наш программ-

ный продукт будет иметь вид, представленный на 

рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5. Конечный вид программы на языке CFC для технологического процесса  

линии дробления зерна 

 

Материал представленной статьи содержит 

информацию, на основании которой будущие спе-

циалисты в области автоматизации смогут освоить 

принцип составления логики управления техноло-

гического процесса. Полученный навык позволит 

разрабатывать аналогичные алгоритмы производ-

ства и совершенствовать их в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. 

В данной статье автором проведен анализ скоринговой модели оценки кредитоспособности потен-

циальных заёмщиков. Рассмотрены параметры присваиваемые заёмщикам. На основании анализа выяв-

лены недостатки данной системы. Автором предложены способы решения данной проблемы.  

Abstract. 

In this article the author analyzes the scoring model for assessing the creditworthiness of potential borrowers. 

The parameters assigned to borrowers are considered. On the basis of the analysis the shortcomings of this system 

are revealed. The author proposes ways to solve this problem.  
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Работа компании с неблагонадежными контр-

агентами может привести к различным неприятно-

стям, например, компания понесет убытки, возник-

нут сложности с налоговыми органами, пострадает 

репутация компании, которые могут негативно ска-

заться на её деятельности. По этой причине, перед 

началом работы с текущим или потенциальным 

контрагентом, необходимо убедиться в его благо-

надежности, то есть провести анализ финансового 

состояния контрагента, его платежеспособности, 

участвует ли он в каких-либо судебных разбира-

тельствах, история его предыдущих взаиморасче-

тов, нарушает ли платежную дисциплину, принад-

лежность компании-контрагента к числу фирм-од-

нодневок и т.д.  

Подобная проблема существует в кредитных 

организациях (банки и небанковские кредитные ор-

ганизации). В своей деятельности им необходимо 

проводить анализ платежеспособности потенци-

альных заемщиков. В простейшем и наиболее рас-

пространенном случае, кредитная организация, ос-

новываясь на результатах анализа платежеспособ-

ности, принимает решение о выдачи кредита 

потенциальному заёмщику, либо отказывает ему в 

выдаче кредита.  

С целью решения данной проблемы, для ана-

лиза платежеспособности потенциального заём-

щика, кредитные организации используют кредит-

ный скоринг. Слово «скоринг» происходит от ан-

глийского глагола «scoring» — зарабатывать баллы, 

подсчитывать очки (например, в соревнованиях 

или играх). По сути, скоринг и является зарабаты-

ванием дополнительных очков, только вместо 

игры, например — анализ платежеспособности 

клиента. В свою очередь, сущность кредитного ско-

ринга состоит в том, что каждый параметр, харак-

теризующий потенциального заёмщика, имеет 

свою количественную оценку, балл. Суммируя по-

лученные баллы, можно получить оценку кредито-

способности потенциального заёмщика. Каждый из 

этих параметров имеет максимально возможное 

значение, которое отличается для каждого отдель-

ного параметра, в зависимости от его важности. Се-

годня существует довольно много методик кредит-

ного скоринга. Одной из самых известных является 

методика Дэвида Дюрана. Данная методика заклю-

чалась в следующем: Д. Дюран выделил группы па-

раметров и их весовые значения, которые позво-

ляют выявить уровень кредитного риска, и устано-

вил минимальный порог выдачи кредита равный 

значению 1,25 и больше. Выделенные Д. Дюраном 
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параметры и баллы, которые присваивались потен-

циальным заёмщикам в зависимости от конкретных 

значений этих параметров, были следующими: 

Таблица 2 

Параметры присваиваемые заёмщикам 

Возраст 0,1 балл за каждый год после 20 лет (max = 0,30) 

Пол 
- Женский = 0,40;  

- Мужской = 0 

Срок проживания в данном регионе 0,042 за каждый год (max = 0,42) 

Профессия 

- С низким риском = 0,55;  

- С высоким риском = 0;  

- Другие = 0,16 

Финансовые показатели 

- Наличие банковского счёта = 0,45; 

- Наличие недвижимости = 0,35; 

- Наличие страхового полиса = 0,19 

Работа 
0,21 в предприятиях общественной отрасли;  

0 – другие 

Срок занятости 0,059 за каждый год работы в данном предприятии 

 

Существенный недостаток скоринговой мо-

дели оценки кредитоспособности потенциальных 

заёмщиков - её очень плохая адаптируемость. При 

том, что система, используемая для оценки креди-

тоспособности, должна отвечать реальному поло-

жению дел.  

 Для того чтобы адаптировать скоринговую 

модель оценки кредитоспособности потенциаль-

ных заёмщиков, специалисту требуется проделать 

ту же работу, что и проделал Д. Дюран. Из этого 

следует, что такой специалист должен быть высоко 

квалифицирован, быть в состоянии оценить теку-

щую обстановку на рынке, соответственно, высоко-

оплачиваемым. В результате его проделанной ра-

боты будет набор параметров с весовыми коэффи-

циентами и неким значением, которое необходимо 

достичь и/или преодолеть, для того чтобы потенци-

альный заёмщик считался способным погасить ис-

прашиваемый кредит. Значительная часть получен-

ных результатов являются субъективными и, как 

правило, статистически необоснованные. В конеч-

ном итоге, полученная модель не в полном объеме 

отвечает текущему положению дел. Финансовым 

результатом такого решения будет более высокая 

процентная ставка кредитования, предлагаемая 

кредитной организацией, для покрытия риска не-

платежей.  

Из этого следует, что основные недостатки 

скоринговой модели оценки кредитоспособности 

потенциального заёмщика – это: высокая стоимость 

адаптации используемой модели под текущую об-

становку, и большая вероятность ошибки модели 

при определении кредитоспособности потенциаль-

ного заёмщика, вызванная субъективным мнением 

специалиста.  

Одним из способов решения подобной задачи 

является применение алгоритмов, решающих за-

дачи классификации. Задача классификации – это 

задача отнесения какого-либо объекта (потенциаль-

ный заёмщик) к одному из заранее известных клас-

сов (одобрить кредит/отказать). Задачи такого рода 

хорошо решаются одним из методов Data Mining – 

с помощью деревьев решений. Деревья решений – 

это один из методов автоматического анализа дан-

ных. Получаемая модель – это способ представле-

ния правил в иерархической, последовательной 

структуре, где каждому объекту соответствует 

единственный узел, дающий решение. 

Сущность данного метода заключается в сле-

дующем: 

Используя данные за прошлые периоды стро-

ится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на 

основе которых строится дерево, заранее известен. 

В нашем случае должно быть известно, была ли 

возвращена основная сумма долга и проценты, 

были ли просрочек в платежах. При построении де-

рева все известные ситуации обучающей выборки 

сначала попадают в верхний узел, а потом распре-

деляются по узлам, которые в свою очередь также 

могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий 

разбиения – это различные значения какого-либо 

входного фактора. Для определения поля, по кото-

рому будет происходить разбиение, используется 

показатель, называемый энтропия – мера неопреде-

ленности. Выбирается то поле, по которому при 

разбиении устраняется больше неопределенности. 

Неопределенность тем выше, чем больше примесей 

(объектов, относящихся к различным классам) 

находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если 

в узле будут находиться объекты, относящиеся к 

одному классу. 

Полученную модель используют при опреде-

лении класса (Давать/Не давать кредит) вновь воз-

никших ситуаций (поступила заявка на получение 

кредита). 

При существенном изменении текущей ситуа-

ции на рынке, дерево можно перестроить, то есть 

адаптировать к текущему положению дел. 

Данный метод оценки можно применить по от-

ношению к проблеме оценки благонадежности 

контрагента, то есть провести скоринг контрагента. 

Для этого необходимо сформировать ряд парамет-

ров на основе, которых будет строиться скоринго-

вая модель. Например, ряд этих параметров может 

выглядеть следующим образом: 

 Срок работы компании; 
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 Размер уставного капитала; 

 Является ли юридический адрес, адресом 

массовой регистрации; 

 Находится ли контрагент на стадии ликви-

дации; 

 Есть ли у компании убытки; 

 Участие в судебных разбирательствах; 

 Соблюдение платежной дисциплины; 

 Соотношение среднемесячной выручки 

контрагента и размера задолженности; 

 Рентабельность продаж; 

 Наличие просроченной кредиторской за-

долженности; 

 Наличие просроченной дебиторской задол-

женности и т.д. 

На основании данных показателей, приведем 

пример получения результата: 

Вопросы: Срок работы компании больше 2 лет: 

Да > Размер уставного капитала больше 50 000 у.е.: 

Да > Является ли юридический адрес, адресом мас-

совой регистрации: Нет > Находится ли контрагент 

на стадии ликвидации: Нет > Есть ли у компании 

убытки: Нет > Участвует в судебных разбиратель-

ствах: Нет > Соблюдает платежную дисциплину: 

Да > Рентабельность продаж больше 0: Да > Нали-

чие просроченной кредиторской задолженности: 

Нет > Наличие просроченной дебиторской задол-

женности: Нет. 

Ответ: Контрагент благонадежен. 

Используя такой подход, можно устранить 

сразу оба вышеописанных недостатка скоринговой 

системы для оценки благонадежности контрагента. 

А именно: 

Стоимость адаптации сводится практически к 

минимуму за счёт того, что алгоритмы построения 

модели классификации (дерево решений) – это са-

моадаптируемые модели (человеческое вмешатель-

ство минимально). 

Высокое качество результата за счёт того, что 

алгоритм выбирает наиболее значимые факторы 

для определения конечного ответа. Плюс ко всему 

полученный результат является статистически 

обоснованным. 

Приведенный выше пример – это довольно 

грубый вариант того, как можно использовать ме-

тоды интеллектуального анализа данных, в частно-

сти, деревья решений, для получения поставленной 

задачи: уменьшения риска при совершении сделок 

с контрагентом. Хотя и при таком первом прибли-

жении наблюдаются положительные результаты. 

Дальнейшие усовершенствования могут затраги-

вать такие моменты, как: более точный подбор 

определяющих контрагента факторов; изменение 

самой постановки задачи; в данной статье не гово-

риться об очистке исходных данных, хотя, как по-

казывает практика, использование предобработки 

исходных данных позволяет заметно улучшить ка-

чество результата и является важным этапом при 

комплексном подходе к решению любой задачи 

анализа данных. 

Данную модель скоринга контрагентов можно 

применить в существующей в компании CRM-

системе, реализовать непосредственно в самой 

CRM, либо как отдельный модуль, который будет 

выгружать исходные данные из базы данных, полу-

чать результат и транслировать его в интерфейс 

CRM-системы. 

Таким образом, проводя проверку контр-

агента, компания защитит себя от работы с небла-

гонадежными контрагентами, а значит, снизится 

вероятность возникновения различных неприятно-

стей, что положительно скажется на деятельности 

компании. 
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Аннотация. 

DevOps в настоящее время много обсуждается в сфере бизнес-информатики. BizDevOps упомина-

ется редко. В статье рассматриваются различные интерпретации идеи BizDevOps. Это необходимо для 

понимания нового формата описания функциональных и нефункциональных требований в быстроменяю-

щейся бизнес-среде. Такие бизнес-требования могут быть описаны моделями на разном уровне детали-

зации. Пользовательские истории и пользовательские сценарии могут стать основой коммуникации 

между заинтересованными сторонами как со стороны подразделений разработки, так и бизнес-депар-

таментов. Статья посвящена тому, как формат требований позволяет соединить различные подразде-

ление в единое целое в рамках общего процесса разработки нового функционала. [2] 

Abstract. 

DevOps is currently much discussed in the field of business Informatics. BizDevOps is rarely mentioned. The 

article discusses various interpretations of the idea of BizDevOps. This is necessary to understand the new format 

for describing functional and non-functional requirements in a rapidly changing business environment. Such busi-

ness requirements can be described by models at different levels of detail. User stories and user scenarios can be 

the basis for communication between stakeholders from both development and business departments. The article 

is devoted to how the format of requirements allows you to connect different departments into a single unit within 

the overall process of developing new functionality. [2] 
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Разработка программного обеспечения связана 

с развитием бизнеса. Например, для многих финан-

совых организаций оказалась стёрта грань между 

областью информационных технологий и финансо-

выми функциями. Одна из важных причин такого 

перехода – это высокая конкуренция на рынке 

услуг. В настоящее время все сквозные бизнес-про-

цессы должны поддерживаться с помощью инфор-

мационных технологий. 

Поэтому развитие технологичного бизнеса 

связано с перманентной разработкой программного 

обеспечения. Новые требования проектирования 

бизнес-процессов и программного обеспечения по-

являются практически ежедневно. [1] 

Непрерывное развитие бизнеса хорошая цель 

для совместной разработки программного обеспе-

чения и сквозных бизнес-процессов.  

DevOps (соединение разработки и эксплуата-

ции) играет центральную роль в структурном под-

ходе к организации ИТ-департаментов сегодня в 

больших организациях. 

«DevOps - это набор практик, предназначен-

ных для сокращения времени между технической 

поддержкой системы и процессом внесения изме-

нений в программного обеспечение, находящееся в 

процессе эксплуатации, обеспечивая при этом вы-

сокое качество вносимых изменений и уровня под-

держки». DevOps направлен на сокращение инкре-

ментальных циклов разработки с месяцев до дней 

или даже чаще. Такое сжатие циклов во времени 

становится возможным благодаря использованию 

гибких практик разработки, широкой автоматиза-

ции процессов проверки качества выпускаемых 

программных продуктов, постоянной адаптации и 

эмпирическому контролю. 

Для многих проектов по разработке программ-

ного обеспечения характерен переход от DevOps к 

BizDevOps. Новый подход в первую очередь влечёт 

изменения спецификации требований для исполь-

зования в контексте.  

BizDevOps 

Развитие бизнеса – это больше, чем продажи. 

Развитие бизнеса является функцией компании, не-

обходимой для достижения компанией своих це-

лей.  

Cотрудничество людей из бизнеса и разра-

ботки программного обеспечения наиболее важный 

аспект BizDevOps. Более тесная и непрерывная 

связь между бизнесом и функциями разработки 

программного обеспечения важны для реакции на 

изменения рынка.  

ИТ-специалисты являются профессионалами в 

разработке и поддержки ИТ-систем. Бизнес-мене-

джеры понимают обоснование ИТ-систем с точки 

зрения бизнес-целей. 
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Подход BizDevOps стирает границу между от-

дельными дисциплинами: он направлен на перерас-

пределение обязанностей между ИТ-

специалистами и бизнес-менеджерами. 

Сотрудники из бизнес-домена и разработчики 

программного обеспечения должны работать вме-

сте. Это является новым вызовом времени. Чтобы 

ответить на этот вызов нужно разобраться как 

наиболее эффективно разрабатываться и уточнять 

требования к разработке. [4] 

Сценарии 

Сценарии состоят из последовательности дей-

ствий. Сценарии могут быть описаны на разном 

уровне. Можно подготовить описание исключи-

тельно событий, а можно сделать дизайн сквозного 

процесса от клиента до клиента. Сценарии дальше 

могут ложиться в основу разработки продукта. На 

каждом шаге описания можно учесть нюансы пове-

дения пользователя. [3] [5] 

Пользовательские истории 

Термин пользовательские истории – это новый 

формат описаний требований пользовательского 

опыта. Такие истории являются частью дизайна 

пользовательского опыта. 

Пользовательские истории могут быть запи-

саны в формате я как [роль] хочу [функционал] для 

того чтобы [причины]. [1] 

Пример: «Я как клиент банка хочу оплатить 

счета за квартиру онлайн, чтобы не ходить в отде-

ление банка.» 

Одна часть пользовательской истории отве-

чает за мотивацию, а другая задаёт правильный 

контекст. 

Пользовательские истории отражают пользо-

вательский опыт и задают контекст для связи идей 

проектирования и людей, которые будут использо-

вать продукт. 

Такой формат описания требования добавляет 

прозрачности о информации о пользователях и про-

блемах, которые надо решить. Понимание целей 

клиента первоочередная задача при формулировке 

бизнес-требований. Когда мы будем в дальнейшем 

анализировать данные, то сможем проассоцииро-

вать пользовательский путь с данными аналитики. 

На языке пользовательских историй можно описать 

инновации, закрыть конкретную проблему пользо-

вателя через предложенное разработчиками реше-

ние. [1] 

Через использование пользовательские исто-

рии как точки фокуса рассмотрения задач и целей 

мы можем обсуждать прототипы и концепты но-

вого дизайна. 

Пользовательские истории могут быть запи-

саны и сопровождаться видео, анимацией и презен-

тационными материалами. Основные проблемы и 

решения обсуждаются отрыто через фокус на кон-

кретных аспектах. Обсуждение устанавливает 

прочную связь между командой и заинтересован-

ными сторонами из бизнес-домена. 

Другая возможность к описанию требований 

была предложена Иваром Якобсоном. Он предло-

жил использовать «варианты использования» для 

описания взаимодействия между системой и акто-

рами. Актор может использовать информационную 

систему. Диаграмму вариантов использования 

можно нарисовать и визуальный способ отображе-

ния упрощает понимание заинтересованными сто-

ронами. [3] 

Часто последовательность действий можно 

описать через различные варианты использования 

и не может быть при этом заключена в формули-

ровку одного предложения пользовательской исто-

рии. 

Заключение и вывод 

Различные подходы нужно сочетать при опи-

сании требований. Чтобы прийти от идеи непре-

рывной интеграции и BizDevOps нужно наладить 

коммуникацию между стейкхолдерами от бизнеса 

и ИТ-департамента. 

Пользовательские истории, сценарии, вари-

анты использования – это инструмент взаимных 

коммуникаций. Можно использовать набор из гото-

вых паттернов для написания и разделения пользо-

вательских историй. 

Основной целью метода BizDevOps является 

совместная работа бизнеса, разработки и специали-

стов поддержки. Аналитику систем и бизнес-сцена-

рия надо использовать для быстрой петли обратной 

связи и эмпирического контроля. [4] 

Бизнес-процессы должны поддерживаться 

программными системами. Требования к этим си-

стемам должны быть определены таким образом, 

чтобы сотрудники бизнес-департамента могли изу-

чить документацию. Описание пользовательского 

опыта в виде сценариев понятный для всех заинте-

ресованных сторон метод работы. [6] 

В статье были описаны базовые принципы об-

мена требованиями через пользовательские сцена-

рии, пользовательские истории и варианты исполь-

зования.  

Пользовательские истории являются подходя-

щим инструментом для общения между бизнесом, 

разработчиками и сотрудниками поддержки. Они 

могут дополнительно мотивировать людей на тес-

ный контакт и могут быть использованы в целях 

управления командами. 

Возможны уточнения историй к более точным 

спецификациям, таким как варианты использова-

ния. [3] 

Всё вместе создаёт инструментарий для ис-

пользования метода BizDevOps, который даёт кон-

курентные преимущество для больших организа-

ций с большой долей информационных технологий 

в продуктах организации. 
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THE EXPERIMENTAL TECHNIQUE FOR STUDYING THE EXPOSURE OF ELECTRIC CURRENT 

ON ROOTING OF VINE GRAPES 

 

Аннотация. 

Рассмотрена установка по электростимуляции черенков винограда сорта «Первенец Магарача» пу-

тем их погружения в ванну с электропроводящей жидкостью. Приведены необходимые параметры их 

обработки: продолжительность, уровень прикладываемого напряжения.  

Abstract. 

The installation on electrostimulation of cuttings of grapes of the “Firstborn Magaracha” variety by their 

immersion in a bath with an electrically conductive liquid is considered. The necessary parameters for their pro-

cessing are given: duration, level of applied voltage. 
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С целью выявления граничных условий прове-

дения полномасштабного эксперимента был прове-

ден эксперимент на одиночных виноградных че-

ренках [2]. 

План проведения эксперимента (рисунок 1) 

предусматривает 12 различных вариантов обра-

ботки [3]. Используются четыре уровня напряже-

ния. Каждый уровень используется в трех вариан-

тах: 

 переменный ток; 

 постоянный ток («плюс» на верхний срез, 

«минус» на нижний); 

 постоянный ток («минус» на верхний срез, 

«плюс» на нижний). 

Установка для проведения эксперимента со-

стоит из 13 ванн (12 – эксперимент, 1 – контроль) в 

http://ceur-ws.org/Vol-1796/crepaper
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каждой из которых находилось по 20 двухглазко-

вых черенков винограда сорта «Первенец Мага-

рача» (4 повторности по 5 штук в каждой) [4, 7]. 

Ванна представляет собой емкость из не про-

водящего ток материала. На дно ванны укладыва-

ется нижний электрод, который выполнен из пла-

стины нержавеющей стали толщиной 1 мм. Элек-

трод располагается по всей площади ванны [1]. 

 

 
Рис. 1. План проведения эксперимента 

 

 
Рис. 2. Схема размещения черенков в ванне и подвода к ним тока  

[а) вид сверху; б) вид сбоку]: 1 – черенок; 2 – ванна; 3 – игольчатый электрод;  

4 – пластинчатый электрод,  5 – слой стеклоткани; 6 – токоподводящая жидкость. 

 

Черенки устанавливались в ванну на нижний электрод вертикально [9]. Чтобы исключить непосред-

ственный контакт нижнего среза черенка и электрода, между ними был проложен слой стеклоткани. В 

ванну наливалась токоподводящая жидкость до уровня покрытия нижнего узла [10]. 

В верхний срез каждого черенка вводился игольчатый электрод, выполненный из нержавеющего 

сплава. Электрод вводился в ксилему на глубину 3 мм [5]. 
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема установки. 

 

В каждой ванне черенки разбивались на 4 

группы по 5 штук в каждой (рисунок 2). В группе 

черенки верхними электродами соединялись и под-

ключались к электрической схеме через разъем. 

В разработанной электрической схеме (рису-

нок 3) [8] в качестве источника питания использо-

вался понижающий трансформатор Т1 с 4 вторич-

ными обмотками. Переменное напряжение снима-

лось непосредственно с вторичных обмоток 

трансформатора, а постоянное – с выпрямительных 

мостов VD1…VD4, разъемы X1…X12 служат для 

контроля тока. 

 Использовалось 4 уровня напряжения в 2; 5; 

15; 30 вольт, как переменного тока, так и постоян-

ного. Установлено, что при напряженности элек-

трического поля в черенке в 7 В/см  в последнем 

начинают происходить тепловые процессы 

(нагрев), приводящие в дальнейшем к гибели, по-

этому верхняя граница уровней напряжения при-

нята в 30 вольт [6]. 

Экспозиция обработки составляла 70 часов.  

Список литературы 

1. Гранкина, Н. А. Электрофизические свой-

ства 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. 

2. Кудряков, А. Г. Повышение способности 

корнеобразования виноградных черенков с помо-

щью электрического тока / А. Г. Кудряков, Г. П. Пе-

рекотий, П. П. Радчевский, А. С. Лыков, С. Ю. Без-

лер // Механизация и электрификация сельского хо-

зяйства, № 8, 2007 – С. 16а-17. – ISSN: 0206-572X. 

3. Кудряков, А. Г. Применение электрического 

тока для повышения корнеобразовательной способ-

ности виноградных черенков / А. Г. Кудряков, Г. П. 

Перекотий, П. П. Радчевский // Труды Кубанского 

государственного аграрного университета, № 394, 

2002. – С. 137. 

4. Кудряков, Александр Георгиевич. Стимуля-

ция корнеобразования черенков винограда электри-

ческим током : диссертация ... кандидата техниче-

ских 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. Пе-

рекотий, П. П. Радчевский, А. С. Лыков, С. Ю. Без-

лер // Механизация и электрификация сельского хо-

зяйства, № 8, 2007 – С. 16а-17. – ISSN: 0206-572X. 

6. Кудряков, А. Г. Применение электрического 

тока для повышения корнеобразовательной способ-

ности виноградных черенков / А. Г. Кудряков, Г. П. 

Перекотий, П. П. Радчевский // Труды Новосибир-

ского государственного архитектурно-строитель-

ного университета (Сибстрин). 2002. № 394. С. 137. 

7. Кудряков, А. Г. Стимуляция корнеобразова-

ния черенков винограда электрическимтоком / А. Г. 

Кудряков: авт. дис … канд. техн. наук.-Краснодар, 

1999.-23с. 

8. Патент RU № 2211558 МПК 7A 01G 7/04 A, 

7A 01G 17/00 B. Способ стимулирования корнеоб-

разования черенков древесных растений / Г. П. Пе-

рекотий, А. Г. Кудряков, П. П. Радчевский. – Бюл. 

№ 25 от 10.09.2003 г. 

9. Перекотий, Г. П. Стимулирующее действие 

электрического тока на корнеобразование посадоч-

ного материала винограда / Г. П. Перекотий, А. Г. 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / TECHNICAL SCIENCE 193 

 

Кудряков, А. В. Винников // Труды Кубанского гос-

ударственного аграрного университета, № 346, 

1996. – С. 153. 

10. Турчанин, О. С. Расчет соотношения 

между объемами токоподводящей жидкости и ви-

ноградных черенков при электростимуляции / 

О. С. Турчанин, Ю. А. Коваленко, А. Л. Титарев-

ский, В. А. Щебетеев, Н. И. Сбитнева // Сolloquium-

journal, № 7 (31), 2019, Ч. 2 – С. 72-75. – ISSN 2520-

6990. 

 

УДК 631.3.004.67 + 628.2.004.67 + 621.791.65 

Масенко А. В. 

Старший преподаватель кафедры 

Щебетеев В. А. 

Обучающийся 3-го курса направления бакалавриата  

Коваленко Ю. А. 

Обучающаяся 3-го курса направления бакалавриата  

Сбитнева Н. И. 

Обучающаяся 3-го курса направления бакалавриата  

Титаревский А. Л.  

Обучающийся 3-го курса направления бакалавриата 

Кафедра применения электрической энергии факультета энергетики  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,  

г. Краснодар, РФ 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЧЕРЕНКОВ 

ВИНОГРАДА 

 

Masenko A. V. 

senior lecturer of the department 

Shchebeteev V. A. 

third-year undergraduate student 

Kovalenko J. A. 

third-year undergraduate student  

Sbitneva N. I. 

third-year undergraduate student 

Titarevsky A. L. 

third-year undergraduate student 

Electricity Application Department of the Energy Faculty  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

“Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin”, Krasnodar, Russia 

 

THE DETERMINATION OF PARAMETERS OF THE CIRCUIT TREATMENT BY ELECTRIC 

CURRENT OF VINE GRAPES 

 

Аннотация 

Для электростимуляции черенков винограда переменным током пониженного напряжения необхо-

димо знать электрические параметры элементов, входящих в замкнутую цепь: сопротивление обраба-
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тов. С этой целью предлагается методика их замера. 

Abstract 

To electrostimulate grapes cuttings with alternating current of undervoltage, it is necessary to know the elec-

trical parameters of the elements included in the closed circuit: the resistance of the processed material, the re-

sistance of the current-carrying solution, the resistance of the transition contacts. For this purpose, a method of 

measuring them is proposed. 
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Cогласно [4, 7], одним из путей достижения 

максимального коэффициента полезного действия 

установки для электростимуляции черенков вино-

града является подбор оптимального соотношения 

между удельными сопротивлениями токоподводя-

щей жидкости и обрабатываемых черенков. 

Коэффициент полезного действия установки 

определяется 

1

2

P

P
η  , (1) 
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где Р1 – мощность, потребляемая установкой, 

Вт;  

Р2 – мощность, потребляемая черенками, Вт. 

 

11 UIP  ; (2) 

ч

2
2

2
R

U
P 

, (3) 

где I – ток, протекающий по цепи обработки, 

А;  

U1 – напряжение, подаваемое на установку, В;  

U2 – падение напряжения на черенках, В;  

Rч – сопротивление черенков, Ом. 

Подставляя (2) и (3) в (1), получаем 

ч1

2
2

RUI

U
η


  (4) 

 

Таким образом, подставляя различные значе-

ния Rч в (4), находим максимальный коэффициент 

полезного действия цепи обработки [2, 3].  

Для определения коэффициента полезного 

действия  при различных значениях Rч разрабо-

тана и изготовлена установка (рисунок 1). Уста-

новка представляет собой емкость из стекла, на дно 

которой помещен плоский электрод 4 из нержавею-

щей стали толщиной 1 мм. Сверху емкость закры-

вается крышкой, в которую вставлен такой же элек-

трод 1 [8].  

 
Рис. 1. Схема установки для определения оптимального соотношения  

между удельными сопротивлениями жидкости и черенков:  

1 – верхний электрод; 2 – токоподводящая жидкость; 3 – макет черенка винограда;  

4 – нижний электрод; R1 – магазин сопротивлений. 

 

В процессе эксперимента использовался макет 

черенка винограда 3, который представляет собой 

цилиндр, изготовленный из изоляционного матери-

ала [5]. 

По торцам цилиндра закреплены плоские элек-

троды 5 и 6, для того чтобы в процессе экспери-

мента резистором R1 изменять удельное сопротив-

ление макета черенка и измерять значение падения 

напряжения на последнем. Изменением величины 

резистора R1 устанавливались различные варианты 

эксперимента. Макет черенка устанавливался в ем-

кость, туда же наливалась токоподводящая жид-

кость 2. Емкость закрывалась крышкой. На верхний 

1 и нижний 4 электроды подавалось напряжение не-

обходимого уровня. Использовалось напряжение в 

5, 10, 20 вольт переменного тока частотой 50 Гц [6]. 

Измерения удельного электрического сопро-

тивления жидкости проводились на установке (ри-

сунок 2), которая представляет собой стеклянную 

трубку с впаянным с одной стороны плоским элек-

тродом из нержавеющей стали. Трубка устанавли-

валась вертикально, в нее наливалась токоподводя-

щая жидкость [9]. 
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Рис. 2. Установка для определения удельного сопротивления токоподводящей жидкости 

 

Сверху на жидкость устанавливался верхний 

электрод из такого же материала, как и нижний 

электрод [10]. Величина сопротивления столба 

жидкости измерялась методом «вольтметра-ампер-

метра». 

Зная диаметр и высоту столба жидкости, нахо-

дим удельное сопротивление токоподводящей жид-

кости [1] 

L4

DRπ
ρ

2
ж

ж



  (5) 

где Rж – сопротивление столба жидкости, Ом;  

D – диаметр столба жидкости, м;  

L – высота столба жидкости, м. 
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 Известно, что механические транспортные 

средства причисляются к источникам повышенной 

опасности. Поэтому качественная организация до-

рожного движения — а в первую очередь разра-

ботка и внедрение актуальных нормативных актов 

— отвечает интересам общества и государства. С 

целью обеспечения безопасности дорожного дви-

жения законодательная база должна охватывать 

максимально возможное количество ситуаций, воз-

никающих в процессе общественных отношений в 

сфере дорожного движения, а составляющие ее 

нормативные акты — иметь однозначную трак-

товку. 

Несоответствующими приведенным требова-

ниям выглядят [1, 4] в части регламентации распо-

ложения транспортных средств на проезжей части. 

П. 5 ст. 10 [1], п. 9.2 [4] запрещают водителям 

транспортных средств (ТС) въезжать на полосу, 

предназначенную для встречного движения, с це-

лью обгона или объезда препятствия; п. 9.9 [4] за-

прещает движение ТС по обочинам и разделитель-

ным полосам. При этом в случае дорожно-транс-

портного происшествия водитель обязан 

остановить ТС, выставить знак аварийной оста-

новки и не перемещать предметы, имеющие отно-

шение к происшествию [4, п. 2.5]. В большинстве 

случаев выполнение перечисленных действий со-

здает помехи для других участников дорожного 

движения, что препятствует достижению одной из 

основных целей [3] — увеличению пропускной 

способности дорог.  

Следует отметить, что работа по модернизации 

законодательной базы проводится: так, сравни-

тельно недавно в [4] были добавлены пункты, воз-

лагающие на водителей по возможности освобож-

дать проезжую часть с целью исключения создания 

помех для остальных участников движения. Од-

нако, во-первых, упомянутое действие предписыва-

ется совершать в ограниченном ряде случаев, а во-

вторых, зачастую водители пренебрегают данным 

предписанием, несмотря на возможность примене-

ния к ним штрафных санкций [2, ст. 12.26, п. 1]. Та-

ким образом, зачастую возникает ситуация, когда 

водители ТС не могут совершить объезд препят-

ствия, не нарушая требований тех или иных пунк-

тов Правил дорожного движения.  

Из вышесказанного следует недостаточность 

текущего уровня проработанности законодатель-

ной базы в сфере организации дорожного движе-

ния. Предлагается следующее решение — внести в 

соответствующие нормативные правовые акты (а 

именно, [4]) дозволение для водителей ТС отсту-

пать от требований приведенных в абзаце 2 данной 
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статьи положений, если это необходимо для объ-

езда препятствия. Важно отметить, что схожие по 

своему существу дозволения на пересечение 

сплошной линии разметки действуют в ряде других 

государств [5, 6, 7]. 
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Введение 

В настоящее время большое значение преобра-

жает переработка углеводородов с целью получе-

ния ценного для синтеза газа и жидких продуктов, 

которые можно использовать для получения топ-

лив. Из литературных данных известно, что при 

применении в процессе пиролиза цеолитсодержа-

щих катализаторов удается повысить выход фрак-
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ции С2-С4, а также можно перерабатывать различ-

ного вида сырье вплоть до вакуумного газоля и ма-

зута. Поэтому целью нашей работы явилось прове-

дение каталитического пиролиза прямогонной бен-

зиновой фракции из смеси Бакинских нефтей в 

присуствии никельмодицированного морденита 

месторождения Нахичевань (Азербайджанская Рес-

публика).  

Нами изучалось влияние степении деаромати-

зации сырья на показатели процесса коксования по-

лучаемой в пиролизе тяжелой смолы. 

Методика проведения эксперимента 

 В качестве сырья нами использована прямо-

гонная фракция, выкипающая в пределах 130-

2300С. 

Плотность, 𝜌4
20кг/м3 810,0 

Содержание, %масс: 

a) парафино-нафтеновые углеводороды 87,11 

б) ароматические углеводороды 12,5 

с) непредельные 0,25 

г) серы 0,14 

 В качестве катализатора использовался мор-

денит следующего состава: SiO2-72.08%; Al2O3-

12.18%; Fe2O3-0.95%; CaO-0.86%, SrO-012%; K2O-

2.09% ; Na2O-1.04%; H2O-10.68%. 

 Никелмодифицированную форму морденита 

нами была получена путем ионного обмена в рас-

творе NiCl2·6H2O. Содержание никеля составляло 

7%. Процесс каталитического пиролиза фракции 

130-2300С.  

Процесс проводился на лабораторный уста-

новке, представленной на рис.1. 

 
Рис 1. Схема лабораторной установки процесса термического и каталитического пиролиза 

 

1-сырьевая бюретка; 2-кранники; 3-аллонж; 4-

накладка; 5-электрическая печь; 6-реактор; 7-

насадки; 8-реакционная зона; 9-термопара; 10-по-

тенциометр; 11-терморегулятор; 12-холодильник; 

13-колба приемная; 14-колба промежуточная; 15-

абсорбер; 16-отвод газового счетчика; 17-зажим 

средний; 18-газовый счетчик; 19-байпас входа газа; 

19а-байпас выхода газа; 20-зажим крайний; 21-пик-

нометр газовый; 22-22а кран пикнометра. 

Основные свойства коксов в значительной сте-

пени зависят от того, из каких продуктов нефтепе-

реработки они получены [1-4]. Применение тяже-

лой смолы пиролиза в качестве сырья коксования 

значительно улучшает качественные показатели 

кокса и его структурные характеристики. Это свя-

зано с тем, что в тяжелой смоле пиролиза содер-

жится значительное количество полициклических 

ароматических углеводородов, а также низким со-

держанием серы [5-8].  

В данной статье рассмотрены особенности 

процесса каталитического пиролиза прямогонной 

бензиновой фракции 130-2300С в присутствии ни-

кельмодифицированного морденита, а также влия-

ние степени деароматизации сырья каталитиче-

ского пиролиза на показатели процесса коксования 

получаемой в ходе пиролиза тяжелой смолы.  

В качестве сырья процесса каталитического 

пиролиза была использована прямогонная фракция, 

выкипающая в пределах 130-2300С из смеси Бакин-

ских нефтей:  

 

Плотность, 𝜌4
20, кг/м3 ………………. 810,0 

Содержание, % масс.   

a) парафино-нафтено-

вые углеводороды 

……………… 87,11 

b) ароматические угле-

водороды 

………………. 12,5 

c) непредельные углево-

дороды 

………………. 0,25 

d) серы  ………………. 0,14 

Методики проведения процессов каталитиче-

ского пиролиза и коксования, а также анализа полу-

чаемых продуктов приведены в работах [9]. 

В качестве катализатора нами применен ни-

кельмодифицированный морденит (месторождение 

Нахичевань, Азербайджан).  

В состав морденита входят: SiO2 – 72,08%; 

Al2O3 – 12,18%; Fe2O3 – 0,95%; CaO – 0,86%; SrO – 

0,12%; K2O – 2,09%; Na2O – 1,04%; H2O – 10,68%. 

Никельмодифицированную форму морденита по-

лучали методом ионного обмена в растворе NiCl2 · 

6H2O. Содержание никеля составляло 7%.  

Экстракция ароматических углеводородов из 

бензиновой фракции проводилась с применением 

смешанного растворителя метилпирролидон – три-

этиленгликоль [10]. 
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Таблица. 1  

Материальный баланс каталитического пиролиза фракции 130-2300С 

Компоненты  Температура процесса, 0С 

500 600 700 

1 Газ 70,9 72,95 78,8 

2 Легкая смола пиролиза 22,75 21,55 16,92 

3 Тяжелая смола пиролиза 8,94 5,22 4,12 

4 Кокс  0,41 0,28 0,16 

Согласно имеющимся в литературе данным 

[11], проведение пиролиза в присутствии катализа-

торов, позволяет вести процесс при более низких 

температурах, чем термический. Поэтому, нами 

при проведении исследований температура про-

цесса изменялась в интервале 500-7000С. Матери-

альный баланс каталитического пиролиза представ-

лен в таблице 1.  

 

Таблица. 2 

Состав продуктов каталитического пиролиза фракции 130-2300С 

Компоненты  Температура процесса, 0С 

500 600 700 

Газ 

водород 0,7 0,4 0,08 

метан 8,1 7,7 4,0 

этилен 39,3 41,55 45,5 

пропилен 20,7 22,0 27,52 

дивинил 2,1 2,2 1,7 

Σ непредельных у/в 62,0 64,85 74,72 

Легкая смола пиролиза 

Σ непредельных и парафино-нафтеновых у/в 13,45 11,95 7,22 

бензол 4,5 4,6 4,6 

Σ ароматических С7-С9 4,8 5,0 5,1 

Тяжелая смола пиролиза 

Σ парафино-нафтеновых у/в 4,58 0,68 0,72 

ароматические у/в  2,46 2,79 2,55 

смолы 1,2 1,15 0,65 

асфальтены 0,7 0,6 0,2 

В таблице 2 представлен состав продуктов ка-

талитического пиролиза. Данные, представленные 

в таблицах 1 и 2 свидетельствуют о том, что с по-

вышением температуры увеличивается выход газа, 

в особенности этилена и пропилена, и уменьшается 

суммарный выход смолы в основном за счет сниже-

ния содержания непредельных и парафино-нафте-

новых углеводородов.  

При этом, выход этилена в среднем на 5-9% 

выше, а смолы пиролиза более, чем на 2%, чем при 

той же температуре, но в условиях термического 

пиролиза (рис.2). Подобная тенденция сохраняется 

и для пропилена, максимальный выход которого 

наблюдался в условиях каталитического пиролиза 

при 6500С. 

 
Рис.2. Температурная зависимость выхода продуктов термического  

(сплошная линия) и каталитического пиролиза (пунктирная линия): 

1 – этилен; 2 – пропилен; 3 – тяжелая смола пиролиза. 
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В таблице 3 приведены показатели тяжелой смолы, полученной в процессе каталитического пиролиза 

при температуре 6500С.  

Известно, что наряду с технологическими факторами, такими как температура, время контакта, пар-

циальное давление углеводородов, на показатели пиролиза оказывает влияние углеводородный состав сы-

рья, в частности содержание ароматических углеводородов [5-8, 11]. Показатели процесса каталитиче-

ского пиролиза фракции 130-2300С подвергнутой различной степени деароматизации приведены на рис.3. 

 
 Рис.3. Влияние степени деароматизации сырья на выход продуктов  каталитического пиролиза: 

 1 – газ; 2 – легкая смола пиролиза; 3 – тяжелая смола пиролиза;  4 – кокс. 

 

Таблица 3 

Показатели тяжелой смолы, полученной в процессе каталитического пиролиза  

при температуре 6500С 

 

В таблице 4 представлен состав газа, легкой и тяжелой смолы каталитического пиролиза деаромати-

зированного сырья.  

При использовании деароматизированного сырья было отмечено увеличение выхода целевого про-

дукта пиролиза – газа, незначительного уменьшения выхода смолы, происходящее на фоне существенного 

снижения коксообразования (на 0,25%). Последнее является прямым следствием удаления из сырья пиро-

лиза высокоактивных предшественников кокса –полициклических ароматических углеводородов и приво-

дит к увеличению срока эксплуатации катализатора [6,11]. 

  

Показатели Значения 

Плотность при 20°С, г/см3 1,01 

Коксуемость по Конрадсону, % 8,6 

Йодное число, мг J2/100г  33,5 

50% выкипает при температуре, °С 264 

Групповой состав, % масс.  

масла 62,92 

смолы 14,6 

асфальтены 22,4 

карбены и карбоиды 0,08 

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 21,3 

Содержание, % масс:  

серы 0,18 

воды 0,22 

механических примесей  0,004 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / TECHNICAL SCIENCE 201 

 

Таблица 4 

Состав продуктов каталитического пиролиза деароматизированного сырья 

* исходная, не подвергнутая деароматизации бензиновая фракция 130-230°С. 

* исходная, не подвергнутая деароматизации бензиновая фракция 130-230°С. 

Компоненты  Содержание ароматических углеводородов во фракции 

130-230°С, % масс. 

0,5 5 7,5 10* 

Газ  

водород 1,1 1,06 0,98 0,5 

Метан 10,6 10,3 9,95 9,1 

этилен 36,2 35,9 35,6 35,59 

пропилен 20,0 19,14 19,4 20,0 

дивинил 2,9 2,8 2,47 2,41 

Σ непредельных у/в 10,0 10,7 10,7 10,8 

 Легкая смола пиролиза 

Σ непредельных и парафино-нафтеновых у/в 5,67 5,94 6,99 7,83 

Бензол 6,0 5,7 5,0 4,6 

Σ ароматических С7-С9 5,4 5,5 5,65 5,68 

 Тяжелая смола пиролиза 

Плотность при 20°С, г/см3 0,99 1,0 1,006 1,009 

Коксуемость по Конрадсону, % 8,2 8,3 8,35 8,46 

Йодное число, мг J2/100г  35,6 34,9 34,2 33,9 

50% выкипает при температуре, °С 262 263 263 263 

Групповой состав, % масс. 

Масла 65,39 64,99 64,775 64,46 

Смолы 13,8 14,0 14,0 14,2 

асфальтены 20,8 21,0 21,2 21,5 

карбены и карбоиды 0,01 0,01 0,025 0,04 

Вязкость кинематическая при 100°С,мм2/с 20,7 20,9 20,99 21,15 

Содержание, % масс: 

Серы 0,09 0,1 0,11 0,13 

Воды 0,2 0,2 0,2 0,21 

механических примесей 0,001 0,001 0,002 0,003 

 

Образцы тяжелой смолы, полученные при каталитическом пиролизе исходной фракции, а также в 

различной степени деароматизаированного сырья, далее были подвергнуты коксованию при температуре 

500°С. Полученные результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Материальный баланс коксования тяжелой смолы пиролиза 

Компоненты  Смола пиролиза, полученная из бензиновой  фракции 130-

2300С, с содержанием  ароматических углеводородов, % масс. 

0,5 5 7,5 10* 

Газ 5,7 7,0 7,6 10,2 

Бензин коксования (40-195°С) 12,4 13,1 14,3 15,9 

Легкий газойль (195-350°С) 30,2 28,6 28,2 26,4 

Тяжелый газойль (≥350°С) 39,6 34,8 29,5 24,0 

Кокс  12,1 16,5 20,4 23,5 

 

Сравнительный анализ показателей коксова-

ния тяжелой смолы пиролиза, полученной при ис-

пользовании деароматизированного и исходного, 

не подвергнутого деароматизации сырья, свиде-

тельствует о том, что при минимальное содержание 

ароматических углеводородов (0,5% масс.) сопро-

вождается увеличением выхода газойле коксова-

ния: на 6,2% и 18,2% масс. легкого и тяжелого со-

ответственно. Наряду с этим было отмечено сниже-

ние выхода других продуктов коксования: газа – на 

4,5% масс, бензина – на 5,6% масс, кокса – на 14,2% 

масс. 

Выводы:  

1. В условиях каталитического пиролиза 130 – 

2300С в присутствии никель модифицированного 

мордента выход этилена и пропилена удалось по-

высить на 8 и 10 % соответственно по сравнению с 

термическим пиролизом при одной и той же темпе-

ратуре 7000С. 

2. Сочетание режимов предварительной экс-

тракционной деароматизации фракции 130 – 2300С 

и её каталитического пиролиза сопровождается не-

значительным перераспределением продуктов пи-

ролиза и способствует уменьшению степени закок-

сования катализатора. 
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3. Результаты коксования смолы каталитиче-

ского пиролиза показывают возможность углубле-

ния термического крекинга. Уменьшение содержа-

ния ароматических углеводородов в сырье повы-

шает выход газовой фракции и уменьшает выход 

кокса.  
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Основными методами совершенствования биз-

нес-процессов являются: 

- методика быстрого анализа (FAST); 

- бенчмаркинг; 

- перепроектирование; 

- реинжиниринг. 

Реинжиниринг бизнес-процессов – наиболее 

радикальный из приведенных методов, позволяю-

щий взглянуть с другой точки зрения на бизнес-

процессы, определяющие деятельность организа-

ции. Процесс реинжиниринга может неоднократно 

повторяться для тех или иных процессов и имеет 

много этапов, каждый из которых ориентирован на 

улучшение работы предприятия. 

В отличие от других методов реинжиниринг 

бизнес-процессов (РБП) при идентификации узких 

мест формирует новые направления развития дея-

тельности компании или продукта, что позволит 

обнаружить инновационную направленность раз-

вития продукта. 

Целью реинжиниринга бизнес-процессов 

предоставления услуги ШПД является формирова-

ние такой структуры, которая способствовала по-

вышению конкурентоспособности компании и со-

гласовалась со стратегией ориентации услуги на 

многоотраслевых клиентов. 

Проект реинжиниринга производится на про-

тяжении всех этапов: 
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 планирование (формирование проекта 

РБП, его цели, задач, команды); 

 создание модели (создание текущей мо-

дели процессов организации, перепроектирование 

модели, выбор альтернативы, выработка рекомен-

даций); 

 преобразование (создание базиса для внед-

рения новой модели бизнес-процессов); 

 внедрение; 

 мониторинг процесса внедрения. 

Задачами для выполнения выше поставленной 

цели могут считаться те задачи, которые решаются 

на всех этапах: 

 оценка возможностей достижения улучше-

ний и установление целей;  

 выбор альтернативы проведения реинжи-

ниринга (систематический или «с чистого листа») 

во многом зависит от процесса;  

 выработка рекомендаций по улучшению;  

 анализ бизнес-процессов организации для 

выявления проблемных мест; 

 оценка перемен, требуемых для внедрения 

нового процесса;  

 создание благоприятного климата для пе-

ремен;  

 внедрение новой бизнес-модели; 

 мониторинг бизнес-процессов; 

оценка экономической эффективности и 

оценка результатов. 

Применение имитационного моделирования 

бизнес-процессов предприятия при реинжиниринге 

В таких проектах как РБП для получения зара-

нее спрогнозированных результатов и последую-

щего анализа альтернативных бизнес-моделей с це-

лью выбора и внедрения. 

Суть имитационного моделирования заключа-

ется в том, что изучаемая система заменяется моде-

лью с достаточной точностью, описывающей ре-

альную систему и с ней, проводятся эксперименты 

с целью получения информации об этой системе. 

Также имитационные модели позволяют учитывать 

факторы, которые затрудняют изучение предмет-

ной области при аналитическом исследовании . 

В реинжиниринге имитационное моделирова-

ние используют для определения изменений неко-

торых показателей, которые требуется усовершен-

ствовать: 

 затраты процесса; 

 продолжительность процесса; 

 количество обслуженных клиентов или ко-

личество произведенного продукта. 

Зачастую вместе с имитационным моделиро-

ванием проводят функционально-стоимостной ана-

лиз (ФСА). ФСА - метод расчета реальной стоимо-

сти продукта без учета организационной структуры 

компании. Его отличие состоит в том, что фокуси-

руется на подсчете стоимости процессов с целью 

правильного распределения ресурсов, а не на разде-

лении затрат на прямые и косвенные.Данный метод 

показывает производство каких продуктов может 

оказаться убыточным, и основе полученных дан-

ных можно принять корректирующие меры. 

Используя этот метод ФСА можно быстро оце-

нить объем прибыли, ожидаемый от производства 

того или иного товара или услуги. Таким образом, 

сумма затрат на выполнение всех шагов, которые 

были выполнены для производства конкретного 

продукта, составляет его себестоимость. 

При применении метода ФСА следует также 

применить метод ABC, который позволит в полной 

мере классифицировать ресурсы по степени их важ-

ности. 
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В условиях жесткой конкуренции, царствую-

щей на современном рынке продаж, есть острая 

необходимость проводить, как минимум один раз в 

год, стратегический анализ клиентской базы. Это 

требуется и для успешной деятельности компании, 

и повышения ее прибыли, а также при разработке 

или пересмотре стратегии (стратегического плана) 

развития, или среднесрочного планирования про-

даж. Но при наличии высокого уровня нестабиль-

ности внешней среды, т.е. вовремя кризисов, стра-

тегический анализ требуется экстерно проводить 

при наступлении такого рода изменений, чтобы 

иметь возможность стратегически выделить тех 

клиентов компании, которые, согласно оценке 

управленческой команды, могут потенциально 

быстро и успешно адаптироваться к возникающим 

изменениям. 

 Для торгующего субъекта хозяйствования 

стратегический анализ клиентской базы является 

отличным инструментом, позволяющим делать 

оценку текущего состояния клиентской базы, а 

также при помощи его можно создавать прогноз-

ные оценки будущего состояния клиентской базы. 

Ключевой целью стратегического анализа кли-

ентской базы является выделение из общего числа 

покупателей наиболее перспективной с точки зре-

ния продаж группы клиентов. Традиционно для вы-

деления используются количественные показатели 

прошлых периодов продаж, т.е. делают АВС-

анализ, однако не забывают при этом про каче-

ственную оценку приоритетной группы клиентов, 

которая является стратегически важным показате-

лем. А затем, на основе результатов анализа создать 

для наиболее приоритетных клиентов такое цен-

ностное предложение, которое станет конкурент-

ным преимуществом компании в будущем. 

Качественная оценка в стратегическом анализе 

клиентской базы - это выбор тех качественных ха-

рактеристик покупателей, основываясь на которых 

делают вывод о том, останутся ли в будущем эти 

клиенты с компанией, или они приверженцы ком-

пании, а также качественной оценкой оцениваются 

риски потери клиентов. Поэтому метод АВС-

анализа продаж будет ранжированием на три 

группы покупателей по приносимой доходности 

предприятию, т.е. критерий для разделения клиен-

тов на группы служит объем купленной ими про-

дукции [2,c.77]. Если представить эти группы в 

виде пирамиды, то во главе ее будут приверженцы. 

Согласно правилу Парето: «20 % стараний дают 80 

% результата, а остальные 80 % стараний — лишь 

20 % результата» [3]. Если это правило применить 

к продажам, то получится, что 20% (привержен-

цев), которые будут крупнейшими покупателями 

принесут компании 80% прибыли, а от остальных 

80% покупателей компания будет иметь лишь 20% 

прибыли [1c.148].  
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Рисунок 1. Пирамида принципов Парето 80\20 

 

Верхушка пирамиды –это те покупатели, кото-

рые принесли основную прибыль. Они привер-

женцы, поэтому работа с данной категорией в при-

оритете компании. Средина пирамиды -это катего-

рия постоянных покупателей, а в основании 

пирамиды та часть клиентов, которая принесла 

наименьший доход. Поэтому для компании не бу-

дет катастрофой потеря этой части покупателей.  

Но в науке и практике еще не создано единого 

стандарта по отнесению клиентов к группам А, В и 

С. Такой вид разделения имеет зависимость в 

первую очередь от масштабов бизнеса. Если это 

мелкий розничный магазин, то и суммы, определя-

ющие крупных клиентов, могут быть и 2 тысячи 

руб., а в оптовой торговле приносимый крупными 

клиентами доход компании может превышать раз-

мер в пару миллионов рублей. Только проведения 

стратегического АВС-анализа может дать опреде-

ление, каких из клиентов нужно относить к какой-

то из категорий. 

Если проведением ABC-анализа можно выде-

лять, как категорию клиентов, так и самые продава-

емые компанией товары. Достоинством данного 

анализа является то, что этот анализ можно делать, 

как по базе клиентов, так и по выручке, которую 

клиенты создают для бизнеса. То анализ по вы-

ручке даст разбивку клиентов аналогичной принци-

пам Парето 80\20:  

A — крупные клиенты. 

B — средние клиенты. 

C — малые клиенты. 

После проведения АВС - анализа нужно сде-

лать анализ XYZ, который поможет понять, ста-

бильность спроса на товары компании. 

XYZ-анализ ответит на вопрос, какая катего-

рия клиентов регулярно совершают покупки, а ка-

кие клиенты делают их от случая к случаю. XYZ-

анализ можно выделить и тех, кто купил товар 

лишь один раз. 

 Сегодня у бизнеса пришло понимание, что 

совмещение двух ключевых стратегических ин-

струментов, как ABC и XYZ-анализ будет более 

разносторонним и эффективным инструментарием. 

 Основу метода составляет формирование еди-

ной таблицы, в которой на основании полученных 

данных в ABC и XYZ-анализов по 9-ти группам 

распределяются объекты анализа [4, c.133]. Это 

распределение отражено в Таблице 1. 

Таблица 1.  
Распределение объектов по тенденции роста ценности (XYZ) и финансовой привлекательности (ABC) 
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Процесс выполнения совмещенного анали-
зов АВС и XYZ 9 

Выполняется совмещение АВС и XYZ-
анализов клиентской базы средствами Excel для 
ООО «Хитер Бобер»: 

1. Результаты ABC-анализа представляем в 
виде таблицы с разбивкой на группы клиентов. 

2. Затем подставляем в таблицу результаты  

клиентской базы в XYZ-анализе, т.е. создаем сов-
мещенную таблицу (можно добавлять в созданной 
таблице дополнительные столбцы).  

3. Каждого клиента в отдельном столбце обо-
значаем двумя буквами— это группы клиентов из 
АВС и XYZ-анализа. 

4. Таблицу совмещённого анализа можно 
формировать, основываясь на таблицах АВС и 
XYZ, которые уже заполненные. Общий вид таб-
лицы представлен на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Общий вид совмещенной таблицы 

 
Затем создается новая таблица из 9 ячеек, 3-х 

столбцов и 3-х строк (рис.2). Строки обозначаются 
как A, B и C, столбцы обозначаем как X, Y и Z. Эта 
таблица является матрицей совмещённого анализа, 
по ячейкам которой распределяют клиентов. 

Клиенты выступают в виде исследуемых объ-
ектов. Объекты размещаем в ячейках сводной таб-
лицы, обозначаем их двумя буквами, которые при-
своенные им. 

 
Рисунок 3. Матрица в виде объеденной таблицы 

 
5. Последний этап. Это выводы из совмещён-

ного анализа.  
В результате получаем сформированный спи-

сок клиентов, на работу с которыми следует обра-
щать активное внимание: 

1. Ячейка AX - клиенты с наиболее стабиль-
ной потребностью в товарах и дающие максимум 
выручки.  

                                                           
9 Как вам поможет в бизнесе совместный ABC и XYZ-

анализhttps://hiterbober.ru/money-methods/abc-xyz-

analiz.html 

2. В ячейках BX и AY - покупатели, имеющие 
довольно высокий покупательский потенциал. 

3. В ячейке BZ - категория неперспективных 
клиентов 

4. В ячейке CZ. - самые неперспективные по-
купатели. 

 В Таблице 2. Отражены результаты совме-
щенного анализа  

https://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2018/10/post_5b6f1ecb77734.jpg
https://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2018/10/post_5b6f1f3ae7c0c.jpg
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Таблица 2.  

Интерпретация результатов совмещённого анализа 

 
 Итак, совмещение двух видов анализов, как 

ABC –анализ и XYZ-анализ позволяет управлять 

базой клиентов, товарными ресурсами и повышать 

категории платёжеспособных клиентов, а также 

увеличивать количество востребованного клиен-

тами товара.  

 Если объединить вместе ABC и XYZ, то 

смоем получить интереснейший и полезный сим-

биоз данных. Все покупатели будут видны все по-

купатели, которые предстанут по порядку, начиная 

от тех, которые покупают на большие суммы и ча-

сто, до тех, которые берут мало и редко. 

 Если анализировать товар, то будет виден пе-

речень всех продуктов, начиная от приносящих 

большой и стабильный поток денег, до редко про-

дающихся и приносящих минимальные суммы де-

нежных средств. 

 Ценность совмещенного анализ в том, что он 

универсален, и его можно использовать для любого 

объекта бизнеса: от выделения категорий покупате-

лей до оценки работы персонала. 

 Ценность инновации совмещения ABC XYZ 

анализа – это возможность его проведения для са-

мых разных задач бизнеса. А также данный анализ 

можно делать в разрезе различный показателей 

(например, анализ затрат и поставщиков, анализ 

брендов и эффективности работы сотрудников). 

 Стратегический анализ клиентов - мощный 

инструмент для оценки будущего потенциала су-

ществующей клиентской базы компании, но он 

представляет только один компонент обширного 

процесса стратегического анализа. Стратегический 

анализ клиентов, в первую очередь, используется 

совместно с ABC-анализом клиентской базы.  

 Кроме того, совместное рассмотрение страте-

гического анализа клиентов и PESTLE-анализа 

макросреды даст понимание, какие факторы внеш-

ней среды могут в будущем повлиять на бизнес 

приоритетных клиентов компании (для рынка B2B) 

или покупательскую способность клиентов (для 

рынка B2C), и к чему такое влияние может приве-

сти с точки зрения продаж и прибыли компании. 

Такая комбинация дает возможность оценить буду-

щие риски компании, связанные с изменениями 

внешней среды. 
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Аннотация:  

В работе рассматривается применение механизмов внимания в нейронных сетях. Рассматриваемые 

алгоритмы применены на наборах данных соревнований по анализу тональности текста на русском языке 

(SemEval-2016 Task 5, SentiRuEval-2016 (автомобили, твиты)). В работе применены векторные представ-

ления слов Word2Vec и FastText (обученные на различных наборах данных) для оценки влияния различных 

корпусов данных на итоговый результат. Результаты проведённых экспериментов в работе превзошли 

итоговые результаты участников соревнований. 

Abstract:  

The paper considers the use of attention mechanisms in neural networks. The algorithms under consideration 

are applied to the data sets of competitions on sentiment analysis in Russian (SemEval-2016 Task 5, SentiRuEval-

2016 (cars, tweets)). The paper uses vector representations of Word2Vec and FastText (trained on different data 

sets) to assess the impact of different data sets on the final result. The results of the experiments in the work 

exceeded the final results of the participants. 
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Введение 
Пользователи сети Интернет используют мно-

жество различных социальных сетей, специализи-

рованных площадок для высказывания своего мне-

ния. Каждый день в Интернете появляется множе-

ство нового контента, содержащего мнение 

потребителей о различных продуктах/услугах 

Чаще всего, организации, которые предостав-

ляют услуги (либо предлагающие какие-либо про-

дукты для потребителей), используют отзывы для 

маркетинговых исследований (оценки своих трудов 

и т.д.). Если ранее для того, чтобы получить какую-

либо информацию для анализа, необходимо было 

проводить опросы, анкетирования и т.д. (и при этом 

не так просто было получить большой объём дан-

ных), то сейчас необходимо собрать отзывы из Ин-

тернета и их проанализировать. Из-за того, что объ-

ёмы информации, которые оставляют пользова-

тели, беспрерывно растут, ручная обработка 

данных уже затруднена или невозможна, поэтому 

очень часто применяются методы машинного обу-

чения, которые решают задачи интеллектуального 

анализа данных, в частности анализа тональности 

текста – классификации текстовых сообщений по 

эмоциональной окраске. 

Анализ тональности текста позволяет выявить 

различные мнения из потока информации, структу-

рировать их и работать с ними прицельно.  

Цель работы – применить механизмы внима-

ния в нейросетевых моделях для решения подзадач 

анализа тональности текста, провести экспери-

менты с подготовленными корпусами данных и вы-

явить наиболее подходящие модели для решения 

поставленных задач. 

Обзор исследований применения механиз-

мов внимания в области анализа тональности 

В автоматическом анализе тональности текста 

заинтересовано большое количество исследовате-

лей. Так как данная задача актуальна, существует 

достаточно большое количество работ для анализа 

данной сферы деятельности. Для решения задач ав-

томатизированного анализа тональности текста ис-

следователи сейчас используют механизмы внима-

ния в нейросетевых моделях. 

Механизм внимания кодируется как непрерыв-

ное представление, и операции над памятью 

(например, чтение и написание), как правило, реа-

лизуются с помощью нейронных сетей. 

В работе [1] говорится о том, что стандартный 

LSTM не может определить, что является важной 
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частью классификации настроений на уровне ас-

пектов. Для решения данной проблемы разрабаты-

вается механизм внимания, который может исполь-

зовать ключевую часть предложения в ответ на 

определенный аспект. 

В работе [4] применяются глубокие нейронные 

сети LSTM с использованием механизмов внима-

ния. 

Так же и в других работах используются меха-

низмы внимания – авторов Alexei Baevski [2], 

Bahdanau D [3], Zeyang Lei [5], Yang Z. [6]. 

Механизмы внимания в ансамблях со свёрточ-

ными нейронными сетями и LSTM используются в 

моделях, описанных в работах Yuan H.[7], Zhu Y [8] 

Описание данных рассматриваемых сорев-

нований 

Описание данных SemEval-2016 (ресто-

раны) 

Одна из задач международного тестирования 

SemEval-2016 была посвящена аспектно-ориенти-

рованному анализу тональности и заключалась в 

определении мнений, выраженных в отзывах поль-

зователей по отношению к определенным сущно-

стям и их атрибутам. Для русского языка организа-

торами тестирования был предоставлен корпус от-

зывов о ресторанах. Задачи соревнования 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – этапы первой подзадачи соревнования SemEval-2016 

 

Корпус данных соревнования SemEval-2016 

Task 5 предметной области «Рестораны» для рус-

ского содержит в тренировочной выборке 302 от-

зыва, 3490 предложений и 4022 мнения и в тестовой 

выборке 103 отзыва, 1209 предложений и 1300 мне-

ний. 

Описание данных SentiRuEval-2015 (авто-

мобили) 

Данные, которые были предоставлены органи-

заторами соревнования, содержат в себе отзывы об 

автомобилях – тренировочную (217 отзывов, содер-

жащих 4458 аспектов) и тестовую выборку (201 от-

зыв, содержащие 4370 аспектов). Соревнование 

SentiRuEval-2015 (автомобили) включает в себя 4 

задачи (Рисунок 2).

 

 
Рисунок 2 – Задачи аспектно-ориентированного анализа тональности соревнования SentiRuEval-2015 

 

Описание данных SentiRuEval-2016 (твиты) 

Для анализа тональности на соревновании Sen-

tiRuEval-2016 были представлены два набора дан-

ных (твитов) – о телекоммуникационных компа-

ниях и о банках. Задачей соревнования состояло 

определение тональности твита - негативный, пози-

тивный или нейтральный. 
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В таблице 1 изображена сводная информация 

по количеству твитов в наборах данных в целом и в 

разрезе по полярностям. 

Таблица 1  

 Сводная информация по количеству твитов в наборах данных соревнования SentiRuEval-2016 

 
Нейтраль-

ные 

Положитель-

ные 

Негатив-

ные 

Всего тви-

тов 

Телекоммуни-кационные 

компании 

 

Train 4870 1354 2550 8643 

Test 1016 226 1054 2247 

Банки 
Train 6977 704 1734 9392 

Test 2240 312 722 3313 

Метрики оценки результатов эксперимен-

тов 

Метрики для оценки результатов для каждой 

из подзадач представлены в таблицах 2 и 3. Выбор 

данных метрик обусловлен тем, что результаты 

участников рассматриваемых соревнований оцени-

вались именно ими, и они нужны для сравнения ре-

зультатов экспериментов в данной работе с резуль-

татами участников соревнования. 

Таблица 2  

Метрики для оценки результатов экспериментов для аспектно-ориентированного анализа тональ-

ности 

SemEval-2016 (рестораны) SentiRuEval-2015 (автомобили) 

Slot 1: определение категории аспекта 

(для предложений) 
F-1 

Задача А  

(выделение явных аспектов) 

Exact matching. 

Macro F 

Partial matching. 

Macro F 

Slot 2: определение аннотаций экземпля-

ров аспектов 
F-1 

Задача Б (выделение всех аспек-

тов) 
Macro F 

Slot {1,2} (одновременно аннотация и ка-

тегория) 
F-1 

Задача В (определение тонально-

сти аспекта) 
Micro F 

Slot 3: определение тональности экзем-

пляров аспектов 

Accu-

racy 

Задача Г (определение категории  

явных аспектов) 
Macro F 

 

Таблица 3  

Метрики для оценки результатов экспериментов для соревнования SentiRuEval-2016 (твиты) 

SentiRuEval-2016 (твиты) 

Твиты о телекоммуникациях 
Macro F 

Micro F 

Твиты о банках 
Macro F 

Micro F 

Векторные представления слов Word2Vec 

и FastText 

Задача Word2Vec стоит в минимизации конус-

ной близости между векторами слов, которые редко 

или никогда используются рядом друг с другом и 

максимизации косинусной близости между векто-

рами слов, которые часто употребляются вместе – 

то есть, они являются семантически близкими, обо-

значают одно и то же или похожие вещи.  Суще-

ствует две архитектуры для векторного представле-

ния слов: 

 CBOW — предсказывание слова при 

данном контексте; 

 skip-gram наоборот — предсказывается 

контекст при данном слове. 

FastText является расширением Word2Vec, 

предложенным Facebook в 2016 году. Вместо по-

дачи отдельных слов в нейронную сеть, FastText 

разбивает слова на несколько n-граммов (подслов). 

Вектор вложения слова будет суммой всех этих n-

грамм. После обучения нейронной сети у нас будут 

вложения слов для всех n-граммов данного набора 

данных обучения. Редкие слова теперь могут быть 

правильно представлены, так как весьма вероятно, 

что некоторые из их n-грамм также появляются в 

других словах.  

В работе использованы Word2Vec и FastText 

модели для представления текста в последователь-

ность векторов, являющиеся входными данными 

для моделей определения тональности, на данных 

ресурсов Wikipedia, Twitter и Lenta.  

Для моделей использовались следующие пара-

метры: размер окна – 5, размерность вектора 300, 

алгоритм CBOW. Слова, которые встречались 

меньше, чем 2 раза, не учитывались. 

Двунаправленные LSTM и GRU 

LSTM и GRU используют скрытое состояние 

при сохранении информации, которая через них 

уже прошла. При этом однонаправленные GRU и 

LSTM из-за того, что видели входные данные 
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только из прошлого, сохраняют информацию ис-

ключительно из прошлого. Двунаправленные мо-

дели позволяют обработать входные данные как из 

прошлого в будущее, так и из будущего в прошлое. 

В данном подходе используется два скрытых состо-

янии – из прошлого и будущего. 

CRF-слой 

В данной работе для предсказания последова-

тельностей используется CRF-слой, на который по-

даются скрытые представления с предыдущего 

слоя модели. CRF-слой отличается от классиче-

ского CRF тем, что через него делается обратное 

распространение ошибки. 

Свёрточные нейронные сети 

Свёрточные нейронные сети были предло-

жены для решения задач компьютерного зрения, но 

сейчас их используют так же для обработки текста, 

в частности, анализа тональности, поэтому свёр-

точные нейронные сети в данной работе приме-

нены в ансамблях нейросетевых моделей. 

Архитектура свёрточных нейронных сетей со-

стоит из набора фильтров определённой ширины 

(свёрточного слоя), для подбора размеров фильтров 

используется высота смежных строк, рассматрива-

емых фильтром совместно. Пулинг, входящий в со-

став свёрточной нейронной сети собирает резуль-

тат с каждого фильтра и находит максимум значе-

ний. Собранные признаки объединяются и 

подаются наследующий слой. 

Механизмы внимания 

При использовании механизмов внимания вы-

деляется определённый фрагмент текста для более 

детальной обработки. 

В работе используется слой Multi-Head atten-

tion (рисунок 3), дающий возможность каждому 

входу взаимодействовать с другими словами через 

механизм внимания.  

На вход Multi-Head attention подаются 3 век-

тора – Key, Value и Query, преобразующиеся линей-

ным преобразованием. Value суммируется в еди-

ный вектор с вычисленным скалярным произведе-

нием Query и Key, прошедшим через softmax и 

подаётся на следующий слой. 

 
Рисунок 11 – Слой механизма внимания Multi-head attention 

 

Эксперименты 

Эксперименты проводились на данных, опи-

санных в пункте «Описание данных рассматривае-

мых соревнований», с использованием рекуррент-

ных и свёрточных нейронных сетей и их расшире-

нием, механизмов внимания, а также CRF-слоя. 

Модели, показавшие лучшие результаты при 

проведении экспериментов представлены на рисун-

ках 4 и 5.
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Рисунок 4 – Архитектура ансамбля BiLSTM-CNN-Attention-CRF, применённого в работе 

 
Рисунок 5 – Архитектура ансамбля BiLSTM-Attention-CRF, применённого в работе 

 

Эксперименты для соревнования 

SemEval2016 (рестораны) 

Результаты проведённых экспериментов пред-

ставлены в таблицах 4-7 в разбивке по каждой 

оценке, используемой в соревновании SemEval-

2016 Task 5. Указаны baseline, установленные орга-

низаторами, и результаты моделей, занявших пер-

вые места в соответствующих слотах.  

Таблица 4  

Оценка результатов для Slot1 

 Slot1 (F-1) 

Топ-1 64.825 (UFAL) 

Baseline 55.882 

 
Word2Vec FastText 

Wikipedia Rest. Wikipedia Rest. 

BiLSTM-CRF 61.22 60.67 63.48 61.71 

BiGRU-CRF 62.35 61.87 64.59 62.89 

BiGRU-CNN-CRF 62.45 62.03 64.78 63.11 

BiLSTM-CNN-CRF 62.92 62.37 64.88 62.41 

BiGRU-Attention-CRF 62.03 61.48 64.29 62.52 

BiLSTM-Attention-CRF 64.94 64.39 67.2 65.43 

BiGRU-CNN-Attention-CRF 63.89 63.34 66.05 64.38 

BiLSTM-CNN-Attention-

CRF 
63.94 63.39 66.2 64.43 

Таблица 5  

Оценка результатов для Slot2 

 

  

 Slot2 (F-1) 

Топ-1 49.308 (baseline) 

Baseline 49.308 

 

Word2Vec FastText 

Wikipe-

dia 
Rest. Wikipedia Rest. 

BiLSTM-CRF 69.21 69.08 71.31 70.58 

BiGRU-CRF 68.76 67.76 70.78 69.3 

BiLSTM-CNN-CRF 69.64 69.28  71.76  70.98  

BiGRU-CNN-CRF 68.93 68.06 71.11 70.76 

BiGRU-Attention-CRF 68.24 68.11 70.34 69.61 

BiLSTM-Attention-CRF 70.46 70.33 72.56 71.83 

BiGRU-CNN-Attention-CRF 69.86 69.73 71.96 71.23 

BiLSTM-CNN-Attention-CRF 70.13 70 72.23 71.5 
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Таблица 6 

Оценка результатов для Slot{1,2} 

 Slot {1,2} (F-1) 

Топ-1 39.441 (baseline) 

Baseline 39.441 

 

Word2Vec FastText 

Wikipe-

dia 
Rest. Wikipedia Rest. 

BiLSTM-CRF 53.34 52.88 56.06 54.9 

BiGRU-CRF 55.78 55.13 56.3 56.03 

BiLSTM-CNN-CRF 53.71 53.56 55.8 54.19 

BiGRU-CNN-CRF 53.21 53.06 55.3 53.69 

BiGRU-Attention-CRF 54.34 54.19 56.43 54.82 

BiLSTM-Attention-CRF 55.26 55.11 57.35 55.74 

BiGRU-CNN-Attention-CRF 55.31 55.16 57.4 55.79 

BiLSTM-CNN-Attention-CRF 55.62 55.47 57.71 56.1 

 

Таблица 7 

Оценка результатов для Slot3 

 Slot3 (Accuracy) 

Топ-1 77.923 (MayAnd) 

Baseline 71 

 

Word2Vec FastText 

Wikipe-

dia 
Rest. 

Wikipe-

dia 
Rest. 

BiLSTM-CRF 79.22 79.11 80.66 80.24 

BiGRU-CRF 75.23 75.11 76.66 76.37 

BiLSTM-CNN-CRF 78.09 77.68 79.53 78.66 

BiGRU-CNN-CRF 77.79 77.38 79.23 78.36 

BiGRU-Attention-CRF 77.37 77.28 79.01 78.14 

BiLSTM-Attention-CRF 79.32 79.21 80.76 79.89 

BiGRU-CNN-Attention-CRF 78.7 78.59 80.14 79.17 

BiLSTM-CNN-Attention-CRF 80.76 80.65 82.4 81.53 

Эксперименты для соревнования SentiRuE-

val2015 (автомобили) 

Лучшие результаты показали модели нейрон-

ных сетей при использовании моделей векторных 

представлений слов FastText, обученных на Wikipe-

dia+Lenta и Wikipedia, поэтому они приведены в 

таблицах 8 и 9. 

Таблица 8 

Результаты экспериментов для задачи А 

Оценка F1-macro Wikilenta Wiki 

Top-1 A Частичное соответствие = 74.8 A Полное соответствие = 67.6 

Top-2 A Частичное соответствие = 73 A Полное соответствие = 65.1 

Baseline на соревновании A Частичное соответствие = 69.7 A Полное соответствие = 59.4 

 A Ч/С A П/С A Ч/С A П/С 

BiLSTM-CRF 72.14 65.11 71.81 64.87 

BiGRU-CRF 71.87 64.76 71.25 64.22 

BiLSTM-CNN-CRF 74.49 66.9 72.87 65.74 

BiGRU-Attention-CRF 73.01 65.44 72.88 64.97 

BiLSTM-Attention-CRF 74.76 67.92 73.7 66.26 

CNN-BiLSTM-CRF 73.97 66.52 73.46 66.25 

BiLSTM-CNN-Attention-CRF 74.99 68.23 73.9 66.93 
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Таблица 9  

Результаты экспериментов для задач Б-Г 

 Задача Б ЗадачаВ Задача Г 

Оценка F1-macro Wikilenta Wiki Wikilenta Wiki Wikilenta Wiki 

Top-1 71.4 74.2 65.2 

Top-2 70.4 64.7 60.7 

Baseline на 

соревновании 

69.7 61.9 56.4 

BiLSTM-CRF 69.11 68.87 71.19 70.21 64.99 64.27 

BiGRU-CRF 68.88 68.12 70.96 70.1 63.76 62.17 

BiLSTM-CNN-CRF 70.87 70.46 74.57 70.42 66.8 64.44 

BiLSTM-Attention-CRF 71.89 70.57 74.27 73.93 74.57 72.27 

BiGRU-Attention-CRF 70.49 69.87 71.89 70.86 65.93 64.94 

СNN-BiLSTM-CRF 70.57 69.9 72.42 72.27 66.7 65.34 

BiLSTM-CNN-

Attention-CRF 

70.77 70.09 74.6 72.53 71.27 68.78 

Эксперименты для соревнования SentiRuE-

val-2016 (твиты) 

Лучшие результаты в задачах соревнования 

SentiRuEval-2016п оказали модели нейронных се-

тей при использовании моделей векторных пред-

ставлений слов FastText, обученных на Wikipedia и 

Twitter, поэтому они приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

результаты экспериментов на наборах данных SentiRuEval-2016  

 Телекоммуникационные компании Банки 

 
F1-macro F1-Micro F1-macro F1-Micro 

Wiki Twitter Wiki Twitter Wiki Twitter Wiki Twitter 

BiLSTM 55.03 54.8 66.95 67.62 53.59 56.83 57.8 58.53 

BiLSTM-Attention 55.83 57.09 68.53 68.12 56.23 57.54 58.21 60.66 

BiLSTM-CNN 55.97 56.38 68.6 69.42 56.01 57.07 57.87 59.9 

BiLSTM-CNN-Attention 56.43 58.34 68.74 70.81 56.71 57.63 59.28 60.79 

Заключение 

Анализ тональности текста позволяет выявить 

различные мнения из потока информации, структу-

рировать их и работать с ними прицельно.  

Применение методологий интеллектуального 

анализа данных позволять проводить эффективные 

маркетинговые исследования для оценки удовле-

творённости потребителя продуктов/услуг и при-

нимать эффективные управленческие решения по 

внесению изменений в концепцию продуктов. 

Лучшие результаты по итогам проведённых 

экспериментов показались ансамбли нейросетевых 

моделей BiLSTM-Attention и BiLSTM-CNN-

Attention с использованием или без CRF в 

зависимости от задачи – результаты участников 

рассматриваемых соревнований превзойдены. 
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DELAY NOISE PULSE BY SPIN ECHO METHOD 

 

Аннотация.  
Рассмотрен метод задержки шумового радиоимпульса на основе спинового эха. Для этого использо-

ван двухимпульсный метод возбуждения, при котором на рабочее вещество воздействуют импульсом 

гауссовского квазибелого шума и коротким управляющим радиоимпульсом. Анализ проводится путем мо-

делирования возбуждения спинового эха на основе уравнений Блоха. Сигнал спинового эха в линейном ре-

жиме повторяет форму шумового импульса возбуждения, но при этом задерживается и инвертируется 

во времени. Установлена граница линейного режима, при котором шумовой импульс не искажается. При 

выходе за границу линейного режима наступают искажения. Моделирование проведено для рабочего ве-

щества в виде тонких магнитных пленок кобальта. Приведены результаты экспериментального иссле-

дования. 

Abstract. 

The method of delay, the noise pulse on the basis of the spin echo. For this purpose, a two-pulse excitation 

method is used, in which the working substance is affected by a pulse of Gaussian quasi-white noise and a short 

control radio pulse. The analysis is carried out by simulation of spin echo excitation based on Bloch equations. 

The spin echo signal in linear mode repeats the shape of the noise excitation pulse, but is delayed and inverted in 

time. The boundary of the linear mode at which the noise pulse is not distorted is established. When going beyond 

the boundary of the linear mode, distortions occur. Modeling is carried out for the working substance in the form 

of thin magnetic films of cobalt. The results of the experimental study are presented. 

 

Ключевые слова: спиновое эхо, шумовой импульс, моделирование задержки, эксперимент 

Key words: spin echo, noise pulse, delay simulation, experiment 

 

Известно, что на основе спинового эха можно 

осуществлять обработку сигналов радиочастотного 

диапазона [1, с. 3], заключающуюся в задержке сиг-

налов, фильтрации, корреляционной обработке и 

прочих операциях. В работах [2, с. 28], [3, с. 86] 

проводится анализ двухимпульсного режима за-

держки детерминированного и случайного ра-

диоимпульсов. Возбуждение спинового эха белым 

гауссовским шумом описано в [4, с. 3640]. 

В данной работе проводится анализ двухим-

пульсного режима задержки шумового радиоим-

пульса с одновременной инверсией его во времени. 

При этом возбуждение осуществляется двумя ра-

диоимпульсами магнитного поля на резонансной 

частоте ядер рабочего вещества. Первый импульс 

возбуждения представляет собой гауссовский шум 

со спектральной плотностью мощности постоянной 

в полосе частот неоднородно уширенной линии по-

глощения (квазибелый шум). Второй импульс явля-

ется управляющим, момент его включения опреде-

ляет результирующее время задержки шумового 

импульса. По форме второй импульс является пря-

моугольным радиоимпульсом на резонансной ча-

стоте рабочего вещества. Его длительность должна 

обеспечивать спектральную плотность почти по-

стоянную в диапазоне расположения неоднородно 

уширенной линии поглощения. Анализ режима за-

держки проводится на основе моделирования воз-

буждения спинового эха. 

Поведение вектора намагниченности во внеш-

нем магнитном поле описывается уравнениями 

Блоха [5, с. 34]. Если длительности импульсов воз-

буждения τ1,2 << T1, T2, где T1, T2 - времена продоль-

ной и поперечной релаксации соответственно, то 

процессами релаксации можно пренебречь. Тогда 

уравнение движения вектора намагниченности изо-

хроматы во вращающейся с частотой ω0 системе ко-

ординат можно представить в виде  

 
𝑑𝐌(𝑡,𝛺)

𝑑𝑡
=F(t,Ω)∙M(t,Ω), (1) 

𝐌(𝑡, 𝛺) = [

�̃�(𝑡, Ω)

�̃�∗(𝑡, Ω)

𝑀𝑧(𝑡, Ω)

], 𝐅(𝑡, 𝛺) =

[

𝑖Ω 0 −𝑖�̃�(𝑡)

0 −𝑖Ω 𝑖�̃�∗(𝑡)

−𝑖�̃�∗(𝑡)/2 𝑖�̃�(𝑡)/2 0

], 

где �̃�(𝑡, 𝛺) и �̃�∗(𝑡, 𝛺) комплексные попереч-

ные компоненты вектора намагниченности, Mz- его 

продольная компонента; �̃�(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝑒𝑖𝜑(𝑡) = 𝛾�̃�(𝑡) 

- комплексная огибающая импульса возбуждения, 

выраженная в единицах круговой частоты (γ- гиро-
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магнитное отношение, �̃�(𝑡) -комплексная попереч-

ная компонента вектора магнитной индукции); Ω =
ω − 𝜔0 - расстройка частоты  относительно несу-

щей частоты радиоимпульса 0, совпадающей с 

центральной частотой неоднородно уширенной ли-

нии поглощения.  

Формальное решение (1) можно представить в 

матричном виде 

 

𝐌(t, Ω) = 𝐀(𝑡, 𝑡0, Ω)𝐌(𝑡0, Ω)         (2) 

 

где 𝐌(𝑡0, Ω) - вектор начальных условий для 

момента времени t0; 𝐀(𝑡, 𝑡0, 𝛺) - переходная мат-

рица, состояния системы размера 3×3. 

Вид переходной матрицы 𝐀(𝑡, 𝑡0, Ω) зависит от 

формы и параметров импульсов возбуждения �̃�(𝑡). 

Аналитическое решение уравнения (1) имеет место 

только в случае, если �̃�(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то есть если им-

пульс возбуждения представляет собой простой 

прямоугольный радиоимпульс [6, с. 33]. Также ана-

литическое решение можно получить при кусочно-

постоянной функции �̃�(𝑡). 

Комплексная огибающая сигнала двухимпуль-

сного спинового эха определяется интегрирова-

нием всех изохромат с весом, определяемым функ-

цией низкочастотного эквивалента неоднородно 

уширенной линии поглощения 

:  

�̃�𝑒(𝑡) = 𝑀0 ∫ g(Ω)𝑎12
(2)(Ω)𝑎23

(1)(Ω)exp [𝑖Ω (𝑡 −
∞

−∞

2𝑡2 +
𝜏1

2
)] 𝑑Ω,       (3) 

где τ1, τ2 – длительности первого и второго им-

пульсов возбуждения, 0   - расстройка 

частоты  относительно несущей частоты радиоим-

пульса 0, M0 – равновесное значение вектора 

намагниченности, 𝑎12
(2)(Ω) и 𝑎12

(2)(Ω) - элементы пе-

реходных матриц состояния (2), которые находятся 

из решения уравнений Блоха, t2 – время задержки 

второго ипульса возбуждения относительно пер-

вого.  

Таким образом для определения формы эха 

необходимо определить в (3) элементы переходных 

матриц состояния 𝑎23
(1)(Ω) и 𝑎12

(2)(Ω) для первого и 

второго импульсов возбуждения.  

В качестве рабочего вещества выступают тон-

кие магнитные пленки (ТМП) кобальта (резонанс 

ядер Co59). Центральная частота линии поглощения 

f0=217 МГц, ширина линии 2Δf= 10 МГц. Функция 

g(Ω) описывается гауссовским законом со средне-

квадратическим отклонением π∙107 рад/с (Δf= 5 

МГц). Длительность второго импульса τ2=0.1 мкс, 

время задержки t2=10 мкс. Оптимальная амплитуда 

импульса, обеспечивающая максимум эха, 

R2=π/τ2=π∙107 рад/с. Для того чтобы комплексная 

огибающая эха была вещественной функцией φ2=-

π/4. Это облегчает графическую иллюстрацию ре-

зультатов. Установленные параметры позволяют 

задать матричный коэффициент 𝑎12
(2)(Ω) [6, с. 36]. 

Для определения коэффициента 𝑎23
(1)(Ω) необ-

ходимо сформировать реализацию комплексной 

огибающей (в данном случае вещественной функ-

ции) гауссовского шума, задав интервал корреля-

ции шума τк, его среднеквадратическое отклонение 

σ, длительность τ1. Вид этой реализации для τк=0.1 

мкс, σ= 105 рад/с и τ1= 10 мкс представлен на рис. 1. 

Определение матричного коэффициента 

𝑎23
(1)(Ω) для представленной реализации шумового 

импульса проведено методом, описанным в [7, с. 

39]. Решение основано на ступенчатой аппроксима-

ции функции �̃�(𝑡), приведении ее тем самым к ку-

сочно-постоянной функции и дальнейшем исполь-

зовании матрицы перехода для элементарных пря-

моугольных импульсов. 

 

  
Рис. 1. Реализация комплексной огибающей шумового импульса 

 

Нормированная к значению M0 комплексная огибающая спинового эха (в данном случае веществен-

ная функция) представлена на рис. 2. 

   0 gg
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Рис. 2. Комплексная огибающая спинового эха в линейном режиме 

 

Центр эхо-отклика формируется в момент вре-

мени 2t2= 20 мкс, что свидетельствует о задержке 

шумового импульса на это время. Сравнение рис.1 

и рис. 2 показывает, что шумовой импульс при этом 

еще инвертирован во времени: начало и конец шу-

мового импульса на этих рисунках поменялись ме-

стами. Начало эхо-отклика в момент времени 15 

мкс, конец - 25 мкс. Общая длительность 10 мкс, 

также, как и у импульса возбуждения. Имеет место 

также небольшое сглаживание эхо-отклика, обу-

словленное фильтрующим действием функции 

g(Ω) в (3).  

Границу линейного режима можно установить 

по усредненному значению модуля спектральной 

плотности шумового импульса 

𝑆ср =
𝜎𝜏1

√𝜏1 𝜏к⁄⁄ ≤ 1. 

В рассмотренном примере Sср=0.1. Установ-

ленная интенсивность шумового импульса соответ-

ствует линейному режиму возбуждения. 

На рис. 3 представлена нормированная к зна-

чению M0 комплексная огибающая спинового эха 

при увеличенной интенсивности шумового им-

пульса σ= 106 рад/с. Здесь использована та же реа-

лизация шума, что и на рис. 1, но ее значения уве-

личены в 10 раз. При этом Sср=1. 

 
Рис. 3. Комплексная огибающая спинового эха на границе линейного режима 

 

Основная часть эхо-отклика по-прежнему со-

средоточена на интервале от 15 до 25 мкс, однако 

появились осцилляции и ранее момента времени 15 

мкс. Они обусловлены начинающимся проявле-

нием нелинейности и формированием сигнала сво-

бодной индукции (ССИ) после шумового импульса 

возбуждения. Этот “хвост” ССИ становится нача-

лом эхо-отклика, так как происходит инверсия вре-

мени. 

На рис. 4 представлена нормированная к зна-

чению M0 комплексная огибающая спинового эха 

при интенсивности шумового импульса σ= 3∙107 

рад/с. Здесь использована та же реализация шума, 

что и на рис. 1, но ее значения увеличены в 300 раз. 

Sср=30, режим нелинейный. 
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Рис. 4. Комплексная огибающая спинового эха в нелинейном режиме 

 

Комплексная огибающая совершенно не по-

хожа на исходный шумовой импульс (рис. 1). Мак-

симум эха расположен в районе t =15 мкс. Осцил-

ляции быстро затухают левее и правее этого мо-

мента времени. 

Экспериментальная часть работы проведена с 

использованием ТМП кобальта. На рис. 5 представ-

лена осциллограмма импульсов возбуждения и спи-

нового эха для линейного режима. В отличие от вы-

шеприведенных рисунков на осциллограмме видны 

не комплексные огибающие, а радиочастотные им-

пульсы. Кроме того, осциллограмма представляет 

собой наложение импульсов от нескольких перио-

дов возбуждения, поэтому на ней нет отдельных ре-

ализаций случайного процесса. Наряду с двумя им-

пульсами возбуждения и спиновым эхо (справа) на 

осциллограмме видны два ССИ, примыкающие к 

задним фронтам импульсов возбуждения. ССИ, 

также как и эхо, имеют одинаковую природу воз-

никновения, они индуцированы магнитными мо-

ментами ядер. Небольшой спад интенсивности спи-

нового эха слева направо обусловлен релаксацион-

ным затуханием, которое при моделировании не 

принималось во внимание. 

 

 
Рис. 5. Осциллограмма импульсов возбуждения и спинового эха в линейном режиме 

 

Установленные параметры импульсов возбуждения соответствуют параметрам линейного режима 

(рис. 2). На рис. 6 представлена осциллограмма импульсов возбуждения и спинового эха для случая гра-

ницы линейного режима. 
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Рис. 6. Осциллограмма импульсов возбуждения и спинового эха на границе линейном режиме 

 

Установленные параметры импульсов возбуж-

дения соответствуют параметрам рис. 3. В начале 

эхо-сигнала наметился “хвост” сигнала свободной 

индукции, который инвертировался во времени 

вместе с эхо-сигналом. Осциллограмма хорошо со-

гласуется с результатами моделирования на рис. 3. 

На рис. 7 представлена осциллограмма им-

пульсов возбуждения и спинового эха для нелиней-

ного режима.

 
Рис. 7. Осциллограмма импульсов возбуждения и спинового эха в нелинейном режиме 

 

Установленные параметры импульсов возбуж-

дения соответствуют параметрам рис. 4. От эха 

остались два всплеска вначале и в конце эхо-сиг-

нала. Середина импульса пропала. При моделиро-

вании был получен лишь всплеск в начале им-

пульса. В остальном полученная осциллограмма 

согласуется с результатом моделирования (рис. 4). 

В заключении следует отметить, что рассмот-

ренный метод анализа инверсной задержки шумо-

вых радиоимпульсов может быть применен к ана-

лизу задержки некогерентных импульсов светового 

диапазона с использованием фотонного эха [8, 

с.663]. Оба метода основаны на единой математи-

ческой модели, в основе которой лежат уравнения 

Блоха или их оптические аналоги [9, с. 668]. 
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В данной статье рассмотрено применение платформы «1С Предприятие» версии 7.7 учета Авто-

парка для реализации физико-математической модели зависимости температуры нагрева автомобиль-
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нове метода Лагранжа данных, полученных с GPS-трекера о скорости движения транспортного сред-

ства в момент времени.  

Abstract.  

This article discusses the use of the platform «1C Enterprise» version 7.7 accounting Fleet for the implemen-

tation of physical and mathematical models of the temperature dependence of the heating of the tire on the speed 

of the selected vehicle. The approximation based on the Lagrange method of data obtained from the GPS-tracker 

on the vehicle speed at a time is carried out. 
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Актуальным вопросом на текущий момент в 

связи с ростом цен на обслуживание автотранс-

порта является необходимость создания управлен-

ческой модели методом математического аппарата, 

а также необходимость снижения издержек, а 

именно снижение издержек в плане приобретения 

автозапчастей и снижение горюче-смазочных мате-

риалов. 

В следствии положительной динамики роста 

цен на шины возникает необходимость снижения 

издержек посредством прогнозирования износа 

шин, которые влияют на расходы будущих перио-

дов. Одной из задач является прогноз состояния 

шин для покупки или ремонта автошин с учетом 

дальнейшего роста цен, что несет экономическую 

выгоду: 

 
Рис. 1. График изменения издержек 
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где 𝑡0 −начало периода анализа состояния 

шин, 𝑡𝑖 − точка актуальности, 𝑡𝑖+1 − конечная дата 

периода прогнозирования, ∆𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 - прогно-

зируемый период, 𝑝0 − затраты на начало периода, 

𝑝𝑖 − текущие затраты, 𝑝𝑖+1 − прогнозируемые за-

траты, 𝑝𝑝 − уменьшенные затраты, ∆𝑝 = 𝑝𝑖+1 − 𝑝𝑝 

– выгода (уменьшение издержек). 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы 

убедить, насколько 

выгодно и эффективно использование про-

граммных продуктов на платформе «1С» для авто-

матизации бизнес-процессов организации. 

Конфигурация 1С:Предприятие 7.7. «Авто-

транспорт» предназначена для автоматизации 

управленческого и оперативного учета в Авто-

парке. Основные выполняемые функции: ведение 

оперативного учета путевых и маршрутных листов, 

формирование отчетов по горюче-смазочным мате-

риалам, отчетов по работе транспортных средств, 

отчет по выработанным часам водителей. Подси-

стема диспетчера автотранспортного цеха предна-

значена для принятия заказов на автотранспорт, вы-

писки разнарядки на выпуск транспортных средств 

и формирование маршрутных листов, формирова-

ния и обработки путевых листов.  

Численные статистические данные передвиже-

ния автотранспорта взяты со спутникового GPS 

трекера «Hosting.wialon» за летний период с 1.09.18 

по 31.10.18 занесены в базу Автотранспорт 1С: 

Предприятие в документе «Измерения скорости» 

(рис. 1).  

 

 
Рис.1. Документ «Измерения скорости» для автомашины УАЗ  

 

Параметры выгрузки в базу данных: скорость объекта в момент времени. 

Построен график изменения скорости передвижения автотранспорта от времени для машины УАЗ 

(рис. 2). 

 

 
Рис.2. График изменения скорости автомашины УАЗ 

 

Полученные данные скорости передвижения 

автотранспорта от времени можно аппроксимиро-

вать для построения уравнения температуры 

нагрева автошины. Опираясь на эксперименталь-

ные данные зависимости температуры нагрева 

шины от времени, построим полином, отражающий 

зависимость температуры нагрева шины от скоро-

сти движения автотранспорта, методом Лагранжа.  

Метод Лагранжа позволяет построить одну из 

простейших формул интерполяции. По условию 

находим полином 𝑃𝑁−1(𝑋) степени (𝑁 − 1), кото-

рый в 𝑁 точках совпадает с 𝑁 значениями функции 

𝑓(𝑋). Если найти систему полиномов {𝜑𝑗(𝑋)}, каж-

дый из которых в точке 𝑋𝑗 равен единице, а в 

остальных точках равен нулю, то интерполяцион-

ный полином можно представить в виде: 

𝑃𝑁−1(𝑋) = ∑ 𝑌𝑗𝜑𝑗(𝑋).

𝑁

𝑗=1

 (3.12) 

Последовательность функций {𝜑𝑗(𝑋)} такого 

типа называется фундаментальной системой поли-

номов [1]. 

В ходе проведенного исследования построен 

полином, отражающий динамику изменения темпе-

ратуры нагрева шины за определенный период вре-

мени (рис. 3). 
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Рис.3. Изменение температуры шины за период 

 

Список литературы 

1. Тынкевич М. А. Введение в численный 

анализ: учеб. пособие / М. А. Тынкевич, А. Г. Пи-

монов. – Кемерово: КузГТУ, 2017. -С 176. 

 

 

УДК: 37.042.1 

Муравьев М.М. 

Брянский Государственный Технический Университет 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Muravev M.M. 

Bryansk State Technical University 

 

PROBLEMS OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

 

Аннотация. 

В статье рассказывается о проблемах адаптивной физической культуры. Приведены статистики и 

способы исправления данной ситуации. Также рассказывается о том, что является инвалидностью на 

самом деле. 

Abstract. 

The article describes the problems of adaptive physical education. There are statistics and ways to correct 

this situation. It also tells what disability really is. 

 

Keywords: disability, education, statistics, society, exercise, decision 

Ключевые слова: инвалидность, воспитание, статистика, общество, упражнения, решение.. 

 

В нашем обществе число лиц с ограниченными 

возможностями здоровья значительно возрастает. 

Это значит, что увеличивается и необходимость в 

создании условий для комфортного обучения таких 

лиц. Актуализация проблематики инвалидности в 

обществе была четко сформулирована на глобаль-

ном, региональном и национальном уровнях. Ши-

роко признано, что такие усилия могут быть выпол-

нены только в том случае, если статистические дан-

ные о распространенности, структуре и уровнях 

инвалидности будут использоваться на всех уров-

нях общества. 

Статистика инвалидности является основой 

для оценивания прогресса в реализации прав инва-

лидов. Прошлая и будущая политика и меры по 

обеспечению инвалидам равного доступа к образо-

ванию, занятость и основные услуги требуют ста-

тистических данных [5].  

По статистике, примерно 15% населения мира 

живут с той или иной формой инвалидности. Хотя 

наличие инвалидности не является неотъемлемой 

причиной, чтобы удержать человека от участия в 

социально-экономической и рекреационной дея-

тельности. Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) признает, что школа, поиск работы, 

вступление в брак, голосование или религиозные 

церемонии для инвалидов часто маргинализиро-

ваны, а их жизнь характеризуется предрассудками, 

социальной изоляцией, нищетой и дискриминацией 

почти во всех обществах.  

При поддержке других значительных органи-

заций, включая общество в целом, люди с физиче-

скими, психологическими или интеллектуальными 

нарушениями могут жить полноценной жизнью. 

Большинство людей, по-видимому, знают, что та-

кое инвалидность, и уверены, что они смогут иден-

тифицировать человека как инвалида либо потому, 

что инвалидность видна, либо потому, что они 

знают о конкретном медицинском состоянии, кото-

рое можно назвать инвалидностью. Однако, что 

именно означает термин инвалидность, определить 

не так просто.  

Распространено мнение, что инвалидность де-

лает человека менее способным к выполнению раз-

личных видов деятельности. На самом деле, термин 
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инвалидность, как правило, используется для обо-

значения снижения или отклонения от нормы, не-

достатка личности, с которым общество должно 

считаться [3, с. 195].  

Во множестве языков термины, равные терми-

нам инвалидности, содержат понятия меньшей цен-

ности, меньшей способности, состояния ограниче-

ния, лишения, отклонения. В соответствии с такими 

концепциями инвалидность рассматривается ис-

ключительно как проблема затрагиваемого лица и 

что проблемы, связанные с наличием инвалидно-

сти, считаются более или менее общими для всех 

ситуаций.  

В последнее время предпринимаются усилия 

по описанию инвалидности как трудности в выпол-

нении определенных видов функций. Соответ-

ственно, инвалидом может быть лицо, чья способ-

ность выполнять работу в одной или нескольких 

ключевых областях – таких, как связь, мобиль-

ность, ловкость и скорость затрагивается [1, с. 63]. 

Итак, согласно ст.1 ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалид – 

лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, которое обу-

словлено заболеваниями, результатами травм или 

изъянами, подвергающее ограниченности жизнеде-

ятельности и формирующее необходимость его со-

циальной защиты. 

Опять же, проблема заключается в том, что су-

ществует прямая связь между ухудшением здоро-

вья и обусловленной этим утратой функции без 

учета окружающей среды, включая наличие техно-

логии, которая могла бы компенсировать утрату 

функции и тем самым сделать ее незначительной.  

Надо понимать, что не все лица с ограничен-

ными возможностями здоровья являются инвали-

дами. Например, в тех случаях, когда хронические 

нарушения функций внутренних органов, по мне-

нию специальной психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии, невелики, то инвалидность могут и 

не присуждать, несмотря на понижение способно-

сти к обучению. То есть, иными словами, присут-

ствие неких физических и (или) психических от-

клонений не всегда обозначает необходимость при-

суждения такому лицу инвалидности. Параллельно 

могут иметься трудности в процессе обучения 

ввиду имеющихся отклонений в состоянии здоро-

вья. Таким образом, причиной для установления 

дополнительных гарантий в сфере образования яв-

ляется не инвалидность, а необходимость в опреде-

ленных условиях обучения. 

Вопросы, касающиеся организации адаптив-

ного физического воспитания с лицами ослаблен-

ного здоровья и в частности больных с нарушением 

опорно-двигательного аппарата всегда была и оста-

ется одной из наиболее сложных задач. Ввиду этого 

в настоящее время ведется поиск результативных 

технологий коррекции лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Современные подходы к 

процессам коррекции лиц с ДЦП свидетельствуют 

о том, что физическое воспитание является эффек-

тивным способом физического и социального раз-

вития, самореализации и социализации лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья [2, с. 428]. 

В адаптивном физическом воспитании, необ-

ходимо выделить такие группы задач, как:  

1. Общие для всех: и здоровых, и с нарушени-

ями в развитии: совершенствование здоровья и по-

мощь нормальному физическому развитию; выра-

ботка жизненно важных умений и навыков; разви-

тие двигательных способностей; формирование 

важных знаний в области физической культуры 

личности; воспитание необходимости и способно-

сти лично заниматься физическими упражнениями; 

воспитание нравственных и волевых качеств, при-

влечение организованности и ответственности за 

свои поступки.  

2. Особые задачи, которые показывают ха-

рактеристики физического воспитания детей ано-

мального развития, объясняются наличием основ-

ного недостатка, заболевания, сопровождающих 

его и вторичных отклонений. К ним относятся: кор-

рекционные, компенсаторные и профилактические, 

но их решение распространяется и на общие задачи. 

Согласно поставленным целям, задачам и про-

граммному обеспечению, уроки можно подразде-

лить на: уроки образовательной направленности 

(для выработки необходимых знаний, обучения 

многочисленным двигательным умениям); уроки 

коррекционно-развивающей направленности (для 

развития и изменения физических качеств и коор-

динационных возможностей, регуляции движений 

и др.); уроки оздоровительной направленности (для 

регуляции осанки, плоскостопия, профилактики со-

матических заболеваний, нарушений сенсорных си-

стем, улучшения сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем); уроки лечебной направленности (для 

лечения, улучшения и компенсации утраченных 

или нарушенных функций при хронических заболе-

ваниях, травмах); уроки спортивной направленно-

сти (для улучшения физической, технической, так-

тической, психической, волевой, теоретической 

подготовки в каком-либо виде спорта); уроки ре-

креационной направленности (для организован-

ного досуга, отдыха, игровой деятельности) [4, с. 

125]. 

Таким образом, адаптивная физическая куль-

тура является наиболее эффективным способом со-

циальной адаптации и физической реабилитации, 

но применяется это средство не в полной мере. 

Формирование одинаковых условий инвалидам в 

вопросе их внедрения в занятия физической куль-

турой и спортом – основное достижение развитых 

стран. Поэтому государство должно поощрять все 

виды спортивной деятельности людей с ограничен-

ными возможностями, в частности, путем предо-

ставления надлежащих средств и правильной орга-

низации этой деятельности. 
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Рассмотрим задачу о согласовании мнений 

экспертов в следующей постановке. 

 Имеется владелец проблемы - лицо, перед 

которым стоит задача  

выбора наилучших вариантов из заданного 

набора  

A={a1,a2, … ,an}. 

Варианты выбора будем называть кандида-

тами, а владельца проблемы - организатором (голо-

сования). 

 Организатор привлекает для решения про-

блемы m экспертов  

(выборщиков), перед каждым из которых ста-

виться задача упорядочить кандидатов из A в соот-

ветствии с их предпочтениями, т.е. построить стро-

гий линейный порядок Ri на A. 

 Требуется построить процедуру согласова-

ния мнения выборщиков с учетом представлений 

организатора о “полезности” мнений выборщиков. 

Хорошо известны различные подходы для со-

гласования мнений m лиц <R1, … ,Rm>, на основе 

которых формируется коллективный выбор A*  A – 

так называемые принципы согласования типа 

“Упорядочение-Выбор”. Это принципы согласова-

ния с подсчетом очков (в частности правило отно-

сительного большинства и Борда), правило Кон-

дорсе, другие принципы, состоятельные по Кон-

дорсе, - правила Копленда и Симпсона. Эти 

принципы не учитывают представлений организа-

тора о полезности мнений выборщиков. 

Также известны подходы модификации этих 

принципов для учета такой полезности. Обычно 

они состоят в присвоении мнению каждого из экс-

пертов коэффициента важности и умножении соот-

ветствующей оценки на этот коэффициент. Такой 

подход является эвристическим и не имеет строгого 

обоснования.  

С другой стороны подобного рода задачи 

успешно решаются с применением разработанной 

B.B. Подиновским теории важности критериев. В 

этой теории формализовано понятие информации о 

сравнительной важности критериев как множество 

 сообщений  двух типов: сообщений о равноваж-

ности пары критериев и сообщений о превосход-

стве в важности одного критерия над другим. Эти 

сообщения играют роль правил вывода, в соответ-

ствии с которыми для каждой векторной оценки 
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может быть построен верхний и нижний конус (со-

ответственно множество доминирующих и доми-

нируемых векторных оценок). Сравнение пары ва-

риантов-кандидатов: 

 

. (1) 

 

Причем  будет в том и только в том случае, если хотя бы одно из  есть  или  есть 

. 

Эта теория может быть применена и для решения поставленной задачи. 

Будем рассматривать задачу группового выбора как многокритериальную задачу принятия решения, 

в которой критериями являются мнения экспертов. Такие критерии, очевидно, однородны, т.е. они имеют 

общую шкалу X={1,2,...,n}. Значение по шкале - номер места, на которое эксперт поставил кандидата. (Од-

нородность критериев - условие применимости теории важности критериев).  

Победителем по предлагаемому принципу будет любой кандидат , недоминируемый по отношению 

(1): 

 
 

Достоинства правила ИВМ: 

1. возможность обоснованного учета информации о сравнительной важности мнений экспертов (т.к. 

используется аксиоматический подход); 

2. если существует победитель по правилу Кондорсе, то он будет также и победителем по правилу 

ИВМ. 

Недостатки правила ИВМ: 

1. возможна большая мощность множества победителей;  

2. сложный алгоритм определения победителей. 

Таким образом, правило ИВМ можно рекомендовать скорее не для выбора победителей, а для обос-

нованного отсева неприемлемых кандидатов. 

Рассмотрим важный частный случай информации о сравнительной важности критериев – случай, ко-

гда мнения всех экспертов равноважны. Соответствующий принцип согласования назовем правилом 

РИВМ.  

В рассматриваемом случае процедура сравнения пары кандидатов значительно упрощается. Вместо 

перебора цепочек вида (1) необходимо применить следующий алгоритм сравнения: 

Построить  

,  

где - процедура упорядочения компонент векторной оценки от наилучшей (1) к наихудшей (n). 

 

      (2) 

Если учесть что, компоненты векторных оценок  и  в (2) упорядочены, то их сравнение по отноше-

нию Парето можно организовать иначе, отказавшись от трудоемкой процедура упорядочения вовсе. Обо-

значим через  количество значений  в векторных оценках , т.е. количество выборщи-

ков, которые поставили соответствующих кандидатов на -е место. Тогда  

   (3) 

Проверка системы неравенств (3) при нахождении множества недоминируемых по  кандидатов, 

т.е. победителей по данному принципу согласования, проводится последовательно от первого неравенства 

к последующим и может прерваться досрочно.  

Замечание. Последнее неравенство  в (***) не вошло т.к. 

оно эквивалентно .  

В качестве иллюстрации рассмотрим классический пример, в котором победителем по правилу отно-

сительного большинства является кандидат  (8 выборщиков поставили его на 1-е место), при этом он 
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является наименее предпочтительным для абсолютного большинства выборщиков (13 выборщиков). b- 

победитель по Борда. с- победитель по Кондорсе. 

Таблица 3 

Распределение победителей по различным принципам согласования. 

 3 5 7 6 (x1,x2,x3,x4) 

1 a a b c 

a’’=(8,0,0,13) - победитель (8 в первом неравенстве) 

b’’=(7,9,5,0) - победитель (16 во втором неравенстве)  

c’’=(6,5,10,0)- победитель (21 в третьем неравенстве) 

d’’=(0,7,6,8) - проигрывает b и c по всем неравенствам 

2 b c d b 

3 c b c d 

4 d d a a 

Таким образом правило РИВМ отобрало всех 

победителей (a, b, c) по классическим правилам. 

Метод Шульце - система голосования, разра-

ботанная в 1997 году Маркусом Шульце. 

Сам М. Шульце называет её «методом разъез-

женного пути. Он позволяет определить победи-

теля (при объективном подсчёте) с использова-

нием бюллетеней для голосования, в которых голо-

сующие указывают свои предпочтения 

относительно кандидатур, ранжируя их. Этот метод 

можно использовать и для получения отсортиро-

ванного по предпочтительности списка кандида-

тов. 

Этот метод удовлетворяет критерию Кондорсе 

Основная идея эвристики пути — концеп-

ция косвенных побед, так называемых путей. 

Если при парном сравнении кандидат C(1) по-

беждает C(2), кандидат C(2) побеждает C(3), канди-

дат C(3) побеждает C(4), …, и C(n-1) побеждает 

C(n), то мы можем говорить, что суще-

ствует путь от кандидата C(1) к кандидату C(n). 

Чем больше голосующих предпочитают первого 

кандидата второму кандидату, тем сильнее победа 

первого над вторым. Силой пути C(1),…,C(n) явля-

ется слабейшая парная победа одного кандидата 

над другим в этой последовательности.  

 d[*,A] d[*,B] d[*,C] 

d[A,*] - 71 34 

d[B,*] 28 - 62 

d[C,*] 66 36 - 

Жирным выделены значения d[X,Y]>d[Y,X] . 

Как видно из таблицы, в этом примере каждому 

кандидату предпочитается другой кандидат — 

имеет место парадокс Кондорсе. Однако сила пред-

почтения различается. Предпочтение, отдаваемое 

кандидату А перед кандидатом В, больше предпо-

чтения, отдаваемого кандидату C перед кандидатом 

А. И согласно описанной выше процедуре он будет 

признан победителем по методу Шульце. 
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ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE FORM'S PHOTORESPONSE IN AVALANCHE 

PHOTODIODES 

 

Аннотация. 

Получено аналитическое выражение фотоотклика лавинных фотодиодов в предположении равен-

ства коэффициентов ионизации для электронов и дырок. Полученное выражение позволяет исследовать 

и оптимизировать форму фотоотклика лавинных фотодиодов. 

Abstract. 

An analytical expression is obtained for the photoresponse of avalanche photodiodes under the assumption 

that the ionization coefficients for electrons and holes are equal. The resulting expression allows us to investigate 

and optimize the photoresponse of avalanche photodiodes.  

 

Ключевые слова: лавинного фотодиод, дрейфовой скорост, длина волны, микропиксельные лавинные 
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В настоящее время лавинные фотодиоды, осо-

бенно микропиксельные лавинные фотодиоды 

(МЛФД) широко применяются в научных и практи-

ческих задачах [1, c. 2]. Несмотря на широкое при-

менение, все еще не получено аналитического вы-

ражения, описывающего характер формирования 

фотоотклика в МЛФД. Это связано с трудностями 

математического решения системы уравнений, 

описывающих лавинный процесс в полупроводни-

ковом p-n переходе. В данной работе получено ана-

литическое выражение формы фотоотклика MAPD 

при определенных приближениях.  

Рассмотрим систему уравнений, описываю-

щую лавинный процесс в кремниевом резком p–n+ 

переходе. Система уравнений включает в себя урав-

нения непрерывности для электронов и дырок, 

уравнение Пуассона, описывающее распределение 

потенциала в (ОПЗ) [3, с.167]. Если учитывать тот 

факт, что скорость генерации носителей заряда в 

ОПЗ полупроводника значительно превосходит 

скорость их рекомбинации, то основные уравнения, 

описывающие лавинный процесс в полупровод-

нике в одномерном приближении имеют вид: 

 
𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝛼𝑣𝑠𝑛 + 𝛽𝑣𝑠𝑛 +

1

𝑞

𝜕𝐽𝑛

𝑥
+ 𝐺 

 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝛼𝑣𝑠𝑛 + 𝛽𝑣𝑠𝑛 −

1

𝑞

𝜕𝐽𝑝

𝑥
+ 𝐺                 (1) 

𝐽𝑛 = 𝑞𝑣𝑠𝑛 

𝐽𝑝 = 𝑞𝑣𝑠𝑝 



228 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

𝜕2𝑉

𝑥2
=

𝑞𝑁𝑎

휀𝑠

 

Примем следующие граничные условия: 

𝑝(0, 𝑡) = 0; 𝑛(𝑊, 𝑡) = 0; 𝑉(𝑥 = 𝑊) =

0;
𝜕𝑉

𝜕𝑥
(𝑥 = 𝑊) = 0 где, 𝑥- отсчитывается от поверх-

ности полупроводника, V - приложенное к диоду 

напряжение, q -заряд электрона, 휀𝑠 -диэлектриче-

ская проницаемость полупроводника, 𝑁𝑎-концен-

трация некомпенсированных ионизированных при-

месей акцепторного типа, G -объемная скорость ге-

нерации носителей заряда, W –максимальная 

толщина ОПЗ, достигаемая при пробое p–n+ пере-

хода, 𝑣𝑠- максимальная величина дрейфовой скоро-

сти носителей заряда, n -концентрация электронов, 

Jn -плотность электронной компоненты тока, α - ко-

эффициент ионизации для электронов. Аналогич-

ные обозначения имеют место для дырок. 

При условии коэффициентов ионизации для 

электронов и дырок (т.е. 𝛼 = 𝛽) из первых двух 

уравнений системы (1) можно получить:  

 

 
𝜕𝐽

𝜕𝑡
= 2𝛼𝑣𝑠𝐽 + 𝑣𝑠

𝜕(𝐽|𝑛 − 𝐽𝑝)

𝜕𝑥
+ 2𝑞𝑣𝑠𝐺       (2) 

 

где J =Jn +Jp -суммарный ток проводимости в 

области ОПЗ полупроводника. 

Проинтегрировав уравнение (2) по толщине 

обедненного слоя при начальных условиях Jn(0)=Jt, 

Jp(0)=0, Jn(W)=0 и Jp(W)=Jt получаем: 

  

 
𝐽𝑡

𝜕𝑡
+

2𝑣𝑠

𝑊
(1 − 𝛼𝑊)𝐽𝑡 =

2𝑣𝑠𝑖𝑎

𝑊
                     (3) 

 

где 𝐽𝑡 =
1

𝑊
∫ (𝐽𝑛 + 𝐽𝑝)𝑑𝑥

𝑊

0
 – полный ток, 𝑖𝑎 =

𝑞 ∫ 𝐺(𝑥)𝑑𝑥
𝑊

0
 - инициирующий лавины нестацио-

нарный ток (например, фототок). Здесь при инте-

грировании уравнения (3) предполагалось, что ко-

эффициент ионизации является постоянным по 

всей ширине области пространственного заряда по-

лупроводника. 

Уравнение (3) имеет следующие два решения 

в зависимости от значения выражения (1-αW):  

 

 𝐽𝑡(𝑡) =
2

𝜏
𝑒𝑥𝑝(−) ∫ 𝑖𝑎

𝑡

0
𝑒𝑥𝑝(𝐿𝑡′)𝑑𝑡′            (4) 

  

 при αW≠1, где L=(2/τ)×(1-αW), τ=W/vs -время 

пролета носителей заряда через ОПЗ полупровод-

ника, 

 

𝐽𝑡(𝑡) =
2

𝜏
∫ 𝑖𝑎

𝑡

0
𝑑𝑡′                                               (5) 

 

при αW=1. 

𝐽𝑡 = 𝐼0𝑀 × 𝑒𝑥𝑝 (−
2

𝜏𝑀
× 𝑡)Выражение (4) пока-

зывает, что при αW>1 инициирующий ток любой 

формы и длительности вызывает бесконечный рост 

лавинного тока в лавинном фотодиоде.  

Большой интерес представляет процесс фор-

мирования импульсного тока, инициированного 

единичным фотоэлектроном. Для описания этого 

процесса можно использовать выражение 𝑖𝑎 = 𝑞 ×
𝛿(𝑡), где q- заряд электрона, δ -функция Дирака. 

При этом, интегрируя выражение (4) и (5) получим, 

соответственно 

 

 𝐽𝑡(𝑡) =
2𝑞

𝜏
𝑒𝑥𝑝(−𝐿𝑡) при W<1 и 𝐽𝑡(𝑡) =

2𝑞

𝜏
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

при W>1. (6)  

  

Видно, что единичные фотоэлектроны также 

могут вызвать экспоненциально спадающий, либо 

постоянный лавинный ток в зависимости от вели-

чины выражения αW.  

При условии αW<1 фотоотклик прибора зату-

хает после окончания нестационарного иницииру-

ющего лавину тока. В качестве примера можно рас-

смотреть форму фотоотклика прибора на прямо-

угольный световой импульс. Форму такого 

прямоугольного светового импульса можно выра-

зить следующим образом: 

 

𝑖𝑎(𝑡) = 𝐼0 × 𝜂(𝑡 − 𝑡1) × 𝜂(𝑡2 − 𝑡)        (7)  

 

где 𝜂 – единичная функция, т.е. 𝜂 = 1 в интер-

вале t1<t<t2 и 𝜂 = 0 при t<t1 и t>t2.  

Проинтегрировав выражения (4) с учетом (7) 

получаем следующее выражение, описывающее пе-

редний фронт фотоотклика  

 

𝐽𝑡 = 𝐼0𝑀 × (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
2

𝜏𝑀
× 𝑡))        (8) 

 

Задний фронт импульса, согласно выражению 

(6), описывается формулой  

 

𝐽𝑡 = 𝐼0𝑀 × 𝑒𝑥𝑝 (−
2

𝜏𝑀
× 𝑡)               (9) 

 

На рисунке 1 представлен фотоотклик лавин-

ного фотодиода при регистрации прямоугольного 

светового импульса. В расчетах использовались: 

коэффициент усиления 𝑀 = 1 (1 − 𝛼𝑊) = 1000⁄ , 

𝐼0 = 10𝑛𝐴 , t1= 5 ns, t2= 50 ns, τ=10 ps.  

Видно, что фронты фотоотклика характеризу-

ются временем интегрирования лавинного про-

цесса равным τi =(τM/2). Если считать полосой про-

пускания прибора ∆𝑓 = 1 𝜏𝑖⁄  , то получим ∆𝑓 ×

𝑀 = (
2

𝜏
) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . Это означает, что полоса пропус-

кания лавинного фотодиода, работающего ниже 

пробивного потенциала обратно пропорциональна 

коэффициенту усилению лавинного процесса. 

Следует отметить, что выше рассмотрены 

только среднестатистические параметры лавинного 

процесса, т.е. например, αW=1 означает, что фото-

электрон, пролетев через обедненную область по-

лупроводника, в среднем может создать один вто-

ричный электрон. В этом случае достигается невы-

сокая эффективность запуска лавинного процесса 

единичным фотоэлектроном. Например, в предпо-
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ложении пуассоновского характера флуктуации ла-

винного процесса можно показать, что при αW=1 

вероятность полета электронов через ОПЗ без 

умножения достигает ~40 % . Поэтому лавинные 

фотодиоды, работающие в условиях выше пробив-

ного потенциала, т.е. микропиксельные лавинные 

фотодиоды (МЛФД) имеют значительное преиму-

щество перед аналогами. МЛФД способны рабо-

тать при αW>>1, и поэтому лавинный процесс про-

исходит значительно быстрее.  

Таким образом, получено аналитическое выра-

жение фотоотклика лавинного фотодиода, позволя-

ющее исследовать рабочие параметры прибора. 

Список литературы/ References 
1. Renker D., Lorenz E. // J. Instrumentation. 2009. 

V. 4. P. 04004.  

2. Sadygov Z. et al. // Nucl. Instr. and Meth. A. 

2006. V. 567. P. 70.  

3. Зи С.// Физика полупроводниковых прибо-

ров: в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Мир, 1984, 456 с. 

4. N. Anfimov et al., Nucl. Instr. and Meth. A 617 

p. 78 (2010).  

 
Рис.1. Форма светового сигнала (a) и фотоотклика (b) лавинного фотодиода при усилении M=1000. 
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Последнее время, в средствах массовой инфор-

мации, часто упоминаются неопознанные летаю-

щие объекты (НЛО), способные передвигаться как 

в воде, так и в воздухе и даже в космосе. Поднима-

ется вопрос о неизвестных технологиях пришель-

цев. Можно всё списать на рекламу и сопутствую-

щий ажиотаж, однако давайте предположим, что 

подобное имеет место быть. В этом случае нам при-

дётся выдвигать принципиально новую концепцию 

перемещения. Классический подход: отталки-

ваться, для движения, от воды или воздуха или ре-

активной газовой струи не срабатывает. Может ли 

изолированная система («летающая тарелка») са-

мостоятельно маневрировать в пространстве и если 

да, то как? 

Общепринятая точка зрения: внутри изолиро-

ванной системы, любое действие рождает противо-

действие, и нет возможности сформировать тяговое 

усилие. 

В данной работе предложен новый подход, в 

рамках классической физики, позволяющий «лета-

ющей тарелке» сформировать тяговое усилие без 

взаимодействия с окружающей средой! Утвержде-

ние «действие рождает противодействие, и нет воз-

можности сформировать тяговое усилие» справед-

ливо в статике! Рассмотрим случай, когда внутри 

«летающей тарелки» расположен массивный махо-

вик, и мы прикладываем усилие к внешнему краю 

маховика. Действие рождает противодействие – 

третий постулат Ньютона [1, с 101] не подвергаю-

щийся сомнению. В нашем случае, действие порож-

дает силу, приложенную к корпусу «летающей та-

релки». Противодействие, направленное в противо-

положенную сторону, также, через вал и 

подшипники маховика, передаётся корпусу «лета-

ющей тарелки», но не полностью! Часть сил проти-

водействия идёт на раскручивание маховика! В 

итоге действие и противодействие, приложенное к 

корпусу «летающей тарелки» не уравновешивают 

друг друга. В подобное, из-за инерционности мыш-

ления, с трудом верится, но это так и есть. Это клю-

чевой момент, ради него написана статья, поэтому 

повторюсь: с одной стороны сила действия прило-

жена к корпусу «летающей тарелки», с другой сто-

роны сила противодействия приложена к раскручи-

ванию маховика и лишь частично к корпусу «лета-

ющей тарелки». Как следствие, формируется 

тяговое усилие без взаимодействия с окружающей 

средой. Энергия, потраченная на раскручивание 

маховика не пропадает; при торможение маховика 

её можно преобразовать в тяговое усилие, тем са-

мым гарантируя высокий коэффициент полезного 

действия (КПД).  

Давайте от общих рассуждений перейдём к 

конкретике. Ниже приведена схема ременной пере-

дачи усилия от двигателя к маховику (аналогичное 

решение используется в электрорубанке). 
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Рис.1. Схема ременной передачи усилия от двигателя к маховику. 

 

Рассмотрим силы, возникающие при раскручи-

вание маховика. Шкив двигателя отталкивается от 

ремня и стремится вверх. Это усилие «F» переда-

ётся через вал и подшипники на корпус. Ремень тя-

нет шкив маховика вверх. Это усилие «F» переда-

ётся через вал и подшипники на корпус. Эти усилия 

складываются, в результате чего к корпусу прило-

жена сила направленная вверх. Данный эффект не 

так просто зарегистрировать на весах. Раскручива-

ние маховика приводит к тому, что корпус стре-

мится раскрутиться в обратном направлении – воз-

никают помехи. Трудности можно обойти, исполь-

зуя два электрорубанка (лезвия убраны) 

зафиксированные на одной стороне доски и направ-

ленные навстречу друг другу. Возникающие мо-

менты вращения взаимно компенсируются, а тяго-

вые силы складываются. Если подвесить доску с 

электрорубанками на длинном шпагате, то под дей-

ствием тягового усилия, при включении электриче-

ства, она начинает раскачиваться подобно маят-

нику. Нельзя раскручивать маховик до бесконечно-

сти, но в этом нет необходимости. В режиме 

торможения маховика также формируется тяговое 

усилие, направленное в противоположенную сто-

рону. Можно предложить не одно оригинальное 

техническое решение, когда направления тяговых 

усилий, как при торможении, так и при раскручива-

нии маховика совпадают (относится к области па-

тентования). Подведём итоги: мы сумели на базе 

раскручиваемого (тормозящегося) маховика сфор-

мировать точку опоры. Помните знаменитое выска-

зывание Архимеда «дайте мне точку опоры, и я пе-

реверну Мир». Применительно к нашему случаю, 

мы сумели сформировать тяговое усилие без взаи-

модействия с окружающей средой. Таким образом 

«летающая тарелка» сможет эффективно передви-

гаться как в воде, так и на поверхности Земли, как 

в воздухе, так и в космосе, как на Марсе, так и на 

Луне. Конечно, закон сохранения энергии работает, 

но «летающая тарелка» может зависнуть на требуе-

мой высоте, теоретически не расходуя энергии (ре-

альные потери связаны с трением движущихся де-

талей и с выделением тепла в токонесущих элемен-

тах). Аналогично «летающая тарелка» может 

игнорировать солнечное притяжение. Можно 

утверждать: мы воплотили принцип левитации в 

жизнь! Целесообразно использовать «летающие та-

релки» в труднодоступных районах (север, Сибирь) 

как экономичный транспорт, пропадает актуаль-

ность мостов, можно применять в режиме подъём-

ного крана. Однако, пока опытного образца не су-

ществует (допускаю, что Германия, времён Второй 

мировой войны, добилась успеха на этом поприще).  

Список источников: 

1.– Элементарный учебник физики под редак-

цией Г.С. Ландсберга, 1том, с 101. 
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Abstract. 

A new approach to the description of an electron in an atom is proposed, which allows to localize and specify 

the distribution of charge and mass of an electron in space. The presence of two opposite poles is established. The 

interaction of electrons in an atom with each other is described, which made it possible to justify the presence of 
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История становления теории атома описана во 

многих учебниках и учебных пособиях. Между мо-

делью атома Н. Бора [1. с. 70 – 73] и волновой тео-

рией Шредингера [ 1. с. 75 – 90 ] образовался нездо-

ровый разрыв. В чём он выражается? С одной сто-

роны физики перестали ломать голову над 

двойственной природой электрона, с другой сто-

роны за математическими выкладками уравнения 

Шредингера трудно разглядеть закономерности. 

Основные положения своей теории Бор сфор-

мулировал в 1913г. в виде постулатов: 

Электрон может вращаться вокруг ядра не по 

любым, а только по некоторым определённым кру-

говым орбитам. Эти орбиты получили название 

стационарных. 

Двигаясь по стационарной орбите, электрон не 

излучает электромагнитной энергии. 

Излучение происходит при скачкообразном 

переходе электрона с одной стационарной орбиты 

на другую. При этом испускается или поглощается 

квант электромагнитного излучения, энергия кото-

рого равна разности энергии атома в конечном и ис-

ходном состояниях [1. с. 70 ]. 

Много выдающихся умов опирались на эту 

теорию и шли дальше. Но попробуем задержаться 

и трансформировать первый постулат не нарушая 

его работоспособности, а именно: электрон может 

находиться вокруг ядра не на любых, а только на 

некоторых определённых круговых поверхностях. 

Эти поверхности назовём стационарными.  

Мы привыкли, в соответствии со стереоти-

пами, рассматривать электрон в виде частицы, вра-

щающейся вокруг ядра. Однако никто нам не запре-

щает рассматривать электрон как волну, которая 

распространяется по стационарной поверхности! В 

литературе, применительно к электрону, приво-

дятся стоячие волны возникающие на колеблю-

щейся струне [ 1. с. 77 ], но следующего шага, с рас-

смотрением стоячих волн, применительно к элек-

трону, на стационарной поверхности нигде в 

мировой литературе не сделано. Для чего такие 

усложнения? Это позволяет представить электрон 

на стационарных поверхностях в виде стоячих 

волн. Естественно допустить, что масса и заряд 

электрона пропорционален интенсивности излуче-

ния стоячих волн. Тем самым мы точно знаем рас-

положение заряда и массы электрона на стационар-

ной поверхности. 

Вышесказанное верно в первом приближении. 

Неравномерность распределения заряда и массы 

электрона порождает в атоме силы, искажающие 

как форму стационарной поверхности, так и само 

распределение заряда и массы электрона в про-

странстве. Однако оставим эти непростые про-

блемы будущим исследователям. Для нас самое 

важное получить, в первом приближение, конкрет-

ный и ясный результат с которым можно работать 

дальше.  

Для этих целей возьмём произвольную точку 

на стационарной поверхности, назовём её полюсом 

№1, и будем считать её источником излучения 

волны. Излучение распространяется во все стороны 
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по стационарной поверхности и на противополо-

женной стороне сходится в точку, назовём её полю-

сом №2. Пройдя полюс №2 волна движется 

навстречу самой себе, образуя стоячие волны. Это 

приём из раздела оптики, вроде всё просто, но бла-

годаря этой простоте понимание атома выходит на 

новый уровень. Попутно отметим, пропадает необ-

ходимость во втором постулате Н. Бора. Электрон 

представленный встречными волнами не способен 

излучать. 

Интерференция встречных волн на поверхно-

сти – это работа для студента. Любой преподава-

тель по оптике легко опишет распределение интен-

сивности излучения встречных волн на стационар-

ной поверхности. Ключевым моментом является 

наличие у электрона в атоме двух противоположен-

ных полюсов на стационарной поверхности, где 

сконцентрированы заряд и масса. Полюса распола-

гаются на оси, чем меньше порядковый номер эле-

мента, тем лучше это утверждение работает.  

Общеизвестно – химические свойств элемента, 

физическое состояние вещества напрямую связаны 

с внешней электронной оболочкой. Трудно пере-

оценить важность полученного результата. Для 

примера, опираясь на него, проанализируем взаи-

модействие электронов внутри атома и, как след-

ствие, построим таблицу Д.И. Менделеева. Нам 

необходимо учитывать хорошо известный факт, 

что электрон в атоме, представленный встречными 

волнами стремится образовать устойчивую пару. 

Это не новость, но мы можем предложить правдо-

подобное объяснение: естественно допустить, что 

структура электрона из встречных волн более слож-

ная, нежели у простого электрона и он при первой 

возможности стремится от неё избавится. Подоб-

ное достигается при наличие двух электронов на 

орбите (поверхности) летящих навстречу друг 

другу (выполняется условие для образования стоя-

чих волн). Характер распределения заряда у такой 

пары, такой же, что и одного электрона: имеется 

два противоположенных полюса.  

1. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

одним электроном: Мы имеем два противополо-

женных отрицательно заряженных полюса. Элек-

трон активен – стремится найти себе пару. Именно 

эти особенности формирует его химические свой-

ства. 

2. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

двумя электронами: Электроны летят навстречу 

друг другу, интерферируют, находятся в устойчи-

вом состоянии. Мы имеем два противоположенных 

отрицательно заряженных полюса. Именно эти осо-

бенности формируют его химические свойства. 

3. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

тремя электронами: Мы имеем стабильную пару 

электронов с двумя противоположенными отрица-

тельно заряженными полюсами и активного элек-

трона с двумя противоположенными отрицательно 

заряженными полюсами. Они взаимодействуют 

между собой, а именно – их полюса, взаимно оттал-

киваясь, находятся на максимальном удалении друг 

от друга. Противоположенные полюса располо-

жены на оси. В нашем случае имеется две оси рас-

положенные, в силу взаимодействия, под углом в 

90 градусов относительно друг друга. Именно эти 

особенности формируют его химические свойства. 

4. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

четырьмя электронами: Мы имеем две стабильных 

пары электронов. Каждая пара имеет два противо-

положенных отрицательно заряженных полюса и 

соответственно две оси, вдоль которых они распо-

ложены. В силу взаимодействия, оси расположены 

под углом в 90 градусов относительно друг друга. 

Именно эти особенности формируют его химиче-

ские свойства. 

5. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

пятью электронами. Мы имеем две стабильных 

пары электронов и активный электрон, три оси и со-

ответствующие заряженные полюса. В силу взаи-

модействия (отталкивания), оси расположены под 

углом в 90 градусов относительно друг друга. 

Именно эти особенности формируют его химиче-

ские свойства. 

6. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

шестью электронами. Мы имеем три стабильных 

пары электронов, три оси и соответствующие заря-

женные полюса. В силу взаимодействия (отталки-

вания) оси расположены под углом в 90 градусов 

относительно друг друга. Именно эти особенности 

формируют его химические свойства. 

7. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

семью электронами. Мы имеем три стабильных 

пары электронов и один активный электрон, четыре 

оси и соответствующие заряженные полюса. В силу 

взаимодействия, полюса отталкиваются друг от 

друга и находятся на максимально возможном уда-

лении друг от друга. Это соответствует прохожде-

нию осей через вершины куба. Именно эти особен-

ности формируют его химические свойства. 

8. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

восемью электронами. Мы имеем четыре стабиль-

ных пары электронов, четыре оси и соответствую-

щие заряженные полюса. В силу взаимодействия, 

полюса отталкиваются друг от друга и находятся на 

максимально возможном удалении друг от друга. 

Это соответствует прохождению осей через вер-

шины куба. Именно эти особенности формируют 

его химические свойства. 

9. Рассмотрим внешнюю оболочку атома с 

девятью электронами. Мы имеем четыре стабиль-

ных пары электрона и один активный электрон, 

пять осей и соответствующие заряженные полюса. 

Приходится констатировать, что в природе нет пра-

вильной фигуры с пятью осями. Именно такая фи-

гура гарантировала бы стабильность конструкции. 

В итоге мы имеем стабильную конструкцию, обра-

зованную четырьмя парами, которая выдавливает 

активный электрон на новый внешний слой. Таким 

образом, мы возвращаемся к пункту №1. 

Собственно на этом, в данной работе, разговор 

о таблице Д.И. Менделеева закончен. 

Раз зашла речь о правильных фигурах, не вижу 

запретов на существование кристаллов додекаэдра. 
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Возможно, имеет смысл попробовать их синтезиро-

вать, используя накопленный опыт с искусствен-

ными алмазами и вновь полученные знания. 

Вернёмся к атому. Учитывая волновую при-

роду электрона, мы обязаны принимать во внима-

ние два его состояния, в зависимости от поляриза-

ции, что для атома принципиально. Предлагаю рас-

смотреть возможность того, что магнитный спин 

связан с поляризацией электрона. Если это так, то 

должен быть электрический аналог магнитному 

спину. Но электрический аналог, если он суще-

ствует, порождает нестабильное состояние атома в 

результате чего, скорее всего, электрон упадёт на 

ядро, порядковый номер элемента понизится на 

единицу, а сам элемент станет изотопом. Практика 

- критерий истины. Если подобные ядерные реак-

ции существуют, то они не могут не оставить после 

себя вопиющих следов. Сразу поднимается вопрос: 

откуда взялся в больших количествах изотоп угле-

рода в природе? Любой изотоп продукт ядерной ре-

акции. Не нашёл ни удовлетворительного ответа, 

ни описания предполагаемой ядерной реакции в со-

временной литературе. Вспоминаются легенды о 

превращении свинца в золото. В соответствии с 

нашей гипотезой подобное возможно, только на 

выходе будет изотоп золота. Если гипотеза рабо-

тает, то природа не могла не использовать дополни-

тельные возможности в своих целях: на пример в 

древесных корнях для разрушения скальных пород. 

Мне импонирует гипотеза о ледяных кометах с 

микроорганизмами, что синтезируют из кислорода 

азот, а затем углерод. Не исключено, что подобные 

ядерные реакции, можно использовать при обра-

ботке (резке, шлифовке) сверхтвёрдых и хрупких 

материалов. 
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В последние годы происходит быстрый рост 

немедецинских использований габапентина, осо-

бенно пациенты зависимые от опиоидов. Действие 

седативных препаратов потенцирует габапентин, 

которая может вызвать риск передозировки и при-

вести к ухудшению состояния. Количество людей 

злоупотреблявших составляет 1,6%, а у опийных 

наркоманов этот показатель составляет от 3,2% до 

68,1%. Воздействие высоких доз в организм всё 

чаще выясняется в посмертных анализах проводи-

мые в токсикологии. 

На чистые предметные стёкла наносили спир-

товые растворы габапентина, и добавляли к ним 

растворы соответствующих реактивов, за тем пред-

метные стёкла ставили во влажные камеры [1,2]. 

Обнаруживаем рост кристаллов, которые можно 

распознать во влажной камере, уже в течение пер-

вых 20-40 минут. 

В работе микрокристаллоскопического ана-

лиза использовали 13 реактивов: хлорцинкйод, Сте-

фана 1, Стефана 2, йодная вода, аммиачный раствор 

серебра нитрата, хромовая смесь, пикриновая кис-

лота, гексацианоферрат (II) калия, кальция хлорид 

и концентрированная серная кислота, 0,3% водный 

раствор индигокармина, хлорид ртути, индигокар-

мин в ледяной уксусной кислоте, реактив Драген-

дорфа. Исследование проводили при температуре 

окружающей среды 25±2°С. 

На предметное стекло нанесли 0,1% спиртовой 

раствор габапентина, после удаления органиче-

ского растворителя, следовало добавление капли 

0,1 М хлористоводородной кислоты и каплю реак-

тива. Параллельно провели реакции без добавления 

раствора хлористоводородной кислоты. Провели 

исследование на предметном стекле капель рас-

твора, соединяя стеклянной палочкой и помещали 
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во влажные камеры для образования и роста кри-

сталлов. 

Под микроскопом «» при увеличении в 10Х раз 

наблюдали образовавшуюся форму и окраску кри-

сталлов. Результаты микрокристаллоскопических 

реакций 

Реактив 

Габапентин 

С добавлением 0,1М HCl рас-

твора хлористоводородной кис-

лоты 

Без добавления 0,1М HCl рас-

твора хлористоводородной кис-

лоты 

Аммиачный раствор серебра − Характерные кристаллы 

Пикриновая кислота Характерные кристаллы Изменение формы кристаллов 

Водный раствор 0,3% инди-

гокармина 
− Характерные кристаллы 

Индигокармин в смеси ледя-

ной уксусной кислоты и 

воды 

− Характерные кристаллы 

Габапентин образовал характерные кристаллы с соответствующими реактивами: 

 с реактивом аммиачного раствора нитрата серебра 

 
 

  c реактивом пикриновой кислоты 
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 с водным раствором 0,3% индигокармина 

 
 

 с реактивом индигокармин в смеси ледяной уксусной кислоты и воды 

 
 

По проделанной работе можно сделать вывод: 

с помощью микрокристаллоскопических реакций 

может использоваться в дополнение к химическим 

и физико-химическим методам исследования га-

бапентина в контрольно-аналитических, химико-

токсикологических и судебно-химических лабора-

ториях в анализе, как самого препарата, так и при 

исследовании извлечений из биологических объек-

тов после проведения их предварительной очистки. 
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Введение 
 В данной статье мы рассмотрим наиболее ча-

стые ошибки при остеосинтезе, которые возникают 

в практике ветеринарных травматологов, а так же 

способы их устранения 

Основная часть 

Перелом (Fakturaossis) - это частичное или 

полное нарушение целостности кости под влия-

нием каких-либо механических факторов, сопро-

вождающихся повреждением мягких тканей. [1] 

Остеосинтез (Osteosintesis) – соединение от-

ломков кости с помощью различных фиксаторов, 

устраняющих смещение отломков надёжной иммо-

билизацией в таком положении, которое способ-

ствует образованию костной мозоли. [2] 

Существуют два основных метода лечения пе-

реломов – оперативные и консервативные. Консер-

вативные методы применяются значительно реже, 

чем оперативные, однако, как при консервативном, 

так и при оперативном лечении переломов должны 

быть соблюдены 

3 основных принципа: 

1. репозиция костных отломков; 

2. удержание, создание неподвижности сопо-

ставленных костных отломков и иммобилизация 

органа; 

3. применение средств и методов, ускоряю-

щих образование костной мозоли и сращение (кон-

солидация) кости. 

При выборе способа фиксации отломков и его 

применении должны быть соблюдены определен-

ные принципы: 

-биологический - применение метода не 

должно сопровождаться значительной травмой тка-

ней, так как нормальный процесс репаративной ре-

генерации костной ткани может протекать лишь 

при сохранении основных источников регенера-

ции. Они обеспечивают в конечном итоге сращение 

костей. Не следует по возможности допускать от-

слоения надкостницы от костной ткани; 

-механический - способ остеосинтеза должен 

обеспечить абсолютно точное сопоставление от-

ломков, их контакт по всей линии излома и надеж-

ную фиксацию. При некоторых видах переломов 

(многооскольчатый, раздробленный) не представ-
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ляется возможным выполнить механические прин-

ципы лечения, так как нет показаний к применению 

металоостеосинтеза; 

-прогностический принцип предусматривает 

профилактику возможных осложнений. Это 

меньше всего связанного с риском тяжелых ослож-

нений. [3] 

Существует два вида остеосинтеза: 

1. Накостный остеосинтез, прежде всего, даёт 

хорошие результаты при эпифизарных переломах 

трубчатых костей. Этот способ применяется при 

переломах различной локализации и вида: осколь-

чатых, косых, винтообразных, поперечных, около-

суставных и внутрисуставных вне зависимости от 

формы и изгиба костномозгового канала.  

2. Интрамедуллярный остеосинтез имеет ши-

рокое применение при неинфицированных перело-

мах (свежие случаи). Операцию следует проводить 

не ранее чем через сутки после травмы. К 

этому времени 

 поврежденные сосуды подвергаются надёж-

ному гемостазу. 

В истории остеосинтеза была рассмотрено и 

принято множество методов лечения животных, 

разработаны различные оперативные доступы. Од-

нако даже в современных реалиях при остеосинтезе 

могут возникать проблемы, из-за которыху живот-

ных могут наблюдаться после операционного 

осложнения. [4] 

 При изучении вопроса о проведении 

накостного остеосинтеза животных нами был выра-

ботан, алгоритм основных проблем оперативного 

вмешательства. 

 Первой и одной из самых главных проблем 

остеосинтеза является неопытность ветеринарных 

врачей при проведении операций.  

Так во время работы был рассмотрен случай 

перелома бедренной кости у собаки. Врач при про-

ведении остеосинтеза бедренной кости, как было 

выявлено, установил собаке металлическую пла-

стину внутрь трубчатой кости. Как показало время, 

врачом был правильно выбран метод лечения дан-

ного перелома, однако из-за неопытности бала вы-

брана пластина недостаточной длины. В результате 

чего пластина по факту перекрывала лишь две 

трети кости. 

Ко второй проблеме в практике ветеринарных 

травматологов можно отнести отсутствие достаточ-

ной информированности владельцев животных. 

Так, владельцы собаки не были проинформированы 

о пост операционном содержании, что в результате 

повлекло за собой вторичный перелом. 

За пять дней до снятия пластины, когда уже об-

разовалась костная мозоль, во время прогулки с жи-

вотным без поводка, что категорически запрещено, 

на поврежденную конечность была дана сильная 

нагрузка, что привело к резкому воздействию на 

кость. В результате на два сантиметра дистальней 

первичного перелома, в месте, где заканчивалась 

пластина, возник перелом со смещением (повтор-

ный перелом, после удаления пластины, изображен 

на рисунке (рис.1). Что привело к повторному 

накостному остеосинтезу бедренной кости.  

 
Рисунок 1. Повторный перелом кости, снимок после удаления пластины. 

 

В ходе остеосинтеза была проведена сложная 

операция, потрачено много материалов и сил. Но 

этого можно было избежать, если бы хирург, про-

водивший первую операцию, принформировал вла-

дельцев о дозированной прогулке на поводке, а сам 

хирург имел достаточную квалификацию.  

Третьей не менее важной проблемой в остео-

синтезе животных является подбор инструментов и 

материалов. Так при проведении хирургических 

операций врачи, вместо профессиональных инстру-

ментов и подходящих материалов используют под-

ручные средства. Так же имеются вопросы и к ка-

честву материалов, используемых в ветеринарии. 

Так, например, во время операции вместо хирурги-

ческих дрелей многие врачи могут использовать в 

своей практике строительные шуруповёрты, а это 

может негативно сказаться на здоровье пациента, 

так как эти инструменты сделаны из неподходящих 
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материалов и их сложно стерилизовать. В резуль-

тате при операции таким инструментом можно за-

нести инфекцию, что может привести к осложне-

ниям. Эта проблемавыявляется в связи с экономией 

средств, так как, к сожалению, современные хирур-

гические дрели имеют очень высокую цену. 

Помимо этого, сами материалы, такие как пла-

стины, спицы, и другие имеют также очень высо-

кую цену. В результате этого врачи начинают эко-

номить на материалах, устанавливать меньший 

объем металлоконструкций, нарушать методики по 

остеосинтезу. Все это может привести к недоста-

точному закреплению кости, что соответственно 

приведет к нарушению остеосинтеза. И как было 

замечено проблемы с материалами могут носить 

систематический характер. Так, например, в госу-

дарственных клиниках в Московской области во-

обще не производится закупка материалов для хи-

рургии. Весь материал закупает непосредственно 

сами лечащие врачи, из-за чего они вовсе не замо-

тивированы в использовании материалов, и лишь 

их высокий профессионализм и опыт помогают из-

бегать плачевных ситуаций. 

Заключение 

В ходе выше сказанного хотелось бы отметить, 

что, проводя сравнительный анализ остеосинтеза 

животных, главными проблемами современной ве-

теринарии выявляются не проблемы с примене-

нием самих методик остеосинтеза, а их примене-

ние, использование в реальных условиях. Недоста-

ток опыта и материалов в некоторых ветеринарных 

клиниках могут носить систематический характер, 

из-за чего животное может не получить квалифици-

рованную помощь. Чтобы избежать этого лечащим 

врачам необходимо неустанно работать над своей 

квалификацией, проходить дополнительные курсы, 

а руководству клиник и лечебниц обратить более 

пристальное внимание на оснащение. Следуя этому 

можно значительно повысить качество проводи-

мых операций. 
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