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Осознание городской среды как сферы социального регулирования сознанием и поведением населения 
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Abstract. 

Awareness of the urban environment as a sphere of social regulation by the consciousness and behavior of 

the population in the urban environment is an important basis for developing methods of social regulation at the 

physiological level, ensuring the impact of the narrative of the urban environment on the consciousness of the 
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Methods of controlling the consciousness of man 

and society are widely used in politics, as part of the 

power technology, and also in the media. 

In the totalitarian era, architecture unobtrusively, 

but constantly influencing the emotions, consciousness 

and behavior of a person (society) in an urban environ-

ment, influenced attitudes and visions of the world, 

showed new values and ideal models of life. With the 

help of architectural means in the mind of man were 

fixed the fundamental meanings of culture. The archi-

tecture, which consists in influencing the mass con-

sciousness of programs - the subject of the realization 

of the ideology of power, was used as one of the indi-

cators of the power and prosperity of the country, was 

a tool of the ideology of power. The architectural ob-

ject, playing an important propaganda role, was a 

means of expressing political and ideological attitudes 

[1].  

With the help of a change in the urban environ-

ment, the consciousness of society has changed. 

In addition, it should be noted that neither in the-

ory nor in the practice of architectural and town plan-

ning activity has a method of social regulation been de-

veloped by the consciousness and behavior of the pop-

ulation in the urban environment, there is no awareness 

of the management process itself as a method of man-

aging the spiritual state of society in the urban environ-

ment in order to form and improve his social behavior 

has not developed a clear scientific algorithm for intro-

ducing the method of social regulation in architectural 

and urban planning activities. 

The method of social regulation consists in the 

spiritual influence of the narrative of the urban environ-

ment on the behavior of the population through pro-

gramming, activating in its consciousness the stabiliz-

ing block of traditions, “turning on” the genetic 

memory of an ethnos. It is in the genetic memory of the 

ethnos that socially significant information is stored 

that connects people into a society (ethnos). 

The narrativity of the urban environment is an in-

tegral set of folklore information (myths, legends, tales, 

stories) about historical facts and events, biographies of 

prominent people associated with the city, and so 

on. Sights, events, persons marking the region are most 

accessible for perception. 

The narrativity of the urban environment is repre-

sented by city-wide folklore and urban [2]. The city-

wide folklore does not refer to the urban theme. It cor-

relates with the traditions of certain subcultures and due 

to the peculiarities of their life. City-wide folklore in-

cludes all the literature that exists in cities and largely 

coincides with "non-city" folklore (public rumors and 

rumors, stories about supernatural phenomena). Urban 

folklore is a symbiosis of texts of "urban" content asso-

ciated with a specific city, its history, personalities, ob-

jects of the urban environment. 
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This influence is directed to the spirit, mental and 

intellectual structures of the consciousness and subcon-

scious of a person, as well as the "building blocks" of 

the cultural core of society (morality, ethics). Myths are 

the custodians and translators of cultural values, norms 

of morality, ethics. 

The task of the method of social regulation is to 

change the motives and goals of the population in the 

humanistic direction, the communion with the genetic 

memory of the ethnic group, which must be felt at the 

mental, spiritual level. It is the urban environment, like 

nothing else, that can realize this process and the need, 

which is basic for a person as a spiritual being in an 

urban environment. 

During periods of public crises, the destruction of 

the genetic memory of an ethnos is carried out as a tar-

geted program. The lack of due attention in the archi-

tectural and town planning activities to the genetic 

memory of the ethnic group in the development of ter-

ritory development plans at all levels of planning from 

local to regional, gives rise to insensitivity to the roots 

of the national culture, its spirituality, and loss of spir-

itual relationship with the urban environment. 

In the period of globalization, when society is 

transformed into an extreme, temporary and unstable 

form - the crowd, the revival of the genetic memory of 

the ethnic group is the basis for preventing the crowd's 

destructive instincts. In the crowd, the conscious person 

disappears, a collective soul is formed, which has a 

temporary character. A person in a crowd has a surpris-

ingly high susceptibility to suggestion. The crowd is 

susceptible only to images [3]. 

Any attempt at mind control requires an adjust-

ment to the audience. For this, it is necessary to deter-

mine its cultural profile, language, type of thinking, na-

ture of perception of messages, about how products of 

culture are developed and stored, transmitted and repro-

duced - ideas, information, images [4]. This infor-

mation is of great importance for the management of 

social behavior in the urban environment, since any at-

tempt to control the mind requires an "adjustment" to 

the audience. From the soсiodynamics culture provides 

such data. 

Important for the research is the fundamental con-

clusion of the sociodynamics of culture that the period 

of globalization gave rise to the mosaic type of culture, 

which is a mosaic of random, poorly connected and 

structured concepts. By man, such a culture is per-

ceived as pieces snatched from the urban environment, 

which is filled with a stream of messages [5].  

Due to the fact that society is in a mosaic type of 

culture, a humanitarian culture has been destroyed, giv-

ing a holistic view of the world, and negative con-

sciousness management programs are constantly being 

carried out on it. 

Being in a state of a crowd, society is open to the 

management of public consciousness, therefore, over it 

is easy to carry out a major program of social regulation 

by public consciousness in humanistic goals for society 

and its environment. 

This study proposes the introduction of a method 

of social regulation by the consciousness and behavior 

of the population in an urban environment in order to: 

- inclusion in the mosaic culture of humanitarian 

culture as the basis for the harmonious moral develop-

ment of society (population) in the urban environ-

ment. Humanitarian culture will work through the im-

plementation of the myth-toponymic support plan of 

the territory, taking into account the diversity of the 

components of the myth as the basis of the moral and 

legal regulation of the behavior of the population in the 

urban environment; 

- changes in the consciousness of the population in 

the humanistic direction through programming by 

myths in the role of attitudes, as the basis of spiritual 

improvement. This, in turn, will affect its behavior in 

the environment. 

Managing for humanistic purposes is a justified 

means of managing society. The method of social reg-

ulation of the consciousness and behavior of the popu-

lation in the urban environment is necessary as a system 

of methods for easy, inconspicuous humane program-

ming. 

The idea of the method of social regulation of hu-

man behavior in an urban environment has its counter-

part in living systems. In living systems, creatures in-

fluence the behavior of those with whom they coexist 

in their ecological niche, using natural objects and pro-

grams recorded by nature in the form of instincts. But a 

person in addition to this affects the behavior of other 

people, influencing the cultural sphere. 

The main components of the social regulation 

method are the consciousness and behavior of the pop-

ulation in the urban medium are: 

the object of regulation is the consciousness of a 

person (population), which is directed to influence with 

a specific purpose; 

the subject of regulation is the person (popula-

tion); 

regulatory tools - the narrativity of the urban en-

vironment, allowing to influence the consciousness of 

a person ( population ) to achieve a specific goal. 

Man as a psychic being perceives the urban envi-

ronment through thinking and feelings, imagination, at-

tention and memory. Consequently, these cognitive 

mental processes of a person are the main objects for 

introducing the method of social regulation by the con-

sciousness and behavior of a person in an urban envi-

ronment through attitudes — myths. In the process of 

cognition and motivation of human behavior, the fol-

lowing functions of attitudes are distinguished: cogni-

tive (regulates the process of cognition), affective 

(channeling emotions), evaluative (predetermines as-

sessments) and behavioral (directs behavior). 

Feelings are the first sphere to which the method 

of social regulation is directed, since they are more ag-

ile and flexible, and if they manage to “touch”, then 

thinking turns out to be more amenable to control. In 

the method of social regulation, the consciousness and 

behavior of a person in an urban environment play on 

feelings is an obligatory stage. G. Lebon wrote: “The 

masses are never impressed by the logic of speech, but 

they are impressed by sensual images that give rise to 

certain words and associations of words” [3]. The sen-

sual stage of reflection reacts faster to narrativity, it is 
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easier to “exploit”. If, however, it is necessary to con-

vince the mass of something, then this process can only 

be started with an impact on emotions. Here is a general 

conclusion of the sociodynamics of culture: “The 

crowd is not convinced by arguments, but by emo-

tions. In fact, any argument is based on the latent struc-

ture of the message. These structures are logical only in 

the case of communications one way or another con-

nected with science” (A. Mol). 

In the field of feelings, it is easier to create a “chain 

reaction” of feelings. There have long been known phe-

nomena that are not in the individual psyche - imitation, 

the spontaneous spread of mass feelings. Therefore, a 

general principle in the management of mass con-

sciousness in an urban environment is the prelimi-

nary “swinging” of the emotional sphere. The main 

background for this is the use of a crisis that has a 

strong effect on feelings. 

To better assimilate the narrative of the urban en-

vironment, a person needs emotion. It is well remem-

bered that narrativnost with which strong emotional ex-

perience is connected. 

In addition to thinking and feeling, the most im-

portant method of social regulation of consciousness 

is imagination. Transformation of reality into image, 

into virtual reality created by human consciousness. 

In the book “The Soul of the Crowd,” G. Lebon 

wrote: “The power of the winners and the strength of 

the states are based precisely on the popular imagina-

tion. The crowd is carried along, acting mainly on its 

imagination ... It’s not the facts themselves that amaze 

the popular imagination, but the way in which they are 

distributed and presented to the crowd. It is necessary 

that, condensing, if I am allowed to express myself in 

such a way, these facts would present such a striking 

image that he could fully capture the mind of the crowd 

and fill the entire field of its concepts. The one who 

possesses the art of impressing the imagination of the 

crowd is the one who has the art to control it” [3]. 

Imagination is inextricably linked with percep-

tion, it only combines in a new way what man once ex-

perienced and recorded it in his memory. Narratives in 

an urban environment, possessing suggestive meaning, 

are capable of generating a chain reaction of the imag-

ination. When a person perceives narratives, two differ-

ent types of perception are combined, which enter into 

resonance and mutually “rock” each other - semantic 

and aesthetic perception. The most effective narratives 

of the environment are always based on a combination 

of meaning and aesthetics. This is the basis of the 

strength of the impact of the urban environment, which 

is a diverse factor affecting all the human senses. Influ-

encing through different channels of perception, narra-

tivity, is capable of maintaining the interest and atten-

tion of a person for a long time. Therefore, the effec-

tiveness of its penetration into the consciousness and 

subconsciousness is incomparably higher. The combi-

nation of many sign systems in an urban environment 

creates a completely new quality environment. 

Narrative has a great power of emotional impact 

on a person, by analogy with a musical work that acts 

on a person's feelings. This level of perception is char-

acterized by the fact that it “includes” emotional-aes-

thetic signs, personifying experiences and ideas, replac-

ing the phenomena of reality. 

It has been established that for control, so-

cial regulation of human behavior (society) in 

the urban environment it is very important to influ-

ence the processes of image development on the basis 

of reality and the development of strategy and tactics of 

behavior on the basis of images that have emerged in 

consciousness. Since imagination is less than thinking, 

is subject to logic, it is more suitable for manage-

ment. Transforming in the minds of a person once re-

ceived impressions, the imagination creates images of 

both mental and sensual. Through imagination it is pos-

sible to influence both thinking and feelings with the 

help of the narrative potentials of the urban environ-

ment. It has been established that the combination of 

imagination and feelings has the maximum mobility 

and receptivity in front of the control of conscious-

ness. Emotions are the main figures in the psychic 

world, and images are the building material for emo-

tions. 

Artificially changing the state of satisfaction of the 

most basic needs of the population in an urban environ-

ment is a powerful means of controlling their imagina-

tion and, thus, their behavior. A moderate lack of some 

resource awakens an active imagination, forcing to act, 

to solve the problem. 

With a balanced interaction of thinking, imagina-

tion and feelings, a person perceives reality in images 

that line up in accordance with the scale of values 

rooted in consciousness. This is what determines hu-

man behavior. When setting the task to form a human-

istic form of human behavior in an urban environment 

with the help of myths, it is necessary to replace the 

existing negative “program” of human behavior by 

changing its scale of values based on morality. That is, 

to make people “want” to behave differently in the en-

vironment. 

The nature of managing social behavior of a per-

son and society in an urban environment consists in the 

presence of double impact — along with the message 

sent openly, a “coded” signal is sent to the addressee 

that will awaken in the mind of the addressee those im-

ages that are necessary to improve its social behavior in 

the urban environment. This hidden influence is based 

on the “implicit knowledge” that the addressee pos-

sesses, on his ability to create images in his mind that 

affect his feelings, opinions and behavior [6]. 

The most important cognitive mental processes 

are also memory and attention. To convince the popu-

lation, it is necessary to draw its attention to narrativ-

ity. Then it is necessary that people remember this nar-

rativity. Because convincingly what remains in the 

memory. 

Attention, the concentration of mental processes 

on an object, directs and organizes all these processes - 

perception, thinking, feelings, imagination, etc. A per-

son has the ability to focus attention on an important 

object, eliminates, removes secondary irritations and 

information. This allows a person to conduct appropri-

ate mental activity. 
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For the method of social regulation, it becomes 

possible to replace the object - to lead a negative, un-

necessary object into the shadow, into the subthreshold 

region, replacing the person with a different distracting 

narrative that has a connection with the genetic memory 

of the ethnic group, and it’s not important materializing 

in the environment or living in the mythological space 

of the urban environment. 

The technology of mind control will allow to at-

tract, switch or disperse a person’s attention in the en-

vironment, as well as affect its stability and intensity. 

This applies to all methods of presenting visual and au-

ral information contained in the myth. 

It is clear that for the purposes of the method of 

social regulation of human behavior in the environ-

ment, equally important are the methods of attracting 

and holding attention on the persuasive message (seiz-

ing the audience). 

A study of ways to divert or divert attention as a 

prerequisite for successful mind control was conducted 

in the 60s in the United States based on the concept of 

a person’s psychological defense against suggestion. It 

was quickly discovered that a message directed against 

any opinion or attitude was more effective if, at the time 

of its transmission, to divert the attention of the recipi-

ent from the content of the message. In this case, it is 

difficult for the recipient to comprehend the infor-

mation and develop counter-arguments by him - the ba-

sis of his resistance to suggestion [7]. 

Unique events have a strong distraction. In rela-

tion to them, a person has “double attention”; they are 

more keenly looking at the object, focusing their atten-

tion on it. 

It is revealed that when controlling the conscious-

ness of a person in an urban environment, it is necessary 

to influence all types of his memory. On the one hand, 

it is necessary for the person to remember the narrativ-

ity in the urban environment. On the other hand, in a 

person it is necessary to activate the genetic memory 

ethnos. 

Thus, a person who remembers the genetic 

memory of an ethnos, by joining it, does not fall out of 

society, so that he will not become defenseless to the 

negative effects of the period of globalization. 

It is necessary to dwell on the importance of mem-

orization. When a person perceives narrative from the 

urban environment, his interaction with memory is di-

vided into two stages: 

first, passive memorization of the narrative of the 

urban environment; 

secondly, the processing of the urban environ-

ment's narrative by consciousness, especially if it was 

emotionally saturated and of interest to a person. It is 

deposited in the memory and begins to affect the con-

sciousness and, as a consequence, behavior in the envi-

ronment. 

Thus, the memorability and persuasiveness of nar-

rative potential in an urban environment are in unity. 

The narrative coming from the medium must “hook” 

the consciousness. To remain narrative and "stuck" in 

memory, it must be replaced by associations of images. 

Thus, the emotional element of the narrative potential 

mainly affects its memorability. In the whole balance 

of types of memory (figurative, verbal, sound, etc.), 

emotional memory is fundamental for applying the 

method of management in an urban environment. Any 

information if it is not based on the “memory of feel-

ings” is quickly erased and ousted from human con-

sciousness. 

It should be noted that an important place is occu-

pied by the connection of emotional memory and 

recognition. When applying the method of social regu-

lation of the behavior of a person (society) in an urban 

environment, recognition plays a decisive role, since it 

creates a sense of familiarity. In fact, recognition in the 

new elements of the old is a manifestation of the prin-

ciple of continuity cultures as holistic sociocultural 

phenomenon. That is, this principle implies the pres-

ence in each subsequent stage of cognitive develop-

ment an object Wednesday the presence of at least ru-

diments of similarity with the previous object, in fact, 

the existence of some “cross-cutting” elements of the 

past “translucent” through the appearance of the pre-

sent. This is a prerequisite to the fact that the infor-

mation of narrative potential in an urban environment 

will be accepted, perceived by a person as his / her fa-

miliar. For the "capture" of the consciousness of people 

in the environment, recognition is the main factor. 

Thus, in the application of the method of social 

regulation by the consciousness and behavior of the 

population in the urban environment, the emphasis will 

be placed on the involuntary memorization of narrative 

by a person. The narrativity that is “stuck” in memory 

will be constantly enlivened by associations, new im-

ages and messages that wake them up. 

So, the revival of the genetic memory of the ethnic 

group in the urban environment and in society will be 

based on the method of social regulation. 

The method of social regulation of the conscious-

ness and behavior of the population in the urban envi-

ronment includes a method of ritualizing forms of social 

behavior. The basis of the method is the organization 

of various forms of social behavior through ritual as a 

system of social and moral rules of behavior. 

Ritual is a form of emotional-aesthetic, ideologi-

cal and emotional action in an urban environment, pre-

scribing a certain form of behavior to a person. Rituals 

in historical eras served a social and moral function. 

Сonclusion  

The method of social regulation of the conscious-

ness and behavior of a person (society) in an urban en-

vironment is a new means of controlling his spiritual 

and physical condition, including at the subconscious 

level. This will allow introducing into the memory of a 

person (society) the narrative of the urban environment 

through attitudes - myths that will further shape the hu-

manistic form of behavior and human activity (society) 

in the urban environment, reveal his creative and spir-

itual potential, morality, culture, continuity to genetic 

memory ethnos [8]. 

Correction of the subconscious sphere of the psy-

che will occur continuously, due to the intense infor-

mation flow contained in the myth, as the basis of moral 

and legal regulation. A steady automatism will be 
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formed in the human psyche, which in one way or an-

other will influence its needs, actions and behavior in 

the urban environment. 
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Нередко при выездных спортивных встречах 

команду-гостя располагают на различных спортив-

ных базах и специализированных спортивных гос-

тиницах. Но, похвастаться наличием таких объек-

тов может далеко не каждый город или населенный 

пункт России. Поэтому зачастую спортивные ко-

манды размещаются в отелях. 

Туристы-спортсмены имеют свои особенности 

при проживании в гостинице. Это касается не 

только размещения, а также питания, обслужива-

ния и наличия других необходимых услуг. Обычно 

каждая спортивная команда имеет райдер. В нем — 

не только перечень фамилий участников выезда, но 

и непременные условия поездки, размещения, пи-

тания и пр. Это перечень условий и требований, 

предъявляемых командой к организаторам. Полное 

выполнение всех условий райдера стороной орга-

низатора является необходимым условием. В про-

тивном случае команда имеет полное право отка-

заться от проживания без возврата внесенной пред-

оплаты и возмещения убытков. Бытовой райдер — 

это документ (группа документов), содержащий пе-

речень требований к быту (в том числе к питанию, 

охране и способу передвижения), предъявляемый 

менеджером команды. Технический райдер — это 

документ (группа документов), содержащий пере-

чень всего оборудования, необходимого для про-

живания и тренировок команды, а также информа-

цию о специалистах, которые необходимы для об-

служивания оборудования.  

Во-первых, особенно, когда речь идет о таких 

массовых любимых видах спорта, как футбол или 

хоккей, это серьезные требования к безопасности, 

— что в рамках крупных спортивных мероприятий 

предполагает отдельный вход в отель (служебный, 
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боковой), возможность блокирования крыла или 

этажа отеля исключительно под нужды команды и 

возможность организации периметра безопасности. 

Команда всегда живет очень компактно и ни в коем 

случае не может быть «разбросана» по разным эта-

жам. Очень высокие требования к тишине и ком-

форту. 

Во-вторых, любой профессиональный клуб 

предъявляет серьезные требования к еде. Обычно 

меню составляет доктор команды. Принципы орга-

низации питания также могут быть разными: одни 

садятся за одним столом, другие просят сервиро-

вать два стола: для игроков и для тренерского со-

става и менеджмента. 

Гостиница «Байкал Бизнес Центр» предла-

гает комфортные и уютные номера различных кате-

горий. Она находится в экологически чистом рай-

оне Иркутска, всего в 63 км от озера Байкал, по-

ездка на автомобиле займет не более часа. 

Интерьеры отеля разрабатывались лучшими дизай-

нерами и художниками. Здесь созданы все условия 

для спокойного отдыха и плодотворной работы. 

Так спортивным командам предоставляются специ-

альные условия проживания: 

1. Индивидуально подобранное меню и 3-х 

разовое питание (включая шведский стол) 

2. Конференц-зал для проведения собраний и 

просмотра игр бесплатно 

3. Поздний выезд (18:00) по возможности 

бесплатно 

4. Охраняемая стоянка для автобуса команды 

бесплатно 

5. Экскурсионное автобусное обслуживание 

и организация досуга 

6. Трансфер по специальным тарифам 

7. Камера хранения для спортивного инвен-

таря и багажа бесплатно 

8. Стирка / глажение / мелкий ремонт одежды 

Номерной фонд гостиницы «Байкал Бизнес 

Центр» позволяет разместить весь командный со-

став, включая тренеров и т.д. 

Гостиница «Спутник» находится в Выборг-

ском районе города Санкт-Петербург и привлекает 

туристов живописной природой и спокойной атмо-

сферой. Всего за 10 минут отсюда можно дойти до 

станции метро «Площадь Мужества», которая при-

ведет к самым значимым точкам Санкт-Петер-

бурга. 

Гостиница «Спутник» находится возле различ-

ных парков, включая парк Сосновка и парк у Сереб-

ряного пруда, но её главным преимуществом явля-

ется то, что она расположена недалеко от различ-

ных спортивных объектов: 

 Бассейн Олимпийского резерва (5 минут) 

 Бассейн «ФГУ Центр плавания» (5 минут) 

 Спорткомплекс им. Алексеева (7 минут) 

 Спорткомплекс Nova Arena (15 минут) 

 Дворец спортивных игр «Зенит» (9 минут) 

 Ледовый дворец «Спартак» (9 минут) 

Отель «Молния» расположен в Туапсинском 

районе в курортном поселке Небуг и является ча-

стью курортного комплекса «Молния Ямал». Рас-

считан на 400 мест, работает круглогодично и готов 

предложить огромный выбор услуг и объектов ин-

фраструктуры. Отель предоставляет возможности 

для организации спортивных сборов широкого 

спектра, а также имеет большую спортивную базу. 

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА при 

отеле: 

 Зал настольного тенниса S=96м2, 4 стола 

 Водноспортивный комплекс. Бассейн 

25х12м, глубина 2м, 5 дорожек, S=300м2 (плаванье, 

синхронное плаванье, ватерполо) 

 Спортивный зал 31х26 м, h=6,95м, S=702 

м2, покрытие - дубовый паркет (баскетбол, волей-

бол, ручной мяч, мини-футбол, теннис, бокс, 

борьба, спортивные танцы) 

 Дневной бар при ВСК для обслуживания 

соревнований 

 Тренажерный зал S=96 м2, 10 видов трена-

жеров 

 Футбольные поля с натуральным травяным 

газоном 

 Размер 110х85 м и 70х85 м (футбольные 

матчи, регби, хоккей на траве) 

 Спортивные площадки для игр в баскетбол, 

волейбол, мини-футбол с искусственным покры-

тием. 

 Открытые теннисные корты (3 корта 36х18 

м с искусственным покрытием) 

Отель «Аврора», расположен всего в 3 мину-

тах ходьбы от спортивно - учебного центра в п. Ви-

тязево Краснодарского края ЛОК «Витязь», и в 7 

минутах ходьбы от спортивно учебного оздорови-

тельного комплекса «Волей Град». Предлагает раз-

мещение и питание для спортивных групп, где од-

новременно может остановиться до 211 человек. В 

отеле есть все для того, чтобы посетители чувство-

вали себя комфортно во время пребывания, а также 

во время спортивных сборов и игр. 

Услуги отеля для спортивных команд: 

● Проживание в комфортабельных номерах от 

1-о местного до 3-х местного размещения, а также 

номера категории «Люкс»; Все номера оборудо-

ваны: ТВ, холодильниками, внутренними телефо-

нами, балконами с летней мебелью, сейфами, фе-

нами, кондиционерами, косметическими комплек-

тами. 

● Спортивное питание, адаптированное под 

группу. Индивидуальный режим питания для тре-

неров и спортивных команд. Так же есть возмож-

ность приготовление спортивного питания строго 

по вашему меню. В отеле «Аврора» работает ко-

манда профессиональных поваров и кондитеров 

высокой квалификации. 

В северной части Казани расположена гости-

ница «Авиатор», всего в 15-ти минутах ходьбы от 

станции метро «Авиастроительная», в 20-ти мину-

тах от железнодорожного вокзала «Казань 2». Гос-

тиница имеет опыт приёма и размещения детских, 

подростковых и взрослых спортивных команд, тре-

нерского состава на время проведения соревнова-

ний. 

http://www.gosaviator.ru/
http://www.gosaviator.ru/
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Гостиница «Десна» находится в самом центре 

Брянска, в пешей доступности от основных дело-

вых и культурных объектов. Из услуг бесплатная 

парковка, доступ к Wi-Fi, конференц-зал и массаж-

ный кабинет. 

Номерной фонд состоит из 128 номеров раз-

личных категорий - от Бюджетных до Люксов. 

Специально для спортивных команд гости-

ница предлагает особые условия:  

 Номера высокой комфортности для тренер-

ского состава; 

 Индивидуально подобранное и согласован-

ное с тренерским штабом меню и возможное 3-х ра-

зовое питание (включая стандартный шведский 

стол) - при гостинице работает кафе с двумя за-

лами-этажами; 

 Конференц-зал для проведения собраний, 

просмотра проведенных игр бесплатно; 

 Свободная и бесплатная стоянка для авто-

буса команды; 

 Экскурсионное автобусное обслуживание 

со скидками и организация экскурсионного досуга  

Размещение спортивных команд происходит 

по отдельной договорной стоимости - действует си-

стема скидок на проживание и питание спортсме-

нов. 

Учебно-спортивный центр «Грация» по-

строен в 2009 году и является одним из крупнейших 

спортивных комплексов Самары и области для за-

нятий спортивной и художественной гимнастикой. 

На территории комплекса создана база для 

проведения всероссийских и международных 

учебно-тренировочных сборов, есть все условия 

для проживания, питания, тренировок и проведе-

ния спортивных мероприятий высокого уровня. 

Размеры залов спортивной и художественной гим-

настики выполнены в соответствии с требованиями 

ФИЖ. 

Хорошая транспортная развязка, удобное рас-

писание работы фитнес-зоны, вместительная пар-

ковка автомобилей на территории делают удобным 

посещение комплекса. 

Многоэтажное здание УСЦ «Грация» осна-

щено лифтами, которые доступны для передвиже-

ния людей с ограниченными возможностями. За 

безопасность и порядок на территории спортивного 

комплекса отвечает профессиональное охранное 

предприятие. 

Современные технические возможности поз-

воляют проводить на территории ком-

плекса культурно-массовые мероприятия: кон-

церты, выставки, публичные выступления. При 

УСЦ «Грация» работает комфортабельная гости-

ница на 71 место. 

Таблица № 1 

Стоимость размещения спортивных команд в средствах размещения (Россия) 

Средство 

размещения 

Месторасположе-

ние 

Цена номера за сутки 

Гостиница 

«Байкал Биз-

нес Центр» 

Иркутская область, 

город Иркутск, Бай-

кальская ул., 279  

Люкс – 14500 (2 чел.) 

Студио – 12400 (2 чел.) 

Cтандартный номер – 5850 (1 чел.) 

Улучшенный номер - 6500/7650 (1 чел.) 

Двухместный номер - 5400/6500 (2 чел.) 

Гостиница 

«Спутник» 

Ленинградская об-

ласть, город Санкт-

Петербург, просп. 

Тореза, 36, корп. 1 

Двухместный (Стандарт Double/Twin) – 2800 (2 чел.) 

Двухместный (Бизнес, 2-комнатный) – 5860 (2 чел.) 

Отель «Мол-

ния» 

Россия, Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, село 

Небуг 

Одноместный номер 1 категории (с односпальной крова-

тью) – 4400 (1 чел.) 

2-х местный номер 1-ой категории - 6740/4060 (2 чел.) 

2-х местный номер Джуниор сюит - 10660/6020 (2 чел.) 

2-х местный номер люкс - 15260/8320 (2 чел.) 

Апартаменты -19280/10330 (3 чел.) 

Отель «Ав-

рора» 

Краснодарский 

край, Анапа, село 

Витязево, Южный 

просп., 32, 

Двухместный стандарт – 2100 (2 чел.) 

Семейный – 3000(3 чел.) 

Студио – 3300 (2 чел.) 

Студио+ - 4200 (2 чел.) 

Люкс – 4400(2 чел.) 

Гостиница 

«Авиатор» 

Республика Татар-

стан, город Казань, 

ул. Академика Пав-

лова, 1 

Трехместный (Эконом с общей ванной комнатой) – 2000 (3чел.) 

Четырехместный (Эконом с общей ванной комнатой) – 3800 (4 

чел.) 

Двухместный (Эконом с общей ванной комнатой) – 2400 (2 чел.) 

Двухместный (Стандарт) – 3200 (2 чел.) 

Четырехместный (Семейный) – 4500 (4 чел.) 

Полулюкс – 3700 (2 чел.) 

Студио – 5500 (3 чел.) 

http://gracia-sport.ru/uslugi/hotel/
http://gracia-sport.ru/uslugi/nashi_kafe/
http://gracia-sport.ru/uslugi/zal/
http://gracia-sport.ru/uslugi/zal/
http://gracia-sport.ru/uslugi/fitnes/
http://gracia-sport.ru/uslugi/konferenc-zaly/
http://www.gosaviator.ru/
http://www.gosaviator.ru/
http://авиатор-отель.рф/booking?in=20.04.2019&out=21.04.2019&rooms%5b4349%5d%5b116351%5d=1
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Гостиница 

«Десна» 

Брянская область, 

город Брянск, просп. 

Ленина, 39 

Люкс – 3500 (2 чел.) 

Полулюкс – 2700 (2 чел.) 

Двухместный стандарт – 2100 (2 чел.) 

Одноместный стандарт – 1700 (1 чел.) 

Учебно-спор-

тивный центр 

«Грация» 

Самарская область, 

город Самара, 

ул.Физкультурная, 

116 

Четырехместный стандарт – 3600 (4 чел.) 

Двухместный стандарт – 2000 (2 чел.) 

Одноместный стандарт – 1000 ( 1 чел.) 

Джуниор – 3000 ( 2 чел) 

Люкс – 4000 (2 чел.) 

Данные средства размещения соответствуют 

всем требованиям размещения и нахождения спор-

тивных команд различных уровней. Конечно, этот 

список неполный, т.к. существует множество ана-

логичных гостиниц, спортивных баз и т.д. Отели с 

настоящим спортивным уклоном начали появ-

ляться на рынке не так давно. Понятие «спорт-

отель» пока не прижилось в гостиничном бизнесе и 

уступает по узнаваемости и распространению та-

ким терминам, как «бизнес-отель» или «конфе-

ренц-отель», поэтому эта ниша является рентабель-

ной для будущего развития. Несомненно, хочется 

верить в то, что подобных комплексов и средств 

размещения для спортсменов в России с каждым 

годом будет увеличиваться. 
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1. Проблема утилизации отходов в РФ. 

 

Проблема охраны окружающей среды доста-

точно актуальна в России сегодня. По статистиче-

ским данным всего 7% всех отходов в РФ подвер-

гается обработке, остальные же 93% так и остаются 

на полигонах. Процесс разложения и гниения боль-

шинства таких отходов может привести к зараже-

нию прилегающих к производственным террито-

риям окрестностей, которые чаще всего заселены 

жителями мегаполисов. Таким образом, большое 

количество жителей сталкиваются с риском ухуд-

шения здоровья. 

 

2. Подход LEAN STARTUP в управлении ин-

новациями. 

 

На сегодняшний день инновационная деятель-

ность в какой-то степени присуща каждому произ-

водственному предприятию. Даже если предприя-

тие не находится на лидирующих позициях рынка 

инноваций, то в какой-то момент времени своего 

существования оно столкнется с необходимостью 

обновить или заменить устаревшие технологии и 

продукты, у которых, как известно, имеется жиз-

ненный цикл. Инновационные процессы, их вопло-

щение в новых продуктах и новой технике явля-

ются основой экономического развития.  

Управление инновациями предполагает фор-

мирование соответствующей системы управле-

ния, т.е. форм и методов управления инновацион-

ной деятельностью, которые в значительной мере 

определяются характером осуществляемых новов-

ведений. [1.] 

Менеджмент инноваций во много отличается 

от обычного менеджмента, так как сопровождается 

большим количеством рисков, связанных с выведе-

нием нового продукта, услуги и т.д. на рынок, по-

этому рассмотрим несколько методов управления в 

условиях чрезвычайных рисков. 

Эрик Рис, американский предприниматель, пи-

онер движения «Бережливый стартап», известный 

блогер в сфере бизнеса в области высоких техноло-

гий, автор книги «Бизнес с нуля. Метод Lean 

startup», рассматривает концепцию «бережливого 

производства» как основу управления инноваци-

ями. Эта методика, используя научный подход, по-

могает бизнесу развиваться и избегать лишних за-

трат. [2.] 

Несмотря на то, что почти у всех стартапов 

имеются бизнес-план, продуманные бизнес-мо-

дели, методы выхода на рынок, подкрепленные рас-

четами, и даже крупные инвестиции, большинству 

из них так и не удается выйти на рынок. 

Эрик Рис объясняет это тем, что управление в 

условиях существующего бизнеса не применим к 

стартапам. 

Действия стартапов происходят в условиях 

чрезвычайной неопределенности, и это обязательно 

должно быть учтено при его запуске. Стартап дол-

жен быть гибким на начальных этапах развития, 

чтобы в дальнейшем учитывать свои ошибки, зна-

чит, нужно избегать крупных затрат. Это и есть ос-

нова подхода LEAN, целью которого является по-

вышение шансов стартапов на успех. 
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Пока предприятие еще не запустило продукт, 
оно не может оценить степень полезности продукта 
для потребителя, соответственно, важнейшая за-
дача стартапа – способность оперативно понимать, 
что нужно рынку, что нужно целевой аудитории, и 
подстраиваться под это в кратчайшие сроки. 

Автор книги «Бизнес с нуля. Метод Lean 
startup» сравнивает управление стартапа с вожде-
нием автомобиля. Действительно, вождение авто-
мобиля требует оперативной реакции на изменение 
дорожной ситуации, так же, как требует это управ-
ление в условиях полной неопределенности. 

«Вместо разработки сложных планов, основан-
ных на предположениях, вы сможете вносить по-
стоянные коррективы легким поворотом руля. Это 
и называется циклом обратной связи «создать-оце-
нить-научиться»» 

Предпринимателям необходимо не просто де-
лать предположения о желаниях клиента, но и 
научиться проверять свои гипотезы, тем самым вы-
являя то, что на самом деле хочет потребитель, и 
внося коррективы в свой продукт учетом получен-
ной информации. 

Метод Lean Startup изначально направлен не 
на то, чтобы создать идеальный продукт, а на то, 
чтобы выпустить MVP = minimal viable product (ми-
нимальный рабочий продукт) и получить обратную 
связь от целевой аудитории для понимания их ре-
альных потребностей. В таком случае ошибка не 
приносит больших затрат, да и полученная инфор-
мация будет очень ценной, а продукт, выпущенный 
в итоге, найдет своих потребителей. 

Подход Lean Startup позволяет оценить каж-
дый пункт бизнес-плана опытным путем. Он дает 
полное право стартапу совершать ошибки и терпеть 
неудачи. 

В книге очень четко описано то, как любой 
стартап может перейти к практике: 

Изначально предлагается разбить видение на 
части. Эрик Рис выделяет две наиболее важные 
предположения для предпринимателей – это гипо-
тезы ценности и роста. 

Гипотеза ценности направлена на определение 
того, насколько ценен будет для покупателя выпус-
каемый продукт после того, как он начнет им поль-
зоваться (или его потреблять). Гипотеза выдвига-
ется вследствие того, что опросы целевой аудито-
рии не могут дать точного ответа на данный вопрос, 
что не скажешь об эксперименте, результаты кото-
рого будут представлены конкретными числовыми 
данными. 

Проверка гипотезы роста состоит в оценке 
того, как поведут себя первые последователи и как 
в дальнейшем будет распространяться информа-
ция. 

Обратная связь, полученная стартапом после 
проведенных экспериментов, может быть в каче-
ственном виде (что в продукте привлекательно, а 
что нет) или в количественном (например, сколько 
людей начали использовать данный продукт) 

В основе концепции Lean Startup лежит цикл 
обратной связи «создать-оценить-научиться». 
Цель, к которой должен стремиться предпринима-
тель на этапе управление стартапом – сокращение 
времени цикла обратной связи. Так как цикл явля-
ется основой для практической составляющей 

управления стартапом, необходимо рассмотреть 
все его элементы. 

Создать: Как уже было сказано ранее, стартапу 
необходимо создать минимально рабочий продукт 
(MVP). С его создания начинается цикл «создать-
оценить-научиться». 

Такой сырой продукт, возможно, будет лишен 
той самой нужной опции, за которую впоследствии 
клиенты будут его больше всего ценить, однако ему 
достаточно быть таким, чтобы была возможность 
ценить успех или неудачу стартапа. 

Этап «оценить» предполагает определение 
того, достигаются ли поставленные цели в резуль-
тате приложенных усилий. Это и есть значительное 
отличие от стандартных методов оценки: в методе 
бережливого стартапа учитывается не только вы-
полнение сроков и освоение бюджета, но и то, что 
стартап мог создать никому не нужный продукт. 
Основной метод оценки Lean startup – это учет ин-
новаций. 

На стадии цикла «научиться» необходимо 
определить дальнейшее развитие стартапа: либо со-
вершить вираж (Эрик Рис определяет его как кар-
динальный пересмотр бизнес-модели), либо дви-
гаться дальше тем же путем. 

Если следовать этому циклу и работать на 
успех, то в итоге стартап обязательно выпустит 
продукт, который клиенты захотят купить, а далее 
Эрик Рис выводит важное правило жизнеспособ-
ного роста:  

«Новые клиенты приходят благодаря дей-
ствиям клиентов, которые пришли раньше» 

Автор книги выделяет три механизма роста: 
1) Механизм «липкого» роста 
«Правила, которые управляют „липким“ ро-

стом, довольно просты: если коэффициент привле-
чения новых потребителей превышает коэффици-
ент потери, то популярность продукта растет». По-
этому для таких компаний важно отслеживать 
потери потребителей. 

2) Механизм вирусного роста 
«Он называется вирусным циклом, и его ско-

рость определяется так называемым вирусным ко-
эффициентом. Чем выше этот коэффициент, тем 
быстрее продукт будет приобретать популярность. 
Вирусный коэффициент показывает, сколько еще 
клиентов может привести за собой каждый новый 
клиент. Каждый его друг — тоже потенциальный 
клиент, и он тоже может привести своих друзей. 
Если вирусный коэффициент равен единице, зна-
чит, только один из каждых 10 клиентов приведет 
с собой одного друга. Такой цикл нежизнеспосо-
бен. Предположим, в компанию пришли 100 клиен-
тов. Они приведут с собой 10 друзей. Эти 10 друзей 
приведут всего одного человека, и на этом цикл за-
вершится». 

3) Механизм оплаченного роста 
«Чтобы компания стабильно росла в течение 

длительного времени с помощью механизма опла-
ченного роста, ей нужна дифференцированная спо-
собность „монетизировать“ определенную группу 
пользователей». 

Стартап не может себе позволить обойтись без 
системы. Чтобы стать успешным, ему нужно быть 
адаптивной организацией, в которой быстро и авто-
матически корректируются процессы и действия в 
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ответ на реальность. Итак, нужно действовать с 
умом — применять концепцию Lean startup, избе-
гать лишних трат, учиться на практике и развивать 
свой бизнес с помощью научного метода. 

Принцип бережливого стартапа, сформулиро-
ванный Эриком Рисом, уходит корнями в метод 
управления инновациями, описанный Стивом 
Бланком и Бобом Дорфом в книге «Настольная 
книга основателя». 

Одна из основных идей книги – получить как 
можно больше обратной связи с рынка. Авторами 
книги данная концепция названа «Customer Devel-
opment». «Внутри здания ничего не происходит, так 
что выйди на улицу», - это знаменитое высказыва-
ние Стива Бланка. Оно о том, что стартапу необхо-
димо «внедрить» свою будущую компанию на ры-
нок еще до того, как в нее будут вложены инвести-
ционные средства огромных масштабов и набрано 
большое количество сотрудников. Основатели биз-
неса должны быть всегда готовы к неприятностям, 
потому что огромный процент (~90) выдвинутых 
гипотез оказываются ошибочными. Выявление 
ошибочных гипотез необходимо для того, чтобы 
вовремя сменить курс развития компании и в итоге 
создать продукт, который будет ценен для потреби-
теля. [5.] 

3. Специфика инновационного продукта 
ММТ-БД. 

Предприятие ООО «Центр», разрабатывающее 
исследуемый инновационный продукт является 
стартапом, для развития которого было бы целесо-
образным применить метод LEAN, описанный ра-
нее. 

Инновационный продукт ММТ-БД обладает 
следующими свойствами: 

1) подавление жизнеспособных яиц гельмин-
тов, патогенной микрофлоры, в том числе сальмо-
нелл, личинки клеща и мух 

2) прекращение процессов гниения и исчез-
новение специфического запаха фекалий 

3) связывание ионов тяжелых металлов в не-
токсичные комплексные соединения, среди кото-
рых соединения меди, цинка, хрома и никеля акти-
визируют воссоздание нормального биоценоза в 
продукте 

4) укрупнение минеральных частиц и стаби-
лизация органических компонентов, входящих в 
состав осадка 

4. Специфика целевой аудитории инноваци-
онного продукта. 

В качестве целевой аудитории под новый про-
дукт были выделены мусорные полигоны, водока-
налы и агрохолдинги. Специфика деятельности 
первых двух состоит в том, что они находятся в гос-
ударственном ведении, и для стартапа это скорее 
является негативным фактором. Агрохолдинги же – 
частные предприятия, способы утилизации отходов 
на которых не регулируются государством. 

Основные трудности, с которыми сталкива-
ются данные предприятия – это необходимость 
поддерживать свои территории в безопасном для 
окружающей среды состоянии, поэтому на таких 

производственных территориях должно периоди-
чески совершаться обеззараживание отходов, ча-
стичная их утилизация и вывоз (при снижении ка-
тегории опасности до приемлемой) на специализи-
рованные мусорные полигоны. [3.] 

Некоторые предприниматели прибегают к не-
законным методам утилизации отходов, а некото-
рые готовы решить данным вопрос денежным пу-
тем, тем самым подвергая опасности жителей и 
флору окрестностей предприятий, также создавая 
риск самим быть привлеченными к уголовной от-
ветственности, ведь утилизация отходов подлежит 
государственному регулированию. [6.] К сожале-
нию, таких махинаций сейчас очень много. 

Мало того, что конкретный продукт соединяет 
в себе уникальный набор характеристик, его цена 
значительно ниже средней цены на рынке реаген-
тов, обеззараживающих отходы. 

5. Практическое применение метода береж-
ливого стартапа на рассматриваемом предприятии. 

Для развития данной инновации наиболее це-
лесообразно использовать метод бережливого стар-
тапа. Причем, начальная его стадия, т.е. создание 
минимальной рабочей версии продукта, предпри-
нимателем уже была пройдена: продукт был выде-
лен в ограниченной количестве для испытаний на 
производственных территориях. 

В данный момент производитель получил уже 
отзыв с одного из агрохолдингов и отправил про-
дукт на доработку.  

Выходит, товарная гипотеза дала позитивный 
отклик, ведь реагент ММТ-БД действительно помо-
гает держателям водоканалов, агрохолдингов и по-
лигонов справляться с рядом экологических про-
блем на предприятиях. 

Таким образом, можно сказать, что метод, 
сформулированный Эриком Рисом, работает на 
практике, а также дает возможность избежать боль-
ших издержек при внедрении инноваций на рынок. 
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Abstract. 

There was presented and investigated the problem of the application of atomizing tips in the system of pro-

cessing plants with backpack sprayers in small forms of management and conditions of limited land use. Labora-

tory researches were conducted using the equipment of the company TeeJet Technologies, namely for the work on 

the specified equipment there was designed the dispenser for the selection of atomizing tips of the present design 

of the sprayer. It will allow you to select atomizing tips for wider use. Also there were designed forms of tables to 

control the operation of the proposed sprayer based on the processing of one row. 

Аннотация. 

Была представлена и исследована проблема применения распылительных наконечников в системе об-

работки растений с рюкзачными опрыскивателями при малых формах управления и условиях ограничен-

ного землепользования. Лабораторные исследования проводились с использованием оборудования компа-

нии TeeJet Technologies, а именно для работы на указанном оборудовании был разработан дозатор для 

подбора распылительных наконечников данной конструкции опрыскивателя. Это позволит вам выбрать 

распылительные насадки для более широкого использования. Также были разработаны формы столов для 

контроля работы предлагаемого опрыскивателя на основе обработки одного ряда. 
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Complex chemical protection of agricultural 

plants is now the main means of pest control, diseases 

and weeds. This is due to the fact that, despite the nu-

merous methods, tools and techniques used to protect 

plants, losses from pests, diseases and weeds, according 

to leading organizations, in average amounts for 35%, 

and in developing countries- up to 49%. In our country, 

the average yield is up to 28%, excluding losses [1]. 

Many edible plants synthesize and constantly con-

tain small amounts of toxic chemical compounds in or-

der to protect against insects and animals. However, 

some substances must be introduced in the process of 

growth, different types of sprayers are used for it. So, 

in most cases they are used in small forms of farming 

and small households. However, the treatment with 

such sprayers should be carried out several times per 

season, and it negatively affects the final quality of the 

product [2]. 

Chemicals can get in food as a result of processing 

of agricultural fields with mineral fertilizers, pesticides, 

during transportation, when using chemical additives to 

improve the appearance, commodity and other proper-

ties of products. There are cases of contamination of 

food by metal compounds and other elements - lead, ar-

senic, mercury, cadmium, tin, manganese, as well as 

petroleum products, pesticides, nitrate compounds. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10307
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In this situation, products that are grown in small 

farms and households are very popular among consum-

ers than products of large agricultural producers. Pro-

duction of small farms and households is more environ-

mentally friendly as the farmer is ready to achieve the 

final goals with the lowest expenses and in the field of 

application of chemicals too [3]. 

Our main task is to optimize the processing of ar-

able crops as in rows for feeding as in row spacing for 

weed control at the lowest costs. Currently, chemical 

weeding of row spacing of cultivated crops is widely 

applied. However, in the processing of objects, there is 

the demolition of the working fluid. Drops, which are 

subject to demolition, have a size of less than 200 mi-

crons and easily leave the working area during opera-

tion, and can fall into undesirable areas and cause seri-

ous consequences for the growth of crops [4]. 

A number of variables and non-permanent factors 

is influenced on the demolition of the working fluid at 

the time of treatment of cultivated plants: size of drop, 

height of the spraying, wind speed, temperature, hu-

midity and atmospheric pressure. The main means of 

combating this problem is the use of special tips that 

are strictly oriented towards the treated surface. These 

accessories are working actively and allowing to supply 

the control of introduction mostly on straight sections, 

however, this factor is not constant throughout the rut 

and on the distortions we can observe gaps in this de-

sign. 

The equipment provided by TeeJetTechnologies 

(the company is a leader in the production of compo-

nents for accurate measurement, development and ap-

plication of technology of control systems and data 

management) was used in laboratory researches. On 

Fig.1 there were shown the recommendations for the 

use of the atomizing tips of the same company [5]. 

To operate on the specified equipment there was 

designed and patented the construction of the sprayer to 

select the atomizing tips for the developed design of the 

sprayer. It will allow you to choose the atomizing tips 

for their wider use. Since the use of caps for modern 

knapsack sprayers is not possible, and the nomenclature 

range of the tips is currently very extensive, and the 

working range for their work can provide a knapsack 

sprayer, especially those structures that operate on au-

tonomous power sources [6]. 

For convenience, let us set some final parameters: 

1. The pressure that can develop a working knap-

sack sprayer reaches no more than 6 atm. 

2. The speed at which the processing is carried out 

is no more than 7-8 km / h. 

 
Figure 1. Demonstration stand of the company TeeJetTechnologies 

 

The choice of atomizing tips is determined according to the recommendations of the company for their work-

ing and physical capabilities, and the choice of the tip type is due to the conditions that are most often used in the 

designs of knapsack sprayers (Figure 2). 

 
Figure 2. Set of atomizing tips of the company TeeJetTechnologies used in the present research 
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The main design feature during laboratory researches is the universal case for the atomizing tip. It will make 

it possible to use not only the tips that come with the sprayer, but also to use more modern and perfect tips and 

thereby expand the range of use of portable sprayers [7]. 

 

 
Figure 3. Designed frame for sprayer for laboratory researches of existing tips 

 

   
а b c 

Figure 5. Tools for laboratory researches 

а – measuring container; b – goniometer; c – stopwatch.  

 

The selected atomizing tips in their characteristics constructively and technically fully correspond to the op-

erating pressure, which can provide a knapsack sprayer that has an active pressure discharge drive. In this regard, 

we were faced with the task to optimize the variety of atomizing tips according to the results of laboratory re-

searches on the installation of TeeJet Technologies [8]. 

For laboratory studies there have been developed and constructed a device to simulate the movement of the 

sprayer in spaces between rows and rows of cultivated crops (Figure 1). The given device will allow to explore 

the process of operation of the sprayer at different modes of movement [9]. 

 
Figure 6. Construction of the device to simulate the movement of the sprayer in spaces  

between rows and rows of cultivated crops 
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The design consists of 1 desktop, 2 working design 

of the sprayer, 3 pulley of working desktop drive, 4 

starters, 5 electric motor, 6 mobile frame for adjustment 

of the working design of the sprayer, 7 rechargeable 

sprayer, 8 gearbox drive, 9 gearbox, 10 starter of elec-

tric motor of gearbox, 11 pulley of the drive of desktop 

from the gearbox. 

The process of work is as follows: the desktop 

moves both to the left and to the right by means of a 

drive or an electric motor through a large pulley which 

gives an average motion to the desktop with respect to 

the speed of the sprayer in the field, or from the electric 

motor, which drives the desktop through the gearbox, 

with a choice of a range of motion from 1-18 km/h. The 

movable frame serves for fixing the working design of 

the sprayer for treating plants that are installed on the 

desktop, it is also possible to install it at any place 

above the desktop [10]. 

There was obtained the design of the stand which 

will allow to carry out tests, independently on weather 

conditions and at various operating modes of different 

agricultural cars on the example of work of laboratory 

installation on research of indicators of the sprayer’s 

work [11]. 

The article presents a constructive and technolog-

ical scheme of the apparatus of complex processing of 

tilled crops, which allows to produce model experi-

ments without depending on weather conditions [12]. 

The group of authors expresses the gratitude to 

TeeJet Technologies namely its Krasnodar branch for 

providing the equipment for laboratory researches. The 

company TeeJet Technologies and FSBEI PE Kuban 

State Agrarian University have friendly partnerships 

which are aimed at a closer link between science and 

production, and as a consequence the application of in-

novative products to the final producer of agricultural 

products. 
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COMPARATIVE EFFICIENCY OF FUNGICIDES DIVIDEND STAR AND INSHUR PERFORM 

WITH RESPECT TO FUSARIOUS ROOT ROTS WHEAT 

 

Аннотация  

Проведена сравнительная оценка биологической эффективности препаратов Дивиденд стар и Ин-

шур Перформ в отношении возбудителей корневых гнилей пшеницы – грибов Fusarium equiseti, F. 

graminearum и F. poae. Установлено, что эффективность фунгицида Иншур Перформ против этих па-

тогенов была существенно выше и составила 93,9 – 95,6 %. Результаты исследований могут быть ис-

пользованы в практике сельскохозяйственного производства. 

Abstract 

A comparative evaluation of the biological efficacy of the preparations Dividend Star and Inshur Perform 

was carried out in relation to the causative agents of wheat root rot – the fungi Fusarium equiseti, F. graminearum 

and F. poae. It was established that the effectiveness of the fungicide Inshur Perform against these pathogens was 

significantly higher and amounted to 93,9 – 95,6%. The research results can be used in the practice of agricultural 

production. 
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Корневые гнили являются достаточно широко 

распространенным заболеванием зерновых куль-

тур. В Центрально-Черноземном регионе на посе-

вах пшеницы их вызывают преимущественно 

грибы рода Fusarium [1,2]. Для борьбы с этими па-

тогенами используется широкий спектр фунгици-

дов-протравителей семян. Не все они оказываются 

высокоэффективными в отношении фузариозной 

инфекции. Данное обстоятельство связано с нали-

чием у многих видов устойчивости к применяемым 

препаратам. По этой причине весьма актуальным 

является вопрос о создании новых и скрининге су-

ществующих фунгицидов. С помощью последнего 

возможно выявить эффективные в отношении пато-

генов средства защиты растений. В связи с этим, 

цель наших исследований заключалась в сравни-

тельной оценке препаратов, применяемых в произ-

водстве для предпосевной обработки семян пше-

ницы. 

Материалы и методы. В качестве материала 

исследований использовался семенной материал 

озимой пшеницы сорта Мироновская 808. При 

оценке эффективности протравителей семян ис-

пользовался искусственный инфекционный фон 

[3]. Семенной материал пшеницы обрабатывали хи-

мическими препаратами, затем зерновки расклады-

вали на полоску фильтровальной бумаги, смочен-

ной в водной суспензии конидий изучаемого вида 

гриба. В контроле семена были без обработки. 

Фильтровальную бумагу предварительно разме-

щали на полиэтиленовой пленке. На разложенные 

семена сверху накладывали узкую полоску поли-

пропиленой пленки, также смоченной в водной сус-

пензии конидий гриба. Полиэтиленовую пленку 

сворачивали в рулон и размещали в химическом 

стакане, на дно которого наливали водную суспен-

зию конидий гриба. Стаканы с рулонами помещали 

в термостат и инкубировали 14 суток при темпера-

туре 21°С. По окончании инкубации определяли 

уровень развития корневых гнилей в вариантах 

опыта и контроле. В данных экспериментах изуча-

лись три вида гриба – Fusarium equiseti, F. 

graminearum, F. poae и два препарата – Дивиденд 

стар и Иншур Перформ.  
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Результаты. Проведенные исследования по-

казали, что биологическая эффективность препа-

рата Дивиденд стар в отношении возбудителей кор-

невых гнилей находилась на среднем и низком 

уровне (таблица). Данный показатель составил 34,6 

– 71,7 %. Это свидетельствует о наличии высокой 

резистентности данных видов грибов к фунгициду. 

Препарат Иншур Перформ показал лучшие резуль-

таты. Его эффективность в отношении корневых 

гнилей, вызываемых грибами Fusarium equiseti, F. 

graminearum и F. poae была достаточно высокой и 

составила 93,9 – 95,6 %. Полностью фунгицид Ин-

шур Перформ не ингибировал развитие заболева-

ния. Последнее также свидетельствует о наличии у 

изучаемых видов грибов резистентности к данному 

средству, хотя и относительно низкой.  

Таблица. 

Эффективность протравителей семян против корневых гнилей, вызываемых грибами  

Fusarium equiseti, F. graminearum и F. poae 

Препарат, норма расхода 

Биологическая эффективность против корневых гнилей, % 

виды грибов рода Fusarium 

F. 

equiseti 

F. 

graminearum 

F. 

poae 

Контроль* 41,0* 45,5* 41,5* 

Дивиденд стар КС, 1 л/т 71,7 60,0 34,6 

Иншур Перформ КС, 0,5 л/т 93,9 95,6 94,0 

* развитие корневых гнилей в контроле (%). 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что из двух испытанных препаратов фунгицид Ин-

шур Перформ проявил значительно более высокую 

(93,9 – 95,6 %) эффективность в отношении возбу-

дителей корневых гнилей пшеницы – грибов 

Fusarium equiseti, F. graminearum и F. poae. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в про-

изводстве при выборе средств защиты растений 

пшеницы от фитопатогенов. 
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Технические мероприятия по проведению ре-

культивации нарушенных земель в настоящее 

время подразделяются на слудующие виды: [1, 8] 

- структурно-проективные – характеризуют та-

кие мероприятия как: создание новых проектных 

поверхностей и форм рельефа, землевание, торфо-

вание, кольматаж, создание экранов, удаление не-

нужной древесно-кустарниковой растительности, 

пней, камней, разделка кочек; 

- химические – характеризуют такие меропри-

ятия как: известкование, гипсование, кислование, 

внесение сорбентов, органических и минеральных 

удобрений;  

- водные – характеризуют такие мероприятия 

как: осушение, орошение, регулирование сроков за-

топления поверхностными водами; 

- теплотехнический – характеризует такие ме-

роприятия как: мульчирование, грядование, обо-

грев, применение утеплителей. 

Нарушенные земельные угодья в большей сте-

пени всегда нуждаются в перепланировке. Плани-

ровку земель необходимо выполнять в зависимости 

от необходимости рекультивации, объемов грунта 

и расстояния транспортировки почвенного слоя для 

покрытия всей рекультивируемой территории, пла-

нировка будет включать такие работы как терраси-

рование и выполаживание откосов отвалов, различ-

ных карьерных выемок, формирование насыпей 

(рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1. Планировка земель в зависимости от рекультивации 

 

Сплошную планировку нарушенной террито-

рии необходимо выполнять при подготовке земель 

к сельскохозяйственному использованию, так же 

для формирования лесного массива, частичная пла-

нировка территории проводится при необходимо-

сти её озеленения, а так же для создания водоохран-

ных и лесозащитных полос [3, 8]. 

Планировку насыпей на рекультивируемой 

территории необходимо проводить в два этапа, они 

должны быть выполнены с промежутком 2…3 года 

с дальнейшим засевом бобово-злаковыми травами 

[4]. 

Этап землевание, представляет собой нанесе-

ние на поверхность грунта на ту поверхность, кото-

рая была запланирована заранее или внесение пло-

дородной почвы в другую почву для улучшения 

водно-физических, агрохимических свойств.  

Содержание гумуса в почве, которая применя-

ется для улучшения свойств наносимой на рекуль-

тивируемую территорию, должно быть не менее 

двух процентов [5]. 

В качестве потенциально плодородных пород 

для рекультивации нарушенных территории можно 

использовать супесчаные и суглинистые грунты. 

Землевание на нарушенных землях в первую 

очередь необходимо для создания плодородного 

слоя на землях, которые являются непригодными 

по физическим или химическим свойствам [6, 8] 

Мощность рекультивационного слоя опреде-

ляется направлением использования нарушенных 

земель, к примеру: для сельскохозяйственных уго-

дий наносимый почвенный слой должен быть не 

менее 20…25 см. 

В зависимости размера территории и состоя-

ния нарушенных земель технический этап рекуль-

тивация ограничивается двумя способами, это: со-

здание крупных инженерных систем для эффектив-

ного управления потоками вещества [7, 8]. 

Для земель сельскохозяйственного использо-

вания используются мелиоративные системы, для 

территории необходимой для рыбохозяйственного 

использования – прудовые системы, для лесохозяй-

ственного использования – лесомелиоративные си-

стемы, для загрязненных земель – инженерно-эко-

логические системы [2]. 

Эффективность использования данных систем 

зависит от характера параметров инженерного ис-

полнения и технологических параметров управле-

ния движением минеральных и органических ве-

ществ в природном комплексе [1]. 

При рекультивации земель, загрязненных тя-

желыми металлами, в первую очередь необходимо 

уделять внимание образованию в почве труднорас-

творимых соединений. В данном случае в первую 

очередь необходимо рассмотреть вопрос о приме-

нении природных сорбентов. 

К природным сорбентам можно отнести такие 

как торф, мох, черноземные почвы, сапропель, бен-

тонитовые глины, глауконит, опоки, диатомиты 

[2,8]. 

Создание рекультивационного слоя, на терри-

тории загрязненной тяжелыми металлами прово-

дится по многослойной схеме, или с помощью 

нанесения одного слоя почвы на заранее экраниро-

ванную или загрязненную территорию.  

Для рекультивации сельскохозяйственных 

угодий Краснодарского края, испытывающие дли-

тельное загрязнение, можно использовать ком-

плексную схему рекультивации: 

- технологический барьер; 
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- строгое дозирование химических средств за-

щиты растений,; 

- управление водными миграционными пото-

ками как механический барьер). 

- усиление сорбционного барьера почвенного 

профиля, в тоже время общее количество металлов 

в почве может не только не уменьшается, но даже 

расти за счет уменьшения подвижности (рисунок 2) 

[5]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика металлов в профиле рекультивируемой территории 

 

Экологическое состояние земель сельскохо-

зяйственного назначения снижает способность 

почв к производству экологически безопасной и 

высокоурожайной продукции [7, 8].  

Таким образом, в заключении можно отметить, 

что антропогенный пресс, проявляющийся при тех-

ногенезе, явление глобального характера, вызывает 

серьёзную озабоченность человечества. Поэтому, 

экологическая оценка почв промышленного реги-

она необходима, для прогноза и разработки реко-

мендаций по снижению техногенных нагрузок на 

почву и улучшения её экологических параметров и 

является актуальной темой. 
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ных площадей, севообороту - в растениеводстве). 

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 

arable land, meadows, forests), agricultural sectors (crop and livestock) among themselves, as well as within 

industries (by types of farm animals - in livestock and the structure of acreage, crop rotation - in crop production). 
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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-

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 
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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 угодья  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]. 

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-
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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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Цветочно-декоративные растения выращи-

вают для получения цветов на срезку, для озелене-

ния городов, населенных пунктов, производствен-

ных помещений и жилищ, для удовлетворения эс-

тетических потребностей. Для эстетических целей 

цветы высаживаются практически во всех садах и 

огородах. Зеленым насаждениям отводится основ-

ная роль в очистке воздуха от пыли, ядовитых ве-

ществ, пополнении его кислородом, понижении 

температуры летом и др. [1, С. 75]. 
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Для их практического использования необхо-

димо обогащение видового и сортового разнообра-

зия цветочных растений. А это, в свою очередь, ве-

дет к необходимости сравнительного изучения био-

логического потенциала растений в различных 

регионах [2, С. 432-435; 3. С. 134-158]. 

В связи с этим, актуальной является проблема 

подбора наиболее декоративных растений, что и 

обусловило направление наших исследований 

[4, С. 00-00]. Цель наших исследований – изучение 

сортов астры однолетней, выращиваемой посевом в 

открытый грунт и через рассаду, сравнение их де-

коративных качеств. Объект исследований – астра 

однолетняя. Схема опыта: вариант 1 – сорт Седая 

Дама; вариант 2 – сорт Гранат; вариант 3 – сорт 

Аполлония белая. Учеты и наблюдения были про-

ведены по общепринятым методикам. 

   
Рисунок 1. Сорт астры 

Седая Дама 

Рисунок 2. Сорт астры 

Аполлония белая 

Рисунок 3. Сорт астры Гра-

нат 

Биометрические измерения (высота растений, 

длина и ширина листа, площадь листовой пла-

стинки) при проведении опыта необходимы для 

полной характеристики каждого сорта. В наших ис-

следованиях наиболее высокорослым при летнем 

посеве в грунт является сорт Гранат. Самыми низ-

кими оказались растения сорта Аполлония белая. 

Выращиваемая через рассаду астра сорта Гра-

нат является наиболее высокорослой, другие иссле-

дуемые сорта оказались ниже. При этом сорт Гра-

нат показал себя как наиболее однородный по вы-

соте растений на опытном участке (рисунок 4). У 

Седой Дамы и Аполлонии белой растения по вы-

соте сильно отличались.  

Из других особенностей стоит отметить такой 

показатель как поникание стебля. У сорта Аполло-

ния белая после распускания 50 % цветков наблю-

далось поникание стебля (рисунок 5). Остальные 

сорта Седая Дама и Гранат отличались устойчиво-

стью стебля даже при распускании всех цветов. 

Наиболее крупную листовую пластинку при 

летнем посеве в грунт имеет сорт Гранат, однако по 

количеству основных листьев он уступает сортам 

Седая Дама и Аполлония белая. 

Наибольшую облиственность при выращива-

нии астры через рассаду имеет сорт Аполлония бе-

лая. Сорт Седая Дама занимает промежуточное зна-

чение между двумя выше названными сортами. 

При создании ландшафтных композиций с ис-

пользованием цветущих растений важна высокая 

декоративность. Важными показателями её оценки 

являются – количество цветоносов, длина цвето-

ножки и диаметр цветка. наибольшее количество 

цветоносов при летнем посеве в грунт имеет Седая 

Дама, однако диаметр цветков этого сорта уступает 

диаметру цветков других сортов. Наиболее длин-

ные цветоносы имеет сорт Гранат (до 18 см). 

Наибольшее число цветоносов, но меньшего 

диаметра, у рассадных астр имел сорт Седая Дама. 

При этом следует отметить, что у сорта Седая Дама 

после распускания цветков на основных цветоно-

сах в пазухах листа образовались сидячие цветки 

меньшего диаметра. Образование пазушных цвет-

ков у этого сорта как при посадке в грунт рассадой, 

так и при летнем посеве добавило растениям деко-

ративности (рисунок 6).  

Таким образом, по высоте растений, размеру 

листьев, площади пластинки листа выделился сорт 

Гранат, но он уступал остальным сортам по количе-

ству листьев на растении – 13 штук против 15 и 16 

у остальных. Декоративность цветков по количе-

ству цветоносов выделился сорт Седая Дама – 10 

штук, а у остальных сортов 7 и 6, самый длинный 

цветонос оказался у сорта Гранат – 18 см, у осталь-

ных 7,5 и 7 см. 
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Рисунок 4. Однород-

ность растений сорта Гра-

нат по высоте 

Рисунок 5. Поникание 

стеблей сорта Аполлония бе-

лая после распускания цвет-

ков 

Рисунок 6. Образование пазушных 

цветков у сорта Седая Дама 

По диаметру цветка большой разницы не отме-

чено. Из изученных сортов лучшим является сорт 

Гранат, так как он имеет компактный куст, вырав-

ненность соцветий. 
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Многие ведущие мировые селекционеры отме-

чают ведущую роль адаптивной селекции, ещё в 

конце 20 века, обсуждался вопрос о создании сор-

тов и гибридов, экологически адаптированных и 

обеспечивающих наибольшую продуктивность [3]. 

Особо актуальна проблема устойчивости сор-

тов к экологическим факторам среды, лимитирую-

щим формирование потенциально возможной про-

дуктивности, в районах с резким проявлением не-

благоприятных условий климата [6, 16, 17]. На 

растения того или иного сорта влияют следующие 

факторы внешней среды: температура, количество 

осадков, солнечный свет, влажность, состав и 

структура почвы, содержание в ней влаги и пита-

тельных веществ, уровень кислотности и микро-

флора. Главная проблема селекционера в выведе-

ние сорта, это создание генотипа, формирующего 

высокие урожаи при наличии большинства клима-

тических факторов и экологически значимых при-

знаков с параметрами пластичности [5, 11, 13]. За-

дача нынешнего сельхозпроизводства - изучить и 

оценить экологическую пластичность сортов, вы-

явить сферу их применения и адаптацию к конкрет-

ным природно-климатическим ситуациям [7].  

 Величина урожая - компромисс между про-

дуктивностью и устойчивостью к неблагоприят-

ным условиям среды [2, 9]. А.И. Южаков считает, 

что на колебания урожайности зерновых культур, 

влияют условия увлажнения [19]. Всего 50-60% по-

тенциала новых сортов реализуется при оптималь-

ных условиях выращивания [10, 12]. Поиск причин 

низкой реализации потенциала новых сортов при-

водит к проблеме адаптивности создаваемых сор-

тов, их способности обеспечивать высокую и 

устойчивую продуктивность в различных условиях 

среды [4]. Показатель биологической продуктивно-

сти рассматривается как экологическая устойчи-

вость растений и способность сортов противосто-

ять абиотическим и биотическим стрессам [1].  

А.А. Жученко отмечает, что в одном сорте мо-

жет сочетаться высокая продуктивность и экологи-

ческая устойчивость при целенаправленной селек-

ционно-генетической работе [3]. Экологическая 

устойчивость – основной критерий ценности новых 

сортов, обеспечивающий не высокую, но стабиль-

ную урожайность в любых условиях. Чем хуже поч-

венно-климатические и погодные условия, тем 

выше роль экологической устойчивости растений в 

реализации их потенциальной урожайности [15].  

Расширенное толкование понятия адаптивно-

сти получило в работах А.А. Жученко. Речь идет не 

только о создании высокопродуктивных и приспо-

собленных к условиям среды сортов, но и об агро-

экологическом районировании. А.П. Белан и мно-

гие ученые считают, что без учета отзывчивости на 

изменение условий среды и показателя стабильно-

сти при оценке сортов в селекционной работе, ин-

формации только о средней урожайности недоста-

точно. Многие авторы считают, что широкие гео-

графические испытания селекционного материала 

показывают его неодинаковую экологическую пла-

стичность, некоторые образцы дают стабильные 

урожаи, а другие сильно реагируют на изменение 

условий окружающей среды [6].  

В 1932 году И.И. Пушкаревым дано определе-

ние экологической пластичности - приспособляе-

мость сорта к разным погодным, почвенным и хо-

зяйственным условиям [14]. Пластичность сорта – 

широкие приспособительные возможности к раз-

личным условиям среды. Экологическая пластич-

ность, по мнению В.О. Островерхова - способность 

живых организмов приспосабливаться к изменяю-

щимся условиям существования. В.Н. Мамонтова 

предполагает под этим термином способность 

сорта давать стабильно высокие урожаи в различ-

ных условиях выращивания. П.П. Литун исполь-

зует понятие пластичности, как в генетическом, так 

и в агрономическом смысле. A.D. Bradshaw опреде-

лил пластичность как свойство генотипа изменять 

значения признаков в различных условиях среды, а 

стабильность – как отсутствие пластичности.  

П.П. Литун и А.А. Жученко отмечают, что пла-

стичность и стабильность характеризуют приспо-

собительные свойства организма растений, раскры-

вающие динамику изменения реакции генотипов 

при варьировании условий среды и позволяющие 

сохранять относительно постоянными свои функ-

ции.  

Стабильность урожая - результат проявления 

сортовой гомеостатичности, зависящая от выра-

женности “запаса прочности” определенных и яв-

ляющихся основными для конкретной зоны морфо-

биологических признаков и свойств, благодаря ко-

торым сорт и проявляет необходимую норму реак-

ции. 

В.В. Хангильдин считает, что генотипы с ши-

рокой нормой реакции произрастают в различных 

условиях и обладают сравнительно высокой про-

дуктивностью. Низкая норма реакции сорта приво-

дит к неустойчивости урожая по годам и незначи-

тельному ареалу распространения [18].  

Для регионов с контрастными природно-кли-

матическими условиями ячмень является надеж-

ной, способной максимально использовать свой 

биоклиматический потенциал культурой, которая 

обладает высокой пластичностью и способностью 

формировать урожай за пределами распростране-

ния других зерновых культур. 

П.Н. Солонечного определил показатели го-

меостатичности и селекционной ценности методом 

оценки селекционного материала. Анализ реакции 
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генотипов на изменение условий выращивания дол-

жен проводиться, как на этапе изучения исходного 

материала, так и на заключительных этапах селек-

ции. Оценку экологической пластичности сортов и 

гибридов проводят с помощью математических ме-

тодов, которые позволяют получить индивидуаль-

ную характеристику по этому показателю в различ-

ные годы и в различных зонах выращивания [19].  

Обзор методов представлен в работах Д.И. Ба-

ранского, D. Lewis, Н.А. Соболева, В.З. Пакудина, 

Л.В. Хотылевой, Л.А. Тарутиной, С.П. Мартынова, 

А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой. Наиболее рас-

пространены методы G. Wricke, S.A. Eberhart и 

W.A. Russel и G. Tai. 

Метод S.A. Eberhart и W.A. Russel позволяет 

получить оценку сорта по их восприимчивости к 

условиям выращивания путем определения коэф-

фициента регрессии (bi) и варианта стабильности 

(S2di). Считается, что чем больше единицы коэф-

фициент регрессии, тем сильнее восприимчивость 

сорта на улучшение условий выращивания. 

Такие сорта требовательны к высокому 

уровню агротехники- только в этом случае они да-

дут максимальную отдачу. Если коэффициент ре-

грессии меньше, сорта показывают лучшие резуль-

таты в неблагоприятных условиях выращивания. 

Сорта, у которых (bi) < 1, независимо от величины 

(S2di), нужно рассматривать как малоперспектив-

ные. У них отсутствует такая важная биолого-хо-

зяйственная особенность, как отзывчивость на 

улучшение условий выращивания. По стабильной 

урожайности лучшими являются те сорта, у кото-

рых дисперсия (S2di) стремится к нулю.Очень цен-

ными являются сорта, у которых коэффициент ре-

грессии > 1, а дисперсия совсем незначительна 

(близка к нулю). Известно, что чем меньше квадра-

тическое отклонение (S2di) фактических показате-

лей от теоретически ожидаемых (коэффициент ста-

бильности), тем стабильнее сорт.  

Согласно мнению А.И. Моргунова метод S.A. 

Eberhart и W.A. Russel должен дополняться коэф-

фициентом вариации (V %), который используется 

для определения стабильности. Чтобы объективно 

оценить приспосабливаемость образцов, необхо-

димо использовать в сочетании разные методы. 

Наряду с уровнем урожайности, важна оценка сор-

тов по комплексу параметров стабильности [15].  

. В.В. Хангильдин отмечает, что оценка сортов 

с помощью регрессионной модели S.A. Eberhart и 

W.A. Russel не дает полной характеристики сравни-

ваемым генотипам, поскольку участвуют три пара-

метра: коэффициент регрессии, среднее квадратич-

ное отклонение и средняя урожайность сорта. В.В. 

Хангильдин для определения стабильности предло-

жил использовать показатель гомеостатичности. 

Он отмечает, что изучение гомеостатичности имеет 

большое значение, так как именно высокая адап-

тивность сорта может обеспечить его стабильность 

в разных экологических условиях. Использование 

показателя “общая гомеостатичность сорта” (Hom) 

позволяет оценивать генотипы сортов по одному 

показателю [18].  

Э.Д. Неттевичем с сотрудниками предложен 

метод ПУСС (показатель уровня стабильности 

сорта), учитывающий и уровень стабильности и ва-

риабельность одновременно. Для сортов из разных 

эколого-географических групп характерна относи-

тельно неодинаковая реакция на изменение усло-

вий внешней среды [8].  

На регрессионном подходе основаны близкие 

к S.A. Eberhart и W.A. Russel методы оценки ста-

бильности J.M. Perkins, J.L. Jinks, G.H. Freeman, 

J.M. Perkins, П.П. Литуна, Лыу Нгок Чинь. Но у 

этих методов есть недостатки относительно их раз-

решающей способности. Исследования методов 

оценки растений, показали, что универсальных гра-

ниц, способных оценить понятия «экологическая 

пластичность», «гомеостатичность», «стабиль-

ность» и других, не существует [5].  

По данным Н.И. Аниськова сравнение пара-

метров адаптивности сортов, определенных по ме-

тодам, предложенным S.A. Eberhart, W.A. Russell; 

С. Wricke; С.С. Tai; В.В. Хангильдиным; В.А. Дра-

гавцевым; Э.Д. Неттевичем, показало, что все ме-

тоды дают сходные результаты при условии одина-

кового набора сортов, а при смене состава сортов, 

совпадение результатов получено по методам, 

предложенным В.В. Хангильдиным и Э.Д. Неттеви-

чем. 

В.З. Пакудиным предложена объединенная ме-

тодика оценки экологической пластичности и ста-

бильности селекционного материала путем исполь-

зования дисперсионного и регрессионного анали-

зов количественных показателей взаимодействия 

генотип-среда.  

А.В. Кильчевским и Л.В. Хотылевой предло-

жен метод генетического анализа, основанный на 

испытании генотипов в различных средах, и позво-

ляющий выявить общую и специфическую адап-

тивную способность генотипов, их стабильность, а 

также сравнить среды по их способности диффе-

ренцировать генотипы. При этом можно оценить 

селекционную ценность генотипа и вести отбор по 

адаптивной способности в зависимости от постав-

ленной селекционной задачи. Метод позволяет раз-

делить фенотипическую вариансу популяции на ва-

риансы общей и специфической адаптивной спо-

собности с целью сравнения популяций и выбора 

методов селекционной работы с ними.  

Сорта ячменя возделываемого на Северном 

Кавказе имеют высокий ресурс урожайности (8,5 - 

9,0 т/га). Однако в экстремальные годы урожай-

ность снижается на 15-20% [12]. Что в значитель-

ной степени объясняется недооценкой в селекцион-

ной работе крайне важного признака – экологиче-

ской пластичности. Несмотря на многие ценные 

качества и свойства имеющихся сортов, каждый из 

них имеет целый ряд существенных недостатков, 

которые необходимо улучшать путем целенаправ-

ленного и научно обоснованного ведения селекци-

онного процесса. В связи с этим, при создании сор-

тов, оценка по экологической пластичности пред-

ставляет практический интерес для селекции. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается материал по лесопарковому хозяйству для составления необхо-

димого комплекта карт лесоустройства для ведения хозяйства в лесопарковых зонах. При ознакомлении 

с действующей лесоустроительной инструкцией Российской Федерации можно обратить внимание на 

то, что при таксации леса в лесопарковых зонах и составлении текстово-картографического материала 

не указана необходимость составления лесоводственных карт которыми в последствии можно пользо-

ваться для назначения и проведения лесоводственных мероприятий на территории лесопарка. 

Abstract 

This article discusses the material on forest Park management for the preparation of the necessary set of 

forest management maps for farming in forest Park areas. When reading thecurrent forest management instruc-

tions instruction of the Russian Federation to draw attention to the fact that the forest inventory in the forest areas 

and the preparation of text and map material not specified the need to develop silvicultural cards which later can 

be used for the appointment and conduct of silvicultural activities in forest Park 
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При ведении хозяйства в лесопарковых зонах, 

как и при ведении лесного хозяйства в целом необ-

ходим грамотный подход к организации лесохозяй-

ственных мероприятий. Наглядное представление 

классифицированной информации упрощает пла-

нирование и организацию мероприятий в лесу. 

С учётом того, что таксация в лесопарковых 

зонах отличается дополнительными таксацион-

ными показателями, такими как: тип ландшафта; 

рекреационная оценка; эстетическая оценка; сани-

тарно-гигиеническая оценка; просматриваемость и 

проходимость; стадия рекреационной дигрессии и 

т.д. Есть необходимость создания определённого 

комплекта карт при лесоустройстве в лесопарковых 

зонах. 

При рассмотрении многочисленных источни-

ков, рассматривающих данную проблему был опре-

делён список необходимых тематических карт: 

1. Карта ландшафтов и лесных насаждений 

2. Карта эстетической и санитарно-гигиени-

ческой оценки насаждений 

3. Карта пожарной опасности насаждений 

4. Карта участков с аварийными деревьями 

5. Карта земель требующих мелиорации 

При составлении карт необходимо в обязатель-

ном порядке использовать вспомогательные объ-

екты: 

1. Граница лесного участка (обозначаются 

красной линией) 

2. Границы кварталов – обозначаются чёр-

ной линией, в центре каждого устанавливается но-

мер квартала. 

3. Границы выделов – обозначаются чёрной 

пунктирной линией, в центре каждого устанавлива-

ется номер выдела. 

4. Дороги автомобильные, велосипедные до-

рожки, тропинки 

1.1 Карта ландшафтов лесных насаждений 

Знания о структуре и характере ландшафтов 

имеет для организации рекреационных лесов и ве-

дения в них лесного хозяйства приоритетное значе-

ние, так как в этом вопросе наиболее зримо прояв-

ляются проблемы взаимодействие природного ком-

плекса и человека. Лесной ландшафт является 

лесным биогеоценозом, по образованию аналогич-

ным географическому ландшафту. Внутреннее со-

держание ландшафта обуславливается составляю-

щими древесными породами и типом леса, а форма 

– пейзажем, который создаётся особенностями 

строения древостоев, их формой (ярусностью), со-

мкнутостью крон полога, характером размещения 

деревьев по площади, а так же взаимоотношением 

других компонентов леса и их таксационных пока-

зателей. 
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Основными типами лесных ландшафтов явля-

ются закрытые, полуоткрытые и открытые лесные 

ландшафты (таблица № 1) 

При составлении тематической карты необхо-

димо использовать аэро-фото снимки и таксацион-

ное описание, составленное с учётом особенностей 

проведения лесоустройства в лесопарковых зонах. 

На карте должна быть отображена следующая 

информация по лесному участку: 

1. Выделы раскрашенные по породам  

Границы и обозначения выделов, объединён-

ные между собой однородными ландшафтами с 

обозначением формулы характеристики выделов: 

класс возраста, тип леса, бонитет. 

1.2. Карта эстетической и санитарно – гигиени-

ческой оценки насаждений 

Эстетическая оценка ландшафтов считается 

одной из наиболее сложных, так как она во многом 

зависит от эмоционального настроя исполнителя. 

По А.Ф. Хайретдинову и С.И. Канашовой ( 2002 ) 

эстетическая оценка отражает живописность, кра-

сочность и гармоничность ландшафта в сочетании 

всей имеющейся растительности на территории. 

При её определении предлагают необходимо учи-

тывать тип леса и тип условий местопроизрастания, 

рельеф местности, почвы, породный состав, разме-

щение деревьев по площади, сомкнутость, расчле-

нённость полога, характер обозримости, характер 

проходимости участков. При раскрашивании выде-

лов необходимо придерживаться коричневого 

цвета, но в разных тонах для каждого класса. 1 

класс: густой коричневый тон, 2 класс – средним 

тоном, 3 класс – слабым. Разница в оттенках 

должна быть достаточно хорошо заметна. 

Санитарно-гигиеническая оценка участков в 

лесах рекреационного назначения проводится по 

шкале предложенной Н.Н. Гусевым ( 1982 ). При 

этом учитывается санитарное состояние насажде-

ний, захламлённость и замусоренность участка, чи-

стота воздуха и его движение, уровень посторонних 

шумов, наличие паразитов и густых зарослей. 

Оценка насаждений производится по 3 классам. На 

картах класс санитарно–гигиенической оценки 

прописывается в формуле для каждого выдела. 

По заключению Н. М. Тюльпанова ( 1975 ) дан-

ная карта необходима для правильного решения 

пространственного размещения ландшафтных 

участков и назначения мероприятий по формирова-

нию ландшафтов, благоустройству территории и 

проведения мероприятий по уходу за лесом. 

Наглядное представление данной информации на 

схеме облегчит дальнейшее планирование меро-

приятий при ведении хозяйства в лесопарковых зо-

нах. 

При составлении тематической карты необхо-

димо использовать аэро-фото снимки и таксацион-

ное описание, составленное с учётом особенностей 

проведения лесоустройства в лесопарковых зонах.  

Контурный план ландшафтных участков рас-

крашивают в соответствии с классами эстетической 

оценки. При этом из таксационного описания берут 

преобладающую эстетическую оценку для всех 

входящих выделов. 

На карте должна быть отображена следующая 

информация по лесному участку: 

1. Границы выделов – обозначаются чёрной 

пунктирной линией, в центре каждого устанавли-

вается формула: 

 
№ выдела –класс возраста

полнота –класс санитарно−гигиенической оценки
. 

 

Раскрашиваются по классам эстетической 

оценки. 

2. Границы и обозначения выделов, объеди-

нённые между собой однородными  

1.3. Карта пожарной опасности насаждений 

Пригородные леса, как правило, характеризу-

ются высокой степенью пожарной опасности. Так 

как в летний период лес привлекает большое коли-

чество отдыхающих и туристов, то вопросам 

охраны леса и противопожарной безопасности в 

лесу необходимо уделять первостепенное внима-

ние. Важно обеспечить организационные основы и 

в первую очередь установить площади обходов и 

технических участков в размерах, обеспечивающих 

наибольшую эффективность охраны лесов от пожа-

ров и лесонарушений. 

При составлении тематической карты необхо-

димо использовать аэро-фото снимки, лесоустрои-

тельные планшеты предыдущего лесоустройства и 

таксационное описание, составленное с учётом осо-

бенностей проведения лесоустройства в лесопарко-

вых зонах.  

На карте должна быть отображена следующая 

информация по лесному участку: 

1. Выделы раскрашиваются по классам по-

жарной опасности ( приложение № 2 ). 

2. Прорисовываются имеющиеся мелиора-

тивные линии. 

3. Устанавливаются имеющиеся точечные 

объекты.  

1.4 Карта участков с аварийными деревьями 

Леса отнесённые к лесопарковым зонам, как 

правило подвержены большой посещаемостью 

населения как в летний, так и в зимние периоды. 

Для сохранности жизни и здоровья пребывающих в 

лесу необходимо уделить внимание к древостоям 

которые находятся в аварийном и опаcном состоя-

нии. Каждый выдел штрихуется в зависимости от 

того что необходимо провести с опасными деревь-

ями, либо вырубка либо мероприятия по защите. 

Заключение 

На основании научных трудов и публикаций, 

мною был составлен комплект карт, которыми в по-

следствии могут использовать лесоустроители для 

лесохозяйственных мероприятий. Данные карты 

имеют уклон в сторону рекреации, так как лесопар-

ковые зоны подвержены большому количеству от-

дыхающих людей, а соответственно данные карты 

помогут проводить необходимые мероприятия как 

для благосостояния насаждений, так и для пребы-

вания посетителей в лесу. 
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В статье показана эффективность использования ЭВМ при расчете вентиляции в коровнике. При-

водятся примеры эффективного использования ЭВМ для осуществления быстрых и точных расчётов, 

необходимых для построения системы вентиляции, а также рассматривается сравнения ручных расчё-

тов и расчётов с использованием ЭВМ. 

Abstract. 
The article shows the efficiency of the use of computers in the calculation of ventilation in the barn.. It gives 

examples of effective computer using for performing quick and accurate computations required for construction 

of ventilation system. Also it show computer’ computations comparison with hand calculations. 
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Система обеспечения микроклимата на молоч-

нотоварной ферме зависит от способа содержания 

животных. При привязном содержании коров при-

меняют естественную систему обеспечения микро-

климата. При естественной вентиляции необходи-

мый воздухообмен в помещении осуществляется за 

счет разности плотностей холодного наружного и 

теплого внутреннего воздуха, а также под влиянием 

ветра. Преимущество оборудования состоит в про-

стоте конструкции, невысокой стоимости, надеж-

ности в эксплуатации, бесшумности в работе 

[2],[3].  

Расчет воздухообмена. Необходимый воздухо-

обмен в животноводческих помещениях рассчиты-

вают из условия обеспечения допустимой концен-

трации углекислого газа и относительной влажно-

сти воздуха. Рассчитанный воздухообмен не 

должен быть меньше минимально допустимого, 

предусмотренного нормами технологического про-

ектирования [1]. 

 В соответствии с нормами технологического 

проектирования животноводческих предприятий 

минимально допустимый воздухообмен, м3/ч: 

 

 𝐿н =
𝑚 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎

100
 

 

где, Lн – минимально допустимый воздухооб-

мен в животноводческом помещении, м3/ч; 

m - количество животных в помещении, гол; 

q - масса одного животного, кг; 

а - минимально допустимый воздухообмен на 

центнер живой массы, м3/ч. 

Воздухообмен, обеспечивающий поддержание 

необходимой концентрации углекислого газа в по-

мещении, м3/ч [1]: 

 

 𝐿𝐶𝑂2
=

С ∙ 𝑚

С1 − С2

 

где, С – норма выделений углекислого газа од-

ним животным, л/ч; 
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С1 – предельно допустимое содержание угле-

кислоты в помещении, л/м3; 

С2 – содержание углекислоты в приточном воз-

духе, л/м3. 

Воздухообмен, требуемый для поглощения из-

бытков влаги, м3/ч: 

 

 𝐿 =
𝑊 ∙ 𝑚 ∙ 𝛽

𝑊1 − 𝑊2

 

 

где, W – количество водяного пара, выделяе-

мого одним животным в течение часа, г/ч; 

β – коэффициент, учитывающий испарение 

влаги с пола, кормушек, автопоилок и т.д.; 

W1 – допустимое количество водяного пара в 

воздухе помещения, г/м3: 

 

 𝑊1 =
𝜔 ∙ 𝑊𝑚𝑎𝑥

100
  

 

где, ω – нормативная относительная влажность 

воздуха в помещении, %; 

Wmax – максимальная влажность воздуха при 

данной температуре, г/м3; 

W2 – средняя абсолютная влажность приточ-

ного воздуха, г/м3. 

На основании полученных результатов для 

дальнейших расчетов принимаем максимальный 

воздухообмен Lp = Lн = Lmax; 

Кратность часового воздухообмена, ч-1: 

 

 К =
𝐿𝑝

𝑉
 

 

где, V – объем помещения, м3. 

Выбор оборудования. В соответствии с реко-

мендациями принимаем естественную приточно – 

вытяжную вентиляцию в коровнике [1]. 

 Общая площадь вытяжных каналов, м2, 

 

 𝐹в =
𝐿𝑝

3600 ∙ 𝜐
  

 

где, υ – скорость движения воздуха в канале, 

м/с: 

 𝜐 = 2,2√
ℎ(𝑡в − 𝑡н)

273
  

 

где, h – высота канала, м; 

tв – допускаемая температура воздуха внутри 

помещения, °С; 

tн – средняя температура наружного воздуха в 

осенний и весенний периоды для данной местно-

сти, °С. 

Число вытяжных каналов [1]: 

 

 𝑛в =
𝐹в

𝑓в

 

где, fв – площадь сечения вытяжного канала, 

м2. 

Площадь приточных каналов рекомендуют 

принимать на 10…20% больше пощади вытяжных 

каналов: 

𝐹к = (1,1 … 1,2)𝐹в 

 

Количество приточных каналов: 

 

 𝑛п =
𝐹п

𝑓п

 

где, fп – площадь сечения приточного канала, 

м2. 

Приточные каналы устраивают в окнах поме-

щения с возможностью регулирования их сечения, 

а вытяжные – по коньку здания. 

Теперь мы рассмотрим эффективность вычис-

лений с использованием ЭВМ. На языке програм-

мирования C++, используя Фреймворк Qt, мы напи-

шем программу специально для описанной задачи 

– расчет вентиляционной системы для коровника. 

Данная программа позволит нам в один клик полу-

чить результаты необходимых расчётов (формулы 

приведены выше), тем самым мы ускорим процесс 

создания систем вентиляции для коровников и их 

устройства – мы не будем тратить время на ручные 

расчёты.  

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 Cows { 

public: 

//MainValues 
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int* cowAmount_farm = new int(200); 

ouble* cowMass = new double(600.0); 

double* minAirExchange = new double(17.0); 

double* normalCowDioxideAmount = new double(189.0); 

double* maxDioxidePerRoom = new double(2.5); 

double* dioxideAmountPerAdditionalAir = new double(0.35); 

double* waterVaporPerCow = new double(487.0); 

double* roomAirHumidityPercent = new double(80.0); 

double* maxAirHumidity18C = new double(16.5); 

double* byreVolume = new double(6652.0); 

double* maxTemperature_room = new double(28.0); 

double* averageOutsideTemperature = new double(10.0); 

double* sectionSqureOfAirCanal = new double(0.5); 

 

//AdditionalValues 

double* waterVaporCofficient = new double(1.1); 

double* averageAbsoluteAirHumidity = new double(3.2); 

double* canalHeight = new double (6.0); 

double* inflowCanalIncreasePercent = new double(10.0); 

double ComputeMinValidAirExchange() const; 

double ComputeAirExchangeForDioxide() const; 

double ComputeAirExchangeForOverflow() const; 

double ComputeMaxWaterVaporPerRoom() const; 

double ComputeHourAirExchangeMultiplicity() const; 

double ComputeCommonSquareOfAirCanals() const; 

double ComputeCanalAirSpeed() const; 

double ComputeCanalAmout() const; 

double ComputeInflowCanalSquare() const; 

double ComputeInflowCanalAmount() const; 

} 

Реализация вычислительных функций: 

double Cows::ComputeMinValidAirExchange() const { 

return ((*cowAmount_farm) * (*cowMass) * (*minAirExchange))/100.0; 

} 

double Cows::ComputeAirExchangeForDioxide() const { 

 return ((*normalCowDioxideAmount)*(*cowAmount_farm))/(*maxDioxidePerRoom - *diox-

ideAmountPerAdditionalAir); 

} 

double Cows::ComputeAirExchangeForOverflow() const{ 

 return ((*waterVaporPerCow)*(*cowAmount_farm)*(*waterVaporCofficient))/(ComputeMaxWater-

VaporPerRoom() - *averageAbsoluteAirHumidity); 

} 

double Cows::ComputeMaxWaterVaporPerRoom() const { 

return ((*roomAirHumidityPercent) * (*maxAirHumidity18C))/100.0; 

} 

double Cows::ComputeHourAirExchangeMultiplicity() const{ 

 return ComputeMinValidAirExchange() / * byreVolume; //round 

} 

double Cows::ComputeCommonSquareOfAirCanals() const{ 

 return ComputeMinValidAirExchange()/(3600.0*ComputeCanalAirSpeed()); 

} 

double Cows::ComputeCanalAirSpeed() const{ 

 return 2.2 * sqrt(((*canalHeight)*((*maxTemperature_room)-(*averageOutsideTemperature)))/(273.0)); 

} 

double Cows::ComputeCanalAmout() const{ 

 return ComputeCommonSquareOfAirCanals()/(*sectionSqureOfAirCanal); //round 

} 

double Cows::ComputeInflowCanalSquare() const { 

 return ComputeCommonSquareOfAirCanals()*((100.0+*inflowCanalIncreasePercent)/100.0); 

} 

double Cows::ComputeInflowCanalAmount() const{ 

return ComputeInflowCanalSquare()/(*sectionSqureOfAirCanal); 

} 
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Написав программу, сделаем в ней расчёт, получим следующий результат (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Расчёт программы 

 

Таким образом, электронно-вычислительные 

машины (компьютеры), действительно, могут быть 

эффективно использованы при расчете вентиляции 

в коровнике, как и при любом другом проектирова-

нии или производстве. Данный способ способ-

ствует экономить время, позволяя делать расчёты 

«на лету» - быстро получать необходимый резуль-

тат, создать правильную характеристику системы 

вентиляции в коровнике, в короткие сроки присту-

пить к следующему этапу разработки. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы тератных форм у растений подорожника с фасциацией. Ана-

лизируются причины возникновения терат, дано описание тератных форм у подорожника ланцетного. 

Приводятся базовые характеристики при создании баз данных по тератным формам растений. 

Abstract. 

The article deals with issues of terat forms in Plantago plants with fasciation. The causes of terath are ana-

lyzed, a description of teratus forms in the Plantago lanceolate is given. Basic characteristics are given when 

creating databases on teratic forms of plants.  
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Изучение тератных форм у растений началось 

еще в 18 веке, когда в первых трудах по тератоге-

незу были отмены аномальные растительные 

формы у одуванчика. То, что появляется отличное 

от нормы всегда необычно, т.к. служит сигналом 

изменений в среде обитания или генетической си-

стеме всего организма [2,5, 8]. 

Фасциация, как один из видов тератогенеза, 

довольно широко распространена среди растений. 

По данным White (1941) ее наблюдали у растений 

из 100 семейств (таблица). Сейчас много различных 

фотографий можно найти в сети Интернет. Причин 

возникновения тетатных форм с фасциацией много, 

но наверное главное, что необходимо изучать раз-

личные проявления для понимания пределов вари-

ации генотипической изменчивости вида, способ-

ности к адаптации. При изучении тератных форм 

учитываются различные отклонения от нормы в 

развитии растения, а также сюда относят и фасциа-

ции – увеличения числа структур [1,4,5]. 

 

Таблица. 

Растения с фасциированными форма+ми (по Pavlovic N. B. Et al., 2013) 

Семейство Вид Название Источник 

Амаранто-

вые 

Celosia cristata L. Целозия метельчатая White, 1948 

Астровые Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная Battikhi, 2002 

Helianthus sp. Подсолнечник Jambhulkar, 2002 

Ixeridium chinense Tzvel. Иксеридиум китай-

ский  

Li et al. 2013 

Lactuca sativa L. Латук посевной Eenink and Garretsen, 1980 

Matricaria chamomilla L. Ромашка аптечная El-Hamidi and garretsen, 1964 

Senecio stapeliiformi Phil-

lips 

Крестовник стапелие-

видный 

Omar et al. 2014 

Подорожни-

ковые 

Plantago lanceolata L. Подорожник ланцето-

листный 

Wolfgang R.Muller-Stroll, 1985 

Кутровые  Orbea gigantean N. E.Br. Орбея гигантская Omar et al., 2014 

Крестоцвет-

ные  

Arabidopsis Thaliana L.  Резухови́дка Та́ля Suzuki et al. 2004 

Beta vulgaris L. Свекла обыкновенная Goldman, 1998 

Кактусовые  Austrocylindropuntia 

43hapsus43cal (Lam.) 

Кактус Omar et al. , 2014 

Колокольчи-

ковые  

Pratia nummularia (Lam.) Пратия Монетчатая  lina et al. 2003 

Бересклето-

вые  

Celastrus orbiculatus  

Thunb. 

Древогубец 

круглолистный 

Pavlovic, Pers.obs.2012 

Молочай-

ные  

Euphorbia coerulescens 

Haw.  

Молочай Голубоватый  Omar et al. 2014 

Бобовые  Cicer arietinum L. Нут бараний Srinivasan et al. 2008 

Glycine max. (L.) Merr Соя  Onda et al., 2011 

Lathyrus sativus L.  Чина посевная  Tatukdar and Talukdar, 2014 

 Pisum sativum L. Горох посевной  Siniushin and Gostimskii, 2006 



44 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Spartium junceum L. Метельник ситнико-

вый  

Reboredo and Silvares, 2007 

Vigna unguiculata (L.) 

Walp. 

Горох коровий Adu-Dapaah et al. 1999, Porbeni 

and Fawole, 2013 

Лилейные  Lilium henryi Baker  Лилия Генри Stumm- Tegethoff, 1986, Akhtar et 

al., 2013 

Льновые  Linum usitatissimum L.  Лен обыкновенный  Pollini et al.2002, Akhtar et al. 

2013 

Маслиновые  Olea europaea L. Олива Европейская  Berbekeley., 1939, Pollini et al., 

2002 

Норичнико-

вые  

Digitalis purpurea L. Наперстянка пурпур-

ная 

Berbekeley, 1939, Pollini et al., 

2002 

Verbascum 44hapsus L. Коровяк обыкновен-

ный 

Rosenquist 1954, Ansari and Daeh-

ler, 2011 

Пасленовые  Solanum tuberosum L. Картофель  Rosenquist,1954 

 

В задачу нашего исследования входило изуче-

ние тератных форм у подорожника ланцетного c це-

лью выявления «нормы реакции», свойственной 

данному виду. Для решения поставленной задачи 

проводили наблюдения растений подорожника, 

произрастающего на территории г.Краснодара с 

2010 по 2019 гг. За этот период времени была со-

здана коллекция образов различных тератных 

форм, а также собраны гербарные образцы.  

 Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata 

L.) многолетнее растение с прикорневой розеткой 

листьев. Из центра прикорневой розетки вырастают 

прямостоячие безлистные стебли 10-40 см высотой, 

с продольными бороздами. Листь ланцетные с ко-

роткими, почти яйцевидными соцветиями с светло-

желтыми пыльниками. Соцветие − короткий ци-

линдрический или яйцевидный колос. Цветение 

растянуто по времени с мая до сентября. Подорож-

ник ланцетный распространен довольно широко, 

его найти повсюду на сухих лугах, полях, пустырях 

и вдоль дорог.  

У исследуемого вида в большинстве случаев 

наблюдались фасциации соцветия, когда на глав-

ном колосе формировались от одного до 15 и 20 

разной величины соцветия. Другим видом фасциа-

ции колоса является множественное израстание ко-

лоса и фасциированный стебель, т.е утолщенный по 

сравнению с нормой. 

Впервые кольцевую фасциацию соцветия опи-

сал у подорожника Plantago lanceolata L. Mullerstoll 

W. R. в 1985 году. У данной тератной формы были 

листья с фасциацией, стебель и соцветия, вместо 

одно, множественно располагались по кругу. 

Тератная форма, найденная на территории 

г.Краснодара в мае 2019 года имела фасциирован-

ный стебель, их было 4 на всем растении, при этом 

встречались и обычные стебли и соцветия (рисунок 

а,б). Соцветие с фасциацией имело 1-2 дополни-

тельных колоса и от главного колоса на дополни-

тельных коротких стеблях формировались еще ко-

лоса (рисунок в, г). 

а 

 
б 

 

 
 

В 
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г 

Рисунок. Вид подорожника ланцетного в норме (а); тератные формы (б, в,г) 

Высота растения была на уровне нормы 17 см. 

Количество стеблей в норме и тератных 8. Листья 

на фасциированных стеблях также были с фасци-

ями и превышали норму в 2 раза.  

Изучение тератных форм потребовало созда-

ние базы данных, куда вошли гербарные листы, фо-

тообразы собственных находок, а также при описа-

нии различных морфозов часть визуальной инфор-

мации взята из сети Интернет. Вся база данных по 

каждому виду создается в формате Power Point 

[6,7,9]. 

Поиск тератных форм связан со временем, т.к. 

это явления редкое и частота встречаемости в при-

роде аномальных растений колеблется по годам. По 

нашему мнению анализ должен идти длительно, 

что позволяет увидеть динамику самого процесса, а 

также обнаружить новые формы. 
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Узнать об истории растений, их видовом раз-

нообразии, интродукции в той или иной местности, 

способах возделывания и переработки можно из 

специализированной литературы, журналов, науч-

ных статей, произведений искусства, художествен-

ной литературы, а также, посещая рынки и базары 

этой страны или местности. 

В своих трудах академик Н. И. Вавилов уделял 

большое внимание описанию растительных форм и 

ассортименту рынков. Он считал, что базарные 

площади являются своего рода выставкой, «где в 

короткое время можно обозреть, что возделывает 

страна, чем живет население» (2).  

Анализ рынков, как ресурса информации по 

видовому разнообразию, археогенетике сельскохо-

зяйственных культур и истории агрономии рас-

сматривали в работах Zeven A. C.(1986); Stolarczyk 

J.(2011); Paris H. S.(2006); Daunay M. C., Janick 

J.(2007), Цаценко Л.В. (4,5,8−13). 

Цель работы – обзор материалов анализа рын-

ков и базаров, как ресурса информации по истории 

агрономии и археогенетики агрокультур, в трудах 

Н. И. Вавилова 

Для решения поставленной задачи, были про-

анализированы труды Н.И. Вавилова, где представ-

лены данные по блокам исследуемых агрономиче-

ских проблематик.  

Как отмечал Н. И . Вавилов, в Эфиопии «посе-

щение базаров столицы и полей в окрестностях» да-

вало значительный новый материал. Жители «изда-

лека приносили сюда в корзинах разные культуры. 

Зерновой базар Аддис-Абебы – словно выставка 

образцов всего того, о чем только мог мечтать рас-

тениевод-путешественник» (3). 

Находка редких видов и оригинальных семян в 

культурной флоре Северо-Восточного Афгани-

стана позволили Н. И. Вавилову сделать вывод о 

теснейшей связи этой страны с Индией: «Вместо 

обычной чечевицы мы нашли здесь черную чече-

вицу, и, как впоследствии выяснилось, это оказался 

особый вид, неизвестный до того времени» (2). 

Видовое разнообразие растительной флоры от-

мечается и на рынках Японии, где представлены 

плодовые с необычными формами, всевозможные, 

виды разных цветов; характерное употребление в 

пищу редких видов: водного ореха, мочалочной 
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тыквы, съедобной хризантемы «Инсо», клубенько-

вой спаржи, многообразных видов бамбука, съе-

добного ямса, огромного разнообразия редьки, реп, 

корнеплодов, горчиц, японского съедобного ло-

пуха, водяного каштана, лотоса, стрелолиста, водя-

ного ореха, съедобных луковиц лилий. Здесь можно 

увидеть самые причудливые и разнообразные 

формы капуст, представленные множеством видов, 

оригинальные овощи, такие, как удо, ревень, китай-

ский многолетний лук, стеблевой салат уйсун, ори-

гинальные мелкие баклажаны, крупные огурцы, 

съедобная люфа, съедобные хризантемы, клубень-

ковая спаржа и др. Все это подчеркивает, что 

«японцы любят разнообразие» (2).  

Также, в островной Японии Н. И. Вавилов за-

метил на рынках большие огурцы. Тема больших 

плодов или гигантизма, еще несколько раз будет 

упомянута Николаем Ивановичем при описании 

разнообразия рынков и базаров в Алжире и Тунисе. 

«Путешествуя по арабским базарам и по соседним 

огородам, мы натолкнулись на огромные луковицы 

обыкновенного лука, достигшие двух килограммов 

веса. Это не было ни случайностью, ни каким-либо 

парадоксом». Явление гигантизма отдельных орга-

нов представляет своеобразное «общее, специфиче-

ское явление», дальнейшее его изучение позволило 

установить это как характерную особенность всей 

средиземноморской области (3).  

В Северном Афганистане на базаре экспеди-

ция всесоюзного института растениеводства нашла 

дыни, по вкусу и внешнему виду неотличимые от 

огурцов и, наоборот, огурцы, напоминающие неко-

торые разновидности дынь. 

В Хорезме, Аму-Дарье на базаре были редкие 

формы моркови: «морковь белая и формы с сильно 

выраженной антоциановой фиолетовой окраской». 

На базарах Туркестана и Северного Афганистана − 

желтую морковь. 

В качестве примера новых возможностей при 

использовании растений является описание «Кус-

куса», своего рода «пшеничный рис». В основе ле-

жит технология ферментативной обработки семян 

пшеницы. Вторым примером является применение 

растения кендырь – Apocynum venetum L, «который 

в большом количестве в диком виде произрастает 

на Аму-Дарье.» «На базарах Хорезма, в Хиве, в Ур-

генче, Тажаузе можно видеть много изделий из кен-

дыря – веревки, грубые сетки. Более серьезного 

значения использование кендыря пока не полу-

чило» (2). 

На примере анализа базара на северном Афга-

нистане в Талихане Н. И. Вавилов отмечает нали-

чие диких дынь, гибридов тыквы и дыни. Изредка 

на базарах можно видеть дикие дыни. «На базаре 

нам был предложен арбуз, который по внешнему 

виду, по форме плода и по типичной оранжево-бу-

рой окраске не отличался от тыквы. Вскрытие этой 

«Тыквы» обнаружило внутреннюю природу арбуза, 

типичные семена и вкус арбуза. Еще Амфельд опи-

сывал тыквы-дыни Kurbis-melon. Известны дыни, 

по вкусу и внешнему виду неотличимые от огур-

цов, и наоборот, огурцы, напоминающие некоторые 

разновидности дынь»(2).  

Одной из важнейших заслуг ботанического 

учения линеевского вида является установление ос-

новного ареала его первичного распространения. 

По признанию самого Н. И. Вавилова, «прони-

кая в любую страну, хотелось сделать очень много, 

понять «земледельческую душу» этой страны, ее 

условия, освоить ее видовой и сортовой состав, 

взять из нее наиболее нужное и связать в единое це-

лое данной местности, с эволюцией мирового зем-

леделия, мирового растениеводства.» При посеще-

нии каждой страны Н. И. Вавилов непременно де-

тально узнавал о всех выращиваемых там 

культурных растениях, выделял наиболее важные в 

ее экономике, приводил названия сортов, обращал 

внимание на особенности агротехники и др.  

Н. И. Вавиловым был заложен методологиче-

ский подход в поиске новых видов, видового разно-

образия местной флоры, информации по использо-

ванию агрокультур через посещение рынков и база-

ров. Подтверждение этому являются научные 

отчеты или книги ботаников-генетиков ВИРа, где 

также можно встретить описание местных геноти-

пов сельскохозяйственных растений на базарах или 

рынках. В книге П. А. Баранова «В тропической 

Африке» (1956) анализируется, какие культуры 

можно встретить на базаре. Например, при посеще-

нии базара в Канкане «кое-кто продает кучки мел-

ких клубней картофеля, баклажаны, похожие на то-

маты, незрелые плоды бамии, называемой здесь 

«гомбо». Более солидные порции товара у торгов-

цев неободранным рисом. Много изделий из 

тыквы-горлянки». Упоминаются различные типы 

бананов, лук, чеснок, а также табак, которые уче-

ные увидели на рынке (1).  

Таким образом, представленный анализ рын-

ков и базаров на основе трудов академика Н. И. Ва-

вилова продемонстрировал методический подход, 

позволяющий собрать материал по эндемичным ви-

дам растений, редким формам (гигантские плоды) 

или генотипам с древними признаками: например, 

полунижняя завязь у тыквенных культур; мно-

гофункционального использования сельскохозяй-

ственных культур в привязке к местности возделы-

вания. При описании разнообразия рынков и база-

ров, Н. И. Вавилов предложил методический 

подход к поиску новых ресурсов информации по 

истории агрономической науки, видовому разнооб-

разию и археогенетике сельскохозяйственных рас-

тений. 
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Аннотация. 

Проведена предварительная оценка урожайности новых сортов ярового ячменя в условиях Тамбов-

ской области. Выявлены наиболее продуктивные сорта – Пионер, Fokus, Авалон, Fatima, Amadora и 

Fandaga. Их урожайность превосходила сорт-стандарт Квенч (39,4 ц/га) на 9,5 – 15,2 ц/га.  

Abstract. 

A preliminary assessment of the yield of new varieties of spring barley in the conditions of the Tambov region. 

The most productive varieties have been identified - Pioner, Focus, Avalon, Fatima, Amadora and Fandanga. 

Their yield exceeded the variety standard Quench (39,4 c/ha) by 9,5 – 15,2 c/ha. 
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Яровой ячмень занимает значительные посев-

ные площади в Центрально-Черноземном регионе. 

По этому показателю он находится на втором месте 

после озимой пшеницы. Зерно ячменя широко ис-

пользуется в животноводстве для приготовления 

комбикормов, из него производят различные 

крупы, которые отличаются повышенной питатель-

ностью. Особое место эта культура занимает в пи-

воваренной промышленности. Современные сорта 

ячменя отличаются высокой потенциальной уро-

жайностью. Но реализация этого потенциала часто 

зависит от проявления лучших генетических осо-

бенностей сорта в регионе возделывания. Поэтому 

не все сорта обладают одинаковой продуктивно-

стью в тех или иных почвенно-климатических 

условиях. Для выявления наиболее урожайных сор-

тов проводят их испытание в полевых условиях. Та-

кие испытания ведутся на государственных сорто-

испытательных станциях, сортоучастках, научно-

исследовательских учреждениях. По данным 

сортоиспытания составляется заключение о при-

годности сорта для возделывания в конкретном ре-

гионе. В настоящее время различными научными 

учреждениями и фирмами предлагается широкий 

набор сортов ярового ячменя для проведения их ис-

пытания. В связи с этим, несомненный интерес 

представляло провести хозяйственную оценку но-

вых сортов этой культуры в условиях Тамбовской 

области.  

Материалы и методы. В качестве материала 

исследований использовался семенной материал 

ярового ячменя сортов: Квенч, Ирина, Овертюр, 

Пионер, Планет, Авалон, Amadora, Fatima, Laureate, 

Fandaga, Fokus и Orbiter. Полевые опыты заклады-

вали согласно методического руководства Б.А. До-

спехова [1]. В качестве сорта-стандарта использо-

вался сорт Квенч (st). Посев делянок проводился се-

лекционной сеялкой СКС-6-10. Площадь опытной 

делянки – десять квадратных метров, повторность 

четырехкратная, размещение рендомизированное. 

Урожай зерна определяли методом прямого ком-

байнирования, с применением малогабаритного 

комбайна «Hege-125». Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с применением 

компьютерной техники и программы «Стати-

стика». 

Результаты. В результате проведенных иссле-

дований (2018 год) было установлено, что наиболь-

шей (54,6 ц/га) урожайностью обладал сорт Пио-

нер. По этому показателю он превосходил сорт-

стандарт Квенч на 15,2 ц/га (38,6 %). Это было под-

тверждено данными статистической обработки: но-

мер группы – плюс три. На втором месте по уро-

жайности находились сорта Fokus (51,5 ц/га), Ава-

лон (51,4 ц/га), Fatima (50,1 ц/га), Amadora (49,2 

ц/га) и Fandaga (48,9 ц/га). Они превышали сорт-

стандарт на 9,5 – 12,1 ц/га (24,1 – 30,7 %). Их номер 

группы по статистической обработке составил 

плюс два. Несколько меньшая продуктивность от-

мечена у сортов Orbiter (46,8 ц/га), Laureate (46,2 

ц/га) и Планет (45,9 ц/га). Данные сорта превосхо-

дили стандарт на 6,5 – 7,4 ц/га (16,5 – 18,8 %). Но-

мер их группы по статистической обработке соста-

вил плюс один. Урожайность сортов Ирина и Овер-

тюр находилась на уровне сорта-стандарта Квенч 

(39,4 ц/га) и составила 42,6 и 42,3 ц/га, соответ-

ственно. Номер группы по статистической обра-

ботке здесь такой же как у стандарта – нулевой. 

Критерий достоверности – наименьшая существен-

ная разность (НСР05) составила в опыте 4,4 ц/га.  

Исходя из полученных результатов можно ска-

зать, что проведенные испытания позволили вы-

явить сорта ярового ячменя, обладающие доста-

точно высокой урожайностью (48,9 – 54,6 ц/га) по 

сравнению с сортом-стандартом Квенч (39,4 ц/га). 

Это сорта Пионер, Fokus, Авалон, Fatima, Amadora 

и Fandaga. Полученные данные могут быть исполь-

зованы при решении вопроса об их районировании 

и возделывании в производственных условиях.  
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В статье показана эффективность применения метода приближения в пространстве Лоренца. При-

водятся вычисления и доказательства вышесказанных понятий.  
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Abstract. 

The article shows the effectiveness of the application of the approximation method in Lorentz space. The 
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mation systems for the rapid calculation of algorithms 
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Пусть   .1,1,2,0   pT  Через  TLL pp  ,,   обозначим пространтсво Лоренца 

всех измеримых по Лебегу функций f(x) которые имеют 2π-период и для которых величина  
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Конечно, где )(yf  -невозрастающая перестановка функции    1,0,2  Ixxf   (см. [1], c.228). 

В случае p  пространство  TLp ,  совпадает с пространством Лебега  TLp  с нормой 
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Условие существования производной  rf  непрерывной функции f установил С.Б.Стечкин [2]. Этот 

вопрос в терминах наилучшего приближения функции     pTLf p 1,  исследовал М.Ф.Тиман 

[3]. О.В.Бесов [4] доказал усиленный вариант теоремы М.Ф.Тимана в случае  p1 . В [5], [6] 

исследованы условия существования производной положительного порядка функции 

    pTLf p 1, . 

Эти вопросы в весовом пространтве Лоренца исследованы в [7]. В частности, из теоремы 3 [7] следует 

Теорема А. Пусть  p1  и 21   или  p2  и 2 . Если  TLf p ,  и 
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Мы докажем некотором смысле обратное утверждение к теореме А. Для этого воспользуемся 

следующим утверждением. 

Лемма 1. Пусть  p1  и 2  или 21  p  и 21  . Тогда для любой функции 
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Эта лемма в случае  p2  и 2  доказана в [8]. В других случаях лемма доказывается 

методом приминенным В.Н.Темляковым ([9], с.28-29) с использованием лемм 4.2 и 4.3 [7]. 

Теорема 1. Пусть  p1  и 2  или 21  p  и 21  . Если для некоторого Nr  
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Доказательство. Введем обозначение       





1

1

sincos,
n

k

kkn kxfbkxfaxfS . Тогда по свой-

ству наилучшего приближения и лемме 1 имеем 

          







 











































 
,

0,0
,2

00

,2
2,222

pv

kvk

kr

pkv

v

k

kr

p
k

kr

k

p

kr fpCffSffE kk

. 

Теперь меняя порядок суммирования в правой части этого соотношения получим  
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И нетрудно доказать, что  
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Из неравенств (1)-(3) получим  
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Так как по условию теоремы 
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, , то пользуясь леммой 1 из (4) получим  
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Теперь учитываяб что   ,pn fE  отсюда получим утверждение теоремы 1. 
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В статье рассмотрены возможности применения средств личных кабинетов обучающихся в образова-

тельном процессе на примере разработанной и внедренной в личный кабинет учебной дисциплины «Ме-

тодика использования СУБД MS SQL Server в образовательном процессе». Описаны результаты педаго-

гического эксперимента, проведенного на кафедре информационных технологий ЖГУ им. И.Жансугурова. 

Abstract 

The article discusses the possibility of using the personal account of students in the educational process on 

the example of the discipline, developed and implemented in the personal account - "Methods of using MS SQL 

Server DBMS in the educational process". The results of the pedagogical experiment conducted at the Department 

of Information Technologies of ZhSU named after. I. Zhansugurov also were described in this article. 
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Educational innovations oblige the teacher to turn 

increasingly to computer help. Indeed, the use of infor-

mation resources in the educational process increases 

the educational potential of the studied discipline. In 

our opinion, an increase in the level of education should 

occur due to the expansion of information exchange 

systems at the international, national and regional lev-

els. This explains our interest in such an important 

course section of personal account of the student as a 

discipline “Methods of using MS SQL Server DBMS 

in the educational process”. 

From my point of view, the first steps towards e-

education are the development of multimedia training 

courses, embedded in the student's personal account us-

ing new information communication and audiovisual 

technologies. We have developed an electronic course 

on the subject “Methods of using MS SQL Server 

DBMS in the educational process”. 

Our training course can be visually divided into 

three main blocks. The first one is studied at the theo-

retical level of education and contains the theoretical 

aspects of studying the topic “Methods of using MS 

SQL Server DBMS in the educational process”. In this 

section, we dwell on all the topics of the course, with a 

detailed description of the main issues in the sub-topics. 

The study of the following two blocks is expected 

at the practical level of training. The second block is 

devoted to the consideration of the calendar - thematic 

plan of practical exercises. This unit, among other 

things, contains a laboratory workshop developed for 

the curriculum of the course "Methods of using MS 

SQL Server DBMS in the educational process", which 

will facilitate the conduct of practical exercises related 

to the study of educational electronic publications and 

Internet resources. In addition, having a friendly inter-

face, clearly showing all the principles of the manual, it 

can interest the student. 

The third block is dedicated to independent work. 

It assumes the implementation within a certain time 

frame of practical tasks in the form of an abstract, glos-

sary, essay, in order to best consolidate the knowledge 

obtained at the theoretical stage. 

 The training course included a work program, a 

list of final assessment questions, a calendar-thematic 

plan of lectures, a calendar-thematic plan for practical 

exercises, a calendar-thematic plan for the ISW, a glos-

sary, lecture notes, a glossary, testing, videos, teaching 

materials in the form of annexes, instructions for work 

with the electronic textbook and a brief description of 

all its sections. 

The course we proposed was tested in IT depart-

ment of the ZSU named after I.Zhansugurov in Taldy-

korgan. The purpose of the course is to use for educa-

tional purposes the possibilities of educational elec-

tronic publications and Internet resources. The 

experiment involved 15 students and 3 teachers. 

During the advanced training courses, this course 

“Methods of using MS SQL Server DBMS in the edu-

cational process” was offered to teachers, with a de-

tailed description and conducting it by me. 

The theoretical material and laboratory works 

used during the course were presented both in print and 

in electronic options. It turned out that it is much more 

convenient than having only the printed version. Teach-

ers had the opportunity to get acquainted with the new 

material and perform practical tasks in the mode in 

which they are more accustomed, as it is more conven-

ient for them. The theoretical material undoubtedly 
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helped a significant number of teachers to deepen and 

systematize their knowledge in the field of educational 

electronic publications and Internet resources. And 

with the help of multimedia tools, an electronic tutorial 

on the Methods of using MS SQL Server DBMS in the 

educational process demonstrated on the interactive 

whiteboard, school teachers concluded that multimedia 

objects, such as illustrations, testing, video tutorials, 

applications, help better master the content of the ma-

terial. 

The existing glossary also became a great helper 

for subject teachers and students. The advantages of the 

glossary over the usual lecture material can not be over-

estimated in circumstances where it is necessary to re-

call the desired concept. 

All teachers and students, without exception, ex-

pressed that the use of an electronic course, embedded 

in the student's personal account is much more conven-

ient and sometimes more effective than conducting 

tests in the traditional form. The test shell built into the 

electronic study guide allows you to perform various 

types of testing. 

If we consider the practical application of the les-

sons, then clearly you can put forward a lesson plan: 

students get acquainted with the theoretical material, 

perform practical tasks, use the glossary if necessary 

and pass tests in their own student's personal account. 

Verification of work done, assessment and homework 

occurs in the same environment, which turned out to be 

very convenient for the subject teacher. The more than 

that, the role of the teacher is not at all diminished. He 

only becomes the coordinator of the educational pro-

cess. 

The result of the application of the training course, 

embedded in the student's personal account, on the 

topic: “Methods of using MS SQL Server DBMS in the 

educational process” clearly demonstrates the benefits 

of using educational electronic publications in classes, 

the main of which is the universality of training and the 

possibility of using the course by any subject teacher to 

conduct classes like in the classes of the basic level of 

training, and in the profile classes. 
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Аннотация 

Проанализирована фильтрация аномальной жидкости при стационарном процессе. Выведено анали-

тическое решение для плоско-параллельного процесса и представлен его анализ. 

Abstract 

The filtration of anomalous fluid in a stationary process is analyzed. The analytical solution for a plane-

parallel process is derived and its analysis is presented. 
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Введение. В условиях действительных пласто-

вых систем формирование поля давления происхо-

дит существенно быстрее, в отличии температур-

ного поля. И вследствие этого, при освоение темпе-

ратурных процессов в определенных случаях поле 

давления возможно предполагать стационарным. 

При протекании жидкостей в пористой среде в не-

стационарном поле давления, термодинамические 

процессы различаются от стационарных рядом зна-

чимых особенностей. Вследствие чего проявление 

изменения температуры при фильтрации жидко-

стей в пористой среде именуется баротермическим 

эффектом [1, с 412], [2, c 148]. 

Условимся так же, что устанавливание темпе-

ратуры фильтрующийся жидкости мгновенно по-

сле включения стационарного профиля давления 

также относится к баротермическому эффекту и ни-

как не сходится с эффектом Джоуля-Томсона. 

Величина эффекта Джоуля-Томсона никак не 

находится в зависимости от характеристик пори-

стой среды, а обуславливается параметрами жидко-

сти. Коллекторскими параметрами пористой среды 

формируется степень баротермического эффекта, 

который обуславливается распределением давле-

ния согласно перемещению движения жидкости. 
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Постановка задачи. Нефть заполнена в полу-

бесконечном пласте, которая обладает предельным 

градиентом сдвига, в начальный момент времени 

t=0 на границе пласта х=x0 приступает работать за-

качивающая галерея. Обуславливается равенство 

флюида в каждой точке и температур скелета, по-

ристый скелет несжимаем, а температурные изме-

нения обусловлены баротермическим эффектом, не 

преобразовывают гидродинамические свойства по-

ристой среды и насыщающей жидкости. Рассматри-

вается случай монофазного течения. 

Уравнение энергии имеет вид [3, c. 351], [4]: 
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)(
0

0

tTT
xx



.   (3) 

По указанному дебиту распределение давления выводится из уравнения: 

S

Q

x

P
x

P

G
x

Pk




































0
.    (4) 

Полагаем известным давление на забое 

00
)( PxP  . (5) 

При стационарной фильтрации аномальной жидкости, выражение для поля давления примет вид: 
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Линеаризованное уравнение и скорость конвективного переноса тепла состояния примет вид: 
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Разберем случай, когда теплопроводность пренебрегается. 

Получим уравнение в частных производных первого порядка, вследствие подстановки уравнений (6) 

и (7) в (1): 
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Методом характеристик было получено решение данного уравнения: 
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Проанализировав аналитическое решение, было выявлено, что температура в течении жидкости для 

прямолинейно-параллельного потока меняется при малых х по линейному закону, также на больших рас-

стояниях не зависит от х, а зависит исключительно от времени. 
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Аннотация. 

Более 115 лет назад Никола Тесла изобрел концепцию беспроводной передачи энергии. С тех пор было 

разработано много прототипов устройств, основанных на этом принципе. Эта технология представ-

ляет наибольший интерес в тех случаях, когда привычные провода неудобно или даже невозможно ис-

пользовать. Данная статья представляет собой исследование, в котором описываются основные поня-

тия концепции беспроводной передачи энергии, а также методы, используемые при ее реализации. Ре-

зультатом статьи будет являться разработанный прототип беспроводного зарядного устройства с 

улучшенными характеристиками. 

Abstract. 

More than 115 years ago Nikola Tesla invented the concept of wireless power transmission. Since then, many 

prototypes of devices based on this principle have been developed. This technology is of greatest interest in cases 

where the usual wires are inconvenient or even impossible to use. This article is a study that describes the basic 

concepts of the concept of wireless power transmission, as well as the methods used in its implementation. The 

result of the article will be a developed prototype of a wireless charger with improved characteristics. 
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Область научных исследований 

Быстро развивающиеся современные техноло-

гии делают повседневную жизнь проще. В настоя-

щее время различными производителями было 

представлено огромное количество моделей мо-

бильных телефонов. Несмотря на это, люди по-

прежнему используют проводные зарядные устрой-

ства в повседневной жизни. Данное исследование 

описывает простой прототип беспроводного заряд-

ного устройства, которое позволяет заряжать мо-

бильный телефон, находящийся рядом с передатчи-

ком. Основной целью является разработка выше-

упомянутой системы, предназначенной для зарядки 

аккумулятора без каких-либо проводных соедине-

ний [1]. 

Цель исследования 

Основной целью исследования является разра-

ботка программно-аппаратного комплекса, кото-

рый обеспечивает беспроводной способ зарядки 

устройств без каких-либо проводных соединений. 

Кроме того, исследование было проведено с целью 

количественной оценки процента энергии, переда-

ваемой от первичной обмотки к вторичной. В ре-

зультате планируется измерить процент рассеивае-

мой энергии, которая не достигает вторичной об-

мотки, а также изучить причины данного явления. 

Этапы исследования 

Оставшаяся часть статьи организована следу-

ющим образом: разработка проекта начинается с 

определения общих характеристик технического 

комплекса для беспроводной передачи энергии и 

рассмотрения некоторых новых тенденций в выше-

упомянутой технологии. Далее в статье будут рас-

смотрены существующие устройства в области бес-

проводной передачи электроэнергии и используе-

мые технологии. Затем предполагается изложить 

принцип индуктивной зарядки и представить тех-

нические модули, необходимые для беспроводной 

передачи энергии.  

На заключительном этапе будет разработка 

устройства для беспроводной передачи энергии, 

сборка стабильного рабочего прототипа и его те-

стирование в целях проверки эффективности пред-

ложенной системы. 

Методы 

В этой части статьи будут рассмотрены ме-

тоды, которые будут использоваться при проведе-

нии исследования. Существуют различные под-

ходы к определению общих характеристик техни-

ческого комплекса для беспроводной передачи 

энергии. Соответственно, будет целесообразно изу-

чить существующие решения и различные способы 

передачи энергии. Чтобы добиться этого, будет 

проведено исследование в области беспроводной 

передачи электроэнергии, в ходе которого будут 

выявлены известные проблемы. Такой подход по-

может классифицировать имеющиеся знания, 

чтобы использовать их в исследованиях. Кроме 

того, будет исследован принцип индуктивной за-

рядки и будут представлены технические модули, 

необходимые для беспроводной передачи энергии. 

В данном исследовании основные компоненты фи-

зической архитектуры беспроводного зарядного 

устройства могут быть классифицированы на две 

основные группы - приемник и передатчик. Моде-

лирование будет проводиться с использованием 

программного обеспечения LTspice, которое не 

имеет явных недостатков и становится все более 

популярным на рынке [2]. 

Кроме того, метод магнитно-резонансной ин-

дукции будет изучен в целях обеспечения высокого 

качества и стабильной беспроводной связи. В ос-

нове данного метода лежит использование явления 

резонанса между двумя катушками, что несколько 

увеличивает дальность передачи [3].  

 

 
Рисунок 1. Схема передачи энергии методом магнитно-резонансной индукции 

 

При довольно невысоком коэффициенте связи 

между двумя LC-катушками, которые настроены на 

одинаковую частоту, величина передаваемой мощ-

ности остается значительной. Чаще всего, передаю-

щая и принимающая катушки представляют собой 

один, либо несколько однослойных витков. 

Явление резонансной индукции чаще всего 

применяется в зарядке для аккумуляторов порта-

тивных устройств, а именно мобильных телефонов 

и компьютеров, электромобилей и медицинских 

имплантатов. Резонанс используется как в переда-

ющем контуре, так и в модуле приёмника для обес-

печения максимальной эффективности передачи 

энергии [3, 5]. 
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Рисунок 2. Наглядный принцип действия  беспроводных зарядных устройств 

 

Упрощенная эквивалентная схема магнитно-связанных катушек приведена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Упрощенная эквивалентная схема 

 

На рисунке 3: L1, L2 – катушки индуктивно-

сти; Vin – входное напряжение, C1, C2 – конденса-

торы; R1, R2 – резисторы, M – взаимная индукция. 

Взаимная индуктивность определяется из со-

отношения: 

 

 

(1) 

где: k – коэффициент связи между катушками, 

зависящий от расстояния между катушками, соот-

ношения диаметров катушек, формы катушек, сме-

щения между центрами [4]. 

Заключение 

В этой статье была предпринята попытка раз-

работать программно-аппаратный комплекс для 

беспроводной передачи энергии и количественно 

измерить процент энергии, передаваемой от пер-

вичной катушки ко вторичной. Кроме этого, объяс-

няется необходимость совершенствования техно-

логии беспроводной передачи энергии, определя-

ются проблемы, существенные для стабильной и 

эффективной передачи энергии, а также показыва-

ется, что вышеупомянутая технология является эф-

фективным способом зарядки батарей без каких-

либо проводных соединений. Кроме того, можно 

оптимизировать процесс потребления энергии пу-

тем ее передачи на резонансной частоте. Дальней-

шая работа в этом направлении может включать по-

вышение эффективности передачи энергии от пере-

датчика к приемнику. 
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Аннотация. 

На основе исследований даны практические рекомендации по проектированию и конструированию 

соединительных узлов машин для дробления твердых камней. Они реализованы при создании 

экспериментального образца соединительного узла машины для дробления камней. По всем основным 

показателям соединительные узлы дробилки с шарнирами равных угловых скоростей превосходят 

аналоговые машины в среднем на 20% и выше.  

Summary. 

Based on the research, practical recommendations are given on the design and construction of the connecting 

nodes of machines for crushing hard stones. They are implemented in the creation of an experimental sample of 

the connecting node of a stone crushing machine. For all the main indicators, the crusher connecting nodes with 

equal angular velocity joints surpass analog machines by an average of 20% and higher.  

 

Ключевые слова: конусная дробилка, дробление камней, шарниры равных угловых скоростей, 

передача моментов, соединительные узлы. 

Key words: cone crusher, stone crushing, constant velocity joints, moment transmission, connecting nodes. 

 

Процессы измельчения материалов широко 

применяются в горнодобывающих и химических 

промышленностях. Темпы развития вышеуказан-

ных и других смежные отраслей требуют совер-

шенствование конструкции оборудования для из-

мельчения, увеличение его надежности и произво-

дительности. Кроме того, существует острая 

проблема снизить себестоимость продукции, улуч-

шить ее качество и увеличить рентабельность про-

изводства. Эта проблема может быть решена путем 

широкого внедрение новых технологий и эффек-

тивных использовании существующих оборудова-

нии. 

Необходимая интенсификация процесса из-

мельчения может быть достигнута только на основе 

глубоких знаний как принцип действии и конструк-

ции соответствующего оборудования и его особен-

ности операции. 

В контексте экономических реформ и создания 

рынка технологическое оборудование одна из са-

мых важных проблем повышение технического 

уровня оборудования и эффективности его исполь-

зование. 

Измельчение - это процесс разрушения кусков 

твердого материала при критических внутренних 

напряжениях, создаваемых в результате или 

нагрузке и превышение соответствующей прочно-

сти на растяжение. Напряжения в материале могут 

создаваться механической нагрузкой, температур-

ные эффекты, ультразвуковые колебания и др. 

Наибольшее применение в современном про-

изводстве имеют механические методы измельче-

ния. 

Конусная дробилка - сложный механизм. Вы 

даже можете сказать, что конусная дробилка явля-

ется наиболее сложной из широко используемых и 

активно введенных конструкции дробилок. И чем 

сложнее механизм, тем больше возможности его 

эволюции, изменения, улучшения. 

В конический дробилка разрушение материала 

происходит раздавливанием, изломом и истира-

нием при прокатке конуса внутри дробилки. В этом 

случае существует периодическая сходимость и ис-

тирание рабочих поверхностей . 

В технической литературе представлены раз-

личные конструкции шарниров с равными угло-

выми скоростьями (CV шарниры). Расчет этих уз-

лов на прочность производится разработчиками в 

соответствии с существующими традиционными 

методами, которые основаны на детерминирован-

ном подходе с использованием эмпирический или 

же полуэмпирическое зависимостей. 
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Возникающие несоответствия между результа-

тами проектных расчетов и эксплуатационными 

свойствами объектов расчета исключаются путем 

введения в расчет формулы большого числа эмпи-

рических коэффициентов, среди которых превали-

рует в ценностном факторе безопасность. 

Это общий недостаток ныне существующего 

методоа расчета, следствие слабогых учетов реаль-

ного условия взаимное действия рабочих органов и 

случайный характер процессов этого взаимодей-

ствия. Разрушение такого характера механизмов в 

процессе использования их, прежде всего, в злоупо-

треблении и и т.д., и ошибки проектирования не мо-

гут быть обнаружены или распознаны.  

Так как результаты расчетов полностью соот-

ветствуют общепринятым методам. Это положение 

не может удовлетворить требования к современ-

ным технологиям, особенно используемым в потен-

циально опасных сферах; в механизмах, отвечаю-

щие за безопасность людей; дорогих продуктов.  

Один из возможных способов наиболее рас-

пространенного анализа контактов взаимодействия 

в этих механизмах заключаются в следующем: 

Пусть будет механизм, который включает в 

себя К пары элементов предназначен для передачи 

силы и моментов. Предположим, что профили ра-

бочих поверхностей этих элементов в некоторых 

местах произвольного Декартовая система коорди-

нат описывается уравнениями::  

 

ϕ1(x1, y1, z1) = 0;   (1) 

 

ϕ2(x2, y2, z2) = 0  

 

Номинальный шаг S силового воздействия пе-

редающиеся на элементы. Шаг S имеет погреш-

ность систематизированного и характер случайно-

сти, распологающися в данную норму допуска. 

Если элементы шарниров равноых угловых скоро-

стей собраны без предварительного натяжения, то 

посреди его рабочих поверхностяхобразуются за-

зоры, имеющие ошибки шага разные значения в 

разных парах. Если в рабочие органы данного ме-

ханизма дать элементарь внешней силы, одна из 

пар рабочих элементов встречается в общем случае 

точечным контактом.  

С точки зрения рассмотрения влияние моделей 

передачи энергии удобно вести новую систему ко-

ординат XYZ с центром О в точке начального кон-

такта и одна из координатных осей для объедине-

ния с направленным шагом силовых элементов ме-

ханизма (или с любым другим характерное 

направленным, такое как приложение силы и т. д.). 

Эта ось в зависимости от конструкции механизм 

может быть прямым, круглым,винтовым и т. д.  

Допустим, это будет OZ ось. 

Тогда мы можем написать уравнения относи-

тельно этих координат в новой системе: 

 

z1 = f1(x, y) ;   (2) 

 

z2 = f2(x, y) . 

 

Имея эти уравнения, вы можете найти размеры 

зазора или натягжение между соответствующими 

точками рабочей поверхности:  

 

h = z1 − z2 ;  (3) 

 

h = f1(x, y) − f2(x, y) = f (x, y) .  (4) 

 

Известно, что величины контактной деформа-

ций зависит от величины силы действующие на 

зону контакта:  

 

αi = α(Qi),   (5) 

 

где αi – деформация упругого контакта рабо-

чих органов i-й пары рабочих элементов; Qi – внеш-

няя силовая частица, падающая на i-ю пару.  

Очевидно также, что , 

 

Q = ∑ 𝑄𝑖
𝑚
𝑖=1 ,   (6) 

 

где Q – общая величина внешних сил, действу-

ющих на все контактирующие пары рабочего эле-

мента; m – количество пар рабочих элементов, 

находящийся данный момент в контакте. 

Упругую деформацию тел под воздействием 

сил Qi можем определить следующим выражением 

 

α := C × 𝑄
𝑛

𝑛+1                                (7) 

где 

𝐶 =
n+1

𝑛−𝜆
· 𝑘(𝑙) · (𝑉1 −  𝑉2)

𝑛

𝑛+1  · 𝐵
𝑛

𝑛+1          (8) 

 

где αi – общая деформация поверхностей i-й 

контактной группы при действий компонента Qi 

внешняя сила Q; λ – коэффициент, определяется из 

графика ; V1, V2 – постоянная упругости материа-

лов контактирующих тел.  

 

V:=
1+𝜇2

𝐸
                                           (9) 

 

где µ – коэффициент Пуассона; Е – модуль 

упругости; k(l) –сумма эллиптических интегралов 

2-го рода. Согласно (6) можно написать  

 

𝑄 = 𝑄1 ∑ (1 −
ℎ𝑖

𝛼𝑖
)

𝑛+1

𝑛𝑚
𝑖=1                   (10) 

 

Где,из выражения (10)  

𝑄1 =  
𝑄

∑ (1−
ℎ𝑖
𝛼𝑖

)
𝑛+1

𝑛𝑚
𝑖=1

                     (11) 

Математическое ожидаемое значение ℎ𝑚:  

 ℎ𝑚 = √
𝜋

2
𝜎                             (12) 

 

Mh(ϕ)=
𝑘

𝜎2 𝐶𝑘−1
𝑖−1 ∫ ℎ𝑚

2 𝑒− 
ℎ𝑚

2

2𝜎2(𝑘−𝑖+1)
·

∞

0
(1 − 𝑒− 

ℎ𝑚
2

2𝜎2)𝑖−1 

dℎ𝑚                (13) 

 

Максимальное контактное напряжение на 

участках воздействия контактов в i-й группе:  
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𝜎𝑘𝑚𝑎𝑥
=  

𝑄𝑖·𝑘𝑛

𝜋·𝑎𝑖·𝑏𝑖 
                      (14) 

где  

𝑏𝑖 =  𝝀(
𝑸𝒊(𝑽𝟏 + 𝑽𝟐)

𝑩
)

𝟏

𝒏+𝟏 ; 

 

ai = bi √1 − 𝑒2, 

 

где е – эксцентриситет зоны контактных 

поверхностей ; bi – большая платформа полуоси 

контакта; ai – малая полуось контактной области.  

Используя формулы (11)-(14) мы выполняем 

расчеты строим соответствующие им графики для 

механизма ШРУС .  

Математическое ожидание разрыва в ссылках 

в зависимости от σ и i (13):  

i M(h) 

𝞂=0.10 𝞂=0.3630 𝞂=0.50 

1 0.2560 0.9290 1.2790 

2 0.080 0.2920 0.4020 

3 0.0530 0.1930 0.2660 

4 0.0670 0.2420 0.3330 

5 0.1660 0.6010 0.8280 

6 1.0750 3.9020 5.3750 

 

Построим график зависимости Mh(φ) от i.  

 
Рис. 1. График зависимости математического ожидания случайным размером зазора Mh(ϕ)  

с номера контактной пары i  

 

Определим значение Q в зависимости от размера зазора h и от общего числа контактных групп m с 

использованием (11) (рис. 2):  

 

m 
Q 

h = 0,02560 h = 0,03310 h = 0,04060 

1 3,0320⋅103 3,3790⋅103 3,7990⋅103 

2 1,5160⋅103 1,690⋅103 1,90⋅103 

3 1,0110⋅103 1,1260⋅103 1,2660⋅103 

4 757,9380 844,8740 949,80 

5 606,350 675,8990 759,840 

6 505,2920 563,24900 633,20 

 



62 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

 
Рис. 2. График силы, действующих на первую контактную группу,  

от общего числа контактных групп и размеров разрывов 

 

Рисунок 2 показано, что с увеличением числа контактных групп и уменьшением величины зазора 

уменьшается величина силы, действующей на первую контактную группу.  

Определеение максимального напряжение в области контактов в i-й группе (14) и построить график 

зависимости максимального контактного напряжения на площадке контакта в наиболее нагруженной паре 

σmax, от общего числа силовых групп m и величины зазора h (рис. 3):  

 

m σmax 

h = 0,02560 h = 0,03310 h = 0,04060 

1 9,375⋅0103 8,722⋅103 8,0670⋅103 

2 1,4880⋅104 1,384⋅104 1,280⋅104 

3 1,950⋅104 1,815⋅104 1,6780⋅104 

4 2,3630⋅104 2,198⋅104 2,0330⋅104 

5 2,7410⋅104 2,55⋅104 2,3590⋅104 

6 3,0906⋅104 2,88⋅104 2,6630⋅104 

 

Из рис. 3 видно, что с увеличением числа контактных групп и уменьшением величины зазора увели-

чивается максимальное контактное напряжение в наиболее нагруженной паре.  

 

 
 

Рис. 3. График зависимости максимального контактного напряжения на области контактов  

в наиболее нагруженной паре σ от общего числа силовых групп m и размер зазора h 
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Вывод 

Подводя итог в окончании научно-исследова-

тельской работы магистранта, необходимо сделать 

вывод, что разработка наиболее приемлемой кон-

струкции передачи моментов в конусных дробил-

ках еще не сконструирована, но благодаря сопо-

ставлению патентных изобретений разных стран и 

методики проведения испытаний с существую-

щими конструкциями. 

В данной работе была рассмотрена очень пер-

спективная конструкция передачи моментов на ра-

бочий орган конусной дробилки. Можно сделать 

вывод, что конусная дробилка предложенной кон-

струкций будет актуален и рентабелен в производ-

стве. Также по выводам из проекта можно сделать 

вывод что, КПД и конструктивные свойства полно-

стью соответствует требованиям для конусных дро-

билок.  
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LEVELS OF PRESENTATION OF PASSENGER TRANSPORT ROUTE NETWORKS IN THE FORM 

OF GRAPH MODELS 

 

Аннотация. 

Рассматривается способ представления пассажирских маршрутных транспортных сетей в виде 

графовых моделей. Предлагается способ декомпозиции уровней представления графовых моделей в зави-

симости от решаемых задач анализа, приводятся примеры визуализации предлагаемых уровней представ-

ления. Определены цели использования полученных уровней: решение задач визуализации и анализа марш-

рутных пассажирских транспортных сетей и, в частности, мультимодальных транспортных сетей, и 

решение задач транспортного планирования – поиска кратчайшего пути, организации маршрутных 

транспортных пересадочных узлов, улучшение организации движения. 

Abstract. 

The method consider presentation of passenger transport route networks in the form of graph models. The 

method of decomposition of presentation levels of the graph models is proposed. The objectives of using the ob-

tained levels defined: solving of problems of visualization and analysis of route passenger transport networks and, 

particular, multimodal transport networks, and solving of problems of transport planning – finding the shortest 

path, organizing route transport interchange nodes, improving traffic management are defined. 

 

Ключевые слова: пассажирская транспортная сеть, маршрутная транспортная сеть, перевозка 

пассажиров, транспортное планирование, мультимодальная транспортная сеть, моделирование транс-

портных сетей, графовая модель, маршрутный транспортный узел, теория графов, визуализация. 

Keywords: passenger transport network, route transport network, passenger transportation, transport plan-
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Введение 

Актуальными задачами в области автоматиза-

ции пассажирских транспортных систем на сего-

дняшней день являются необходимость постоян-

ного совершенствования существующих моделей 

пассажирских транспортных сетей, выявление не-

достатков ранее внедренных решений и поиск спо-

собов их устранения. Особую важность имеет за-

дача оптимального планирования транспортных се-

тей, улучшение организации движения, 

оптимизация способов формирования маршрутов. 

Для решения этих задач используют математиче-

ские методы моделирования транспортных сетей.  

Одним из возможных способов представления 

транспортной сети является графовая модель. Гра-

фовая модель [1,2,3] пассажирской транспортной 

сети представляет собой множество узлов графа – 

остановочных пунктов, и связей между ними – 

маршрутов. Такая модель позволяет решать основ-

ные задачи пассажирских транспортных систем, в 

частности, задачу визуализации, задачи поиска 

кратчайшего пути и другие. 

Целью данной статьи является выделение ос-

новных уровней представления графовой модели 

пассажирской транспортной сети, путем выявления 

основных задач анализа модели, к которым они 

должны быть применены. 

Выделение уровней представления маршрут-

ных пассажирских транспортных сетей 

Пассажирская транспортная система – это со-

вокупность процессов организации и обеспечения 

возможности перевозки пассажиров по регулярным 

и заказным маршрутам всеми видами транспорта на 

ограниченной территории. 

Пусть имеется множество остановочных пунк-

тов 𝑆, которое состоит из подмножеств остановоч-

ных пунктов маршрутов 𝑆𝑖 ∈ 𝑆, где 𝑆𝑖 ∈ 𝑟𝑖, а 𝑟𝑖 ∈ 𝑅, 

где 𝑟𝑖 это маршрут, принадлежащий 𝑅 – множеству 

маршрутов. Тогда, в этом случае, 𝑆 – множество 

вершин графа, а 𝑅 – связи между ними.  

Важно иметь возможность представить графо-

вую модель транспортной сети на разных уровнях. 

Для верхнеуровневого представления графо-

вой модели транспортной сети основной задачей 

является выделение связи между маршрутами. 

Верхнеуровневая графовая модель транспортной 

сети приведена на Рисунке Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Верхнеуровневая графовая модель – связи между маршрутами 

 

На Рисунке Рисунок 1 вершинами графа явля-

ются маршруты 𝑟𝑖 ∈ 𝑅, а дугами являются общие 

остановочные пункты маршрутов 𝑠𝑖 ∈ 𝑟𝑖 , 𝑠𝑗 ∈ 𝑟𝑗 →

𝑠𝑖 = 𝑠𝑗 = 𝑠𝑖𝑗, в которых можно осуществить смену 

маршрута. Допустимо, что два маршрута могут 

иметь более одного общего остановочного пункта. 

Граф является неориентированным, так как отобра-

жает только наличие связей между маршрутами. 

Этот уровень представления необходим для про-

верки связности маршрутов транспортной сети. 

Следующий уровень представления предпола-

гает отображение в модели только начальных и ко-

нечных остановочных пунктов карт маршрутов и 

связей между ними. Такой уровень будет назы-

ваться уровнем представления «точек притяжения» 

пассажиропотока – транспортных узлов. Пример 

уровня «точек притяжения» пассажиропотока при-

веден на Рисунке Рисунок 2. 
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Рисунок 2. Графовая модель – уровень «точек притяжения» пассажиропотока 

 

На Рисунке Рисунок 2 вершинами графа явля-

ются остановочные пункты 𝑠𝑖 ∈ 𝑆, а ребрами – 

маршруты 𝑟𝑖 ∈ 𝑅. При этом, два остановочных 

пункта могут быть связаны несколькими разными 

маршрутами, карты остановочных пунктов кото-

рых различны. Граф является ориентированным, 

так как на практике существуют случаи, когда ин-

формационно-поисковые системы содержат дан-

ные только о маршруте в одном направлении, но не 

содержат данных о маршруте обратного направле-

ния. Уровень «точек притяжения» пассажиропо-

тока необходим для выделения транспортных узлов 

сети. 

Уровень пересадочных узлов пассажирской 

транспортной сети соответствует уровню «точек 

притяжения» пассажиропотока, но при этом на гра-

фовой модели должны быть отображены все оста-

новочные пункты 𝑠𝑖 ∈ 𝑆, которые образуют переса-

дочные узлы 𝑛𝑖𝑗, то есть удовлетворяют условию: 

для 𝑠𝑖𝑙 ∈ 𝑟𝑖 , где 𝑠𝑖𝑙 ∈ 𝑆 существует 𝑠𝑗𝑘 ∈ 𝑟𝑗 , где 𝑠𝑗𝑘 ∈

𝑆, такой, что 𝑠𝑖𝑙=𝑠𝑗𝑘, а 𝑛𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑙 ∪  𝑠𝑗𝑘 . Данный уро-

вень представления необходим для поиска всех воз-

можных точек пересадки пассажиров в сети, отно-

сящихся не только к точкам притяжения пассажи-

ропотока. Уровень пересадочных узлов позволяет 

отобразить все возможные связи между «точками 

притяжения» маршрутной транспортной сети. При-

мер графовой модели приведен на Рисунке Рисунок 

3. 

 

 
Рисунок 3. Графовая модель – уровень пересадочных узлов 

 

Уровень детального представления сети – низ-

коуровневое представление маршрутной транс-

портной сети. Графовая модель низкоуровневого 

представления маршрутной транспортной сети 

должна содержать:  

 полное множество остановочных пунктов 

𝑆 маршрутной транспортной сети; 

 полное множество маршрутов 𝑅 маршрут-

ной транспортной сети; 

 вес 𝜌𝑛𝑖
 для каждой вершины, определяе-

мый как количество маршрутов для отдельных 

остановочных пунктов и как отношение количества 

маршрутов к количеству остановочных пунктов 

транспортного узла для МТУ; 

 вес 𝜇𝑠𝑖,𝑠𝑗
 для каждого ребра, определяемый 

как время переезда между остановочными пунк-

тами 𝑠𝑖 и 𝑠𝑗 маршрута. 

Таким образом, вес вершины определяется 

как: 

 𝜌𝑛𝑖
=

∑ 𝑟

∑ 𝑠
, 

где: 
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∑ 𝑟 – количество маршрутов, проходящих че-

рез транспортный узел 𝑛𝑖; 

∑ 𝑠 – количество остановочных пунктов транс-

портного узла 𝑛𝑖. 

Пример низкоуровневой графовой модели 

маршрутной транспортной сети приведен на Ри-

сунке Рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4. Графовая модель – низкоуровневое представление 

 

Для маршрутов, которые содержат промежу-

точные остановочные пункты, как, например, 

маршрут 𝑟18−26 на Рисунке Рисунок 4, полный вес 

ребра определяется как сумма весов ребер между 

промежуточными вершинами. Таким образом, для 

полного ребра маршрута 𝑟18−26 вес определяется 

как: 

 𝜇18−26 = 𝜇18−20+𝜇20−21 + 𝜇21−24 + 𝜇24−26. 
 

В общем случае: 

𝜇𝑖𝑗 = ∑ 𝜇𝑘

𝑘

, 

где 𝜇𝑘 – веса ребер, составляющих маршрут 𝑟𝑖𝑗 . 

Для каждой из вершин низкоуровневой графо-

вой модели маршрутной транспортной сети, при её 

описании в информационной системе, требуется 

хранить данные о расписании. Расписание пред-

ставляет собой список времен отправления и вре-

мен прибытия рейсов по каждому маршруту, про-

ходящему через вершину транспортной сети – оста-

новочный пункт или транспортный узел. 

Расписание определяет возможность организации 

стыковки между любой парой рейсовых маршрутов 

транспортного узла. 

Низкоуровневое представление маршрутной 

транспортной сети должно быть использовано для 

поиска составных пересадочных маршрутов между 

узлами транспортной сети. Веса вершин должны 

быть использованы для решения задачи выбора 

следующего пересадочного узла в процессе поиска 
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маршрутов, а веса ребер должны быть использо-

ваны для выбора наиболее оптимального варианта 

переезда по времени.  

Графовая модель мультимодальной пассажир-

ской транспортной сети 

Графовая модель мультимодальной пассажир-

ской транспортной сети [4] может быть представ-

лена на тех же уровнях, что и модель маршрутной 

транспортной сети, но при этом она должна быть 

дополнена следующими параметрами: 

 вид транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку; 

 способ сообщения между остановочными 

пунктами маршрутных транспортных узлов сети. 

На Рисунке Рисунок 5 приведен пример уровня 

связей графового представления мультимодальной 

транспортной сети. Отличие от графовой модели 

транспортной сети для одного вида транспорта – в 

модели указывается вид транспорта, осуществляю-

щий перевозку по маршруту сети. 

 

 
Рисунок 5. Графовая модель мультимодальной транспортной сети  

уровень связи между маршрутами 

 

На Рисунке Рисунок 5 есть выделенный сег-

мент графа. На примере этого сегмента построена 

графовая модель уровня пересадочных узлов муль-

тимодальной транспортной сети, приведенная на 

Рисунке Рисунок 6. 

 

 
Рисунок 6. Графовая модель мультимодальной транспортной сети  

уровень транспортных узлов 

 

Низкоуровневое представление мультимо-

дальной транспортной сети, в отличие от модели 

транспортной сети для одного вида транспорта, до-

полняется только отображением в модели вида 

транспортного средства, осуществляющего пере-

возку по маршруту, и видом остановочного пункта 

– аэропорт, автостанция, железнодорожный вокзал, 

порт и другие.  

Пересадочные узлы мультимодальной транс-

портной сети, состоящие из нескольких остановоч-

ных пунктов, могут быть: 
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 мультимодальными – включают несколько 

остановочных пунктов для разных видов транс-

порта; 

 однородными – включают несколько оста-

новочных пунктов для одного вида транспорта. 

Пример низкоуровневого представления гра-

фовой модели мультимодальной транспортной сети 

приведен на Рисунке Рисунок 7.  

 
Рисунок 7. Графовая модель мультимодальной транспортной сети 

 низкоуровневое представление 

 

Выводы 

Получены уровни представления графовых 

моделей пассажирских транспортных сетей. Графо-

вая модель может быть декомпозирована на четыре 

уровня: 

 уровень связи между маршрутами, 

 уровень «точек притяжения», 

 уровень пересадочных узлов, 

 низкоуровневое представление. 

Предложенные уровни представления графо-

вых моделей маршрутных пассажирских транс-

портных сетей могут быть использованы для реше-

ния задач визуализации и задач транспортного пла-

нирования: поиска кратчайшего пути, организации 

маршрутных транспортных пересадочных узлов, в 

частности, для мультимодальных маршрутов, улуч-

шение организации движения и других. 
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MODELING OF THE MOVEMENT OF THE SPACE CAPSULE IN THE EARTH ATMOSPHERE  

 

Аннотация  

В статье рассматривается вопрос моделирования движения спускаемого космического аппарата в 

атмосфере Земли. В качестве примера приведены результаты расчета для спускаемого аппарата 

корабля «Союз ТМА-М». Получены зависимости от времени высоты, скорости, горизонтального 

расстояния, зависимость высоты от горизонтального расстояния h(L) и зависимости от температуры 

плотности, скорости на высоте h=10 км и максимального горизонтального расстояния L с момента 

входа в атмосферу до приземления. Показано, что увеличение температуры на 1°C на поверхности Земли 

приведет к увеличению горизонтального расстояния приземления спускаемого аппарата на ≈0,95км.  

Abstract  

The article discusses the issue of modeling the motion of a descending spacecraft in the Earth’s atmosphere. 

As an example, the calculation results for the descent vehicle of the Soyuz TMA-M spacecraft are given. The 

dependences on time of height, speed, horizontal distance, the dependence of height on horizontal distance h (L) 

and dependence on temperature, density, speed at height h = 10 km and maximum horizontal distance L from the 

moment of entry into the atmosphere until landing were obtained. It is shown that an increase in temperature of 1 

° C on the surface of the Earth will lead to an increase in the horizontal landing distance of the descent vehicle by 

≈0.95 km. 

 

Ключевые слова: КА, спускаемый аппарат, вход в атмосферу. 

Keywords: Spacecraft, space capsule, entry into atmosphere.  

 

1. Введение 

Последним этапом пилотируемой космиче-

ской экспедиции является спуск с орбиты космо-

навтов и полезного груза на Землю. При этом обя-

зательное условие – мягкая посадка и обеспечение 

безопасности космонавтов [1,2].  

Как известно орбита спуска состоит из трех ча-

стей: внеатмосферное движение (начиная с орбиты 

полета МКС до достижения условной границы ат-

мосферы Земли), движение в атмосфере Земли и 

участок мягкой посадки [3-5]. Среди них наиболее 

непредсказуемым является движение космического 

аппарата (КА) в атмосфере Земли, так как траекто-

рия спуска зависит от текущих параметров атмо-

сферы. Соответственно, точно предсказать траекто-

рию спуска довольно сложно. Поэтому изучение 

особенностей полета КА в атмосфере всегда явля-

ется актуальной задачей. Особенно при разработке 

новых видов спускаемых аппаратов и при разра-

ботке новых трасс спуска.  

Целью данной работы является произвести 

анализ возможной зависимости параметров спуска 

КА от параметров атмосферы.  

2. Движение КА в атмосфере Земли  

Систему уравнений, описывающих движение 

спускаемого аппарата в атмосфере Земли, можно 

записать в виде: 



70 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

sinθmg
2

ρV
SC

dt

dV
m

2

Mx 

 

cosθmgcosθ
hR

mV

2

ρV
SC

dt

dθ
mV

22

My 




Vsinθ
dt

dh


 

,
hR

VRcosθ

dt

dL


  

 

мұндағы m –масса КА, V – скорость, Cx –

коэффициент сопротивления воздуха, Cy – 

коэффициент подъемной силы, SM – площадь 

миделового сечения КА, ρ – плотность воздуха в 

точке нахождения КА, g – ускорение свободного 

падения, θ – угол между вектором скорости и 

местным горизонтом, h – высота КА от 

поверхности Земли в момент времени t, L – 

горизонтальное расстояние КА от места входа в 

атмосферу, R – средний радиус Земли. 

Соответственно, производные dV/dt, dθ/dt, dh/dt, 

dL/dt являются скоростью изменения этих величин 

по времени. 

Рассмотрим движение КА в атмосфере Земли 

на примере спускаемого аппарата корабля «Союз 

ТМА-М». В связи с этим, численные расчеты 

проведем с постянными: m=2900 кг; SM=3,8 м2; 

Cx=0.8; Cy=0; g=9.8 м/с2; R=6371000 м. В качестве 

начальных условий дифференциальных уравнений 

принимаем следующие значения: V(0)=7800 м/с, 

θ(0)=-1°, h(0)=100000м и L(0)=0. Так как с высоты 

h=10 км начинается участок мягкой посадки, дви-

жение КА рассмтривается на высоте h=100 - 10 км.  

Плотность воздуха на высоте h вычисляем по 

экспоненциальному закону ρ(h)= ρ0·e-βh, где ρ0 – 

плотность воздуха на поверхности Земли, а β – 

параметр характеризующий градиент плотности 

воздуха по высоте. Значение последнего 

определили используя Международную 

стандартную атмосферу [6] и оказалось β≈0.141. 

3. Полученные результаты 

Расчеты проведены для значений температур 

на поверхности Земли [-30; -15; 0; +15; +30 и +40°C] 

и сответствующих им плотности воздуха [1,452; 

1,367; 1,292; 1,225; 1,164 и 1,127 кг/м3]. Результаты 

расчетов приведены в таблице-1. 

Таблица. 1 

Зависимость параметров движения КА от температуры и плотности воздуха. 

t°C T, K ρ0 , кг/м3 tk , сек Vk , м/сек L, км ΔL, км 

-30 243 1,452 401,5 272,12 2403,254 -30,279 

-15 258 1,367 401,5  284,05  2418,905  -14,628 

0 273 1,292 401,7 294,77  2433,533  0 

15 288 1,225 402 304,85 2447,316 13,783 

30 303 1,164 402  317,39  2460,442  26,909 

40 313 1,127 402 325,71 2468,718 35,185 

 

Получены следующие зависимости:  

- зависимости от времени высоты h(t), 

скорости V(t), горизонтального расстояния L(t); 

- траектория спускаемого аппарата в 

вертикальном разрезе, т.е. зависимость высоты от 

горизонтального расстояния h(L); 

- зависимости от температуры t°C плотности 

ρ0 , скорости Vk на высоте h=10 км и максимального 

горизонтального расстояния L с момента входа в 

атмосферу до приземления; 

- зависимость максимального L от ρ0. 

На рисунке 1 представлены зависмости 

высоты h(t) и скорости V(t) от времени. Как видно 

из этого рисунка, скорость КА медленно меняетяся 

в начальном и конечном участках спуска и 

основное торможение проиходит на высоте 70-20 

км. Соответственно, именно на этот участок 

приходится максимальная перегрузка на 

космонавтов. 

 
Рис. 1. Зависимость высоты и скорости от времени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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А на рисунке 2 представлена траектория спускаемого аппарата в вертикальном разрезе, т.е. 

зависимость высоты от горизонтального расстояния h(L).  

Данная зависимость показывает, что на высоте h=10 км горизонтальная дальность L практически 

перестанет меняться, что показывает почти горизонтальное падение аппарата. 

 

 
Рис. 2. Зависимость высоты от горизонтального расстояния h(L). 

 

Зависимости от температуры t°C скорости Vk на высоте h=10 км и максимального горизонтального 

расстояния L представлены на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Зависимости скорости Vk и максимального горизонтального расстояния L  

от температуры t°C. 

 

Анализ этих данных показвает, что увеличение 

температуры на 1°C приведет к увеличению гори-

зонтального расстояния приземления спускаемого 

аппарата на ≈0,95км (и наоборот, уменьшение 

температуры на 1°C приведет к уменьшению на эту 

величину). Таким образом, не учет изменения тем-

пературы может привести к отклонению точки при-

земления КА от намеченной до 35 км.  

В заключение, отметим, что рассмотренный 

нами случай является типичным и дает общую кар-

тину посадки спускаемого аппарата. Для других ти-

пов спускаемых аппаратов характеристики траек-

тории спуска могут немного отличаться от наших 

результатов. Учитывая практическую ценность 

данной темы, исследования в данном направлении 

будут продолжены. 
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WAYS OF INTERPRETATION OF THE ACTIVATION OF THE MUSCLES OF THE THIGH FOR 

MANAGING THE BRUSHLESS MOTOR 

 

Аннотация. 

Проведено исследование способов интерпретации электромиограмм прямой и двуглавой мышц бедра 

для управления бесщеточным двигателем. Проведено сравнение между реальными показаниями датчика 

угла поворота коленного сустава и угла поворота бесщеточного двигателя, управляемого только на ос-

нове данных электромиограмм.  

Abstract 

A study was conducted on how to interpret electromyograms of straight and biceps femoris muscles to control 

a brushless motor. A comparison was made between the actual readings of the sensor of the angle of rotation of 

the knee joint and the angle of rotation of the brushless motor controlled only on the basis of electromyogram 

data. 

 

Ключевые слова: электромиограмма, биологическая обратная связь, управление мотором, ампли-

туда Уилсона, цифровая обработка сигналов. 
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Тестовая выборка данных была получена с по-

мощью трех электродов с использованием АЦП с 

разрешением 24-бит и частотой дискретизации 

1000Гц, а также датчика угла, показывающего угол 

сгиба коленного сустава.  

Данные энкодера, входящие в выборку соот-

ветствуют средним значениям отклонений колен-

ного сустава — 50 - 60°, средний размер шага со-

ставляет 66 (см), а продолжительность около 

600(мс) [1]. 

Для получения обработанных данных электро-

миограм, с удалением нежелательных помех и ча-

стот, в частотной области сигнала был применен 

фильтр с конечной импульсной характеристикой на 

основе быстрого преобразования Фурье.  

На спектрограммах сигналов обнулялись ам-

плитуды следующих частот: 

- до 25Гц, т.к. большинство исследователь-

ских работ в области обработки ЭМГ рекомендуют 

строить фильтры высоких частот с частотами среза 

на уровне 15-30 Гц [2][3][4]. 

- 50Гц, т.к. необходимо также вырезать ча-

стоту работы электросети — для Российской Феде-

рации данная частота составляет 50Гц [5], 

- после 125Гц, т.к. на основе показаний спек-

трограмм, можно было предположить, что ампли-

туды гармоник сигнала на этих частотах слабо вли-

яют на форму сигнала. 

На изображениях 1 и 2 показаны записи эле-

кромиограмм прямой мышцы бедра (musculus rec-

tus femoris) и двуглавой мышцы бедра (musculus bi-

ceps femoris) исследуемого субъекта во время вы-

полнения движения прямо до и после применения 

КИХ-фильтра на основе БПФ. Для удобства рас-

смотрения на рисунке выведен один цикл движе-

ния. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Стандартная_атмосфера
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Стандартная_атмосфера
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Рис. 1. ЭМГ прямой мышцы бедра: 

а) до обнуления амплитуд гармоник b) после обнуления амплитуд гармоник 

 

 
Рис. 2. ЭМГ двуглавой мышцы бедра: 

а) до обнуления амплитуд гармоник b) после обнуления амплитуд гармоник 

 

Из графиков можно заметить, что электромиограммы полностью соответствует стадии движения — 

прямая мышца бедра активируется во время первой половины шага, поднимая ногу, а затем расслабляется. 

В то же время двуглавая мышца бедра участвует опоре ноги в начале и конце движения. 

На рис. 3 представлена блок-схема КИХ-фильтра на основе БПФ: 

 

 

БПФ
x(k)

Обнуление 

амплитуд 

нежелательных 

гармоник

X(m)
ОБПФ

X(m’) y(n’) = x(n’)

 
Рис. 3. Блок-схема КИХ фильтра на основе БПФ 

 

Допустим, что в системе вывод об активации сигнала должен происходить раз в 32 мс, тогда по фор-

муле разности абсолютных средних: 
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(1) 

Такой способ представления данных, позволяет наглядно показать динамику активации мышцы на 

всём диапазоне сигнала, разделяя его на небольшие наборы, подобно тому, как это происходит в реальной 

системе.  

На рисунке 4 представлены нормализованные данные разностей абсолютных средних прямой и дву-

главой мышц бедра, а также показаний магнитного датчика угла: 

 
Рис. 4. Нормализованные DAMV элекромиограмм и угла поворота для одного шага 

 

Из рисунка ясно видно, что одновременная активация прямой и двуглавой мышц приводит к сгиба-

нию коленного сустава (угол поворота увеличивается), в то время как активация одной только двуглавой 

мышцы приводит к его разгибанию. 

Рассмотрим нахождение амплитуд Уилсона для массива данных одного шага нижней конечности.  

Так, в нашем случае, применяется разность амплитуд Уилсона по следующей формуле [2]: 

 

 

 

(2) 

где y, x — исследуемые сигналы, 

threshold — ограничение. 

Результатом такой разности амплитуд будет массив данных, показанный на рис. 5, позволяющий опи-

сать активацию мышц, а значит и направление поворота коленного сустава. 

 
Рис. 5. Совмещенные амплитуды Уилсона 
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Для того чтобы проверить реакцию управляемого мотора на входное воздействия, воспользуемся мо-

дифицированной моделью бесколлекторного двигателя в среде математического моделирования 

MATLAB Simulink. 

Результатом моделирования станет следующий график, наглядно показывающий изменение угла по-

ворота на рисунке 9: 

 

 
Рис. 9. Сравнение форм реального угла поворота коленного сустава и угла  

поворота ротора бесколлекторного двигателя  

 

Для того, чтобы убедиться, что полученные данные хотя бы приближенно соответствую действитель-

ности, посчитаем коэффициенты корреляции между двумя массивами данных по формуле: 

 

 

 

(3) 

 

где A, B — исследуемые массивы, 

 — среднее и среднеквадратичные отклонения в массивах А и B соответственно. 

Расчетный коэффициент корреляции между исходным и смоделированным поведением системы ра-

вен 0.7575. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR THE STABILIZATION OF HEADLIGHTS OF 

HEADLIGHTS WITH THE USE OF A GYRO 

 

Аннотация. 

Ослепление водителей в ночное время суток происходит по причине неровности автодороги. Во 

время движения фары автомобиля остаются в неподвижном положении, поэтому в процессе преодоле-

ния автомобилем неровности, его фары поднимаются слишком высоко что влечёт за собой ослепление 

водителя встречного авто. 

Annotation. 

Drivers are dazzled at night because of the unevenness of the road. While driving, the headlights of the car 

remain in a fixed position, therefore, in the process of overcoming the irregularities of the car, its headlights rise 

too high, which entails blinding the driver of the oncoming car. 

 

Ключевые слова: ослепление, гироскоп, шарнир, стабилизация. 
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В темное время суток значительно ухудшается 

уровень световосприятия глаз. У водителей проис-

ходит постоянная адаптация зрения к быстро меня-

ющемуся дорожному освещению от полной тем-

ноты до ослепляющих вспышек встречных фар. Та-

кие условия резко снижают возможность быстрого 

и правильного распознавания проезжей части, и 

объектов, находящихся на ней и вблизи дорожного 

полотна. 

Современные автомобили имеют большое ко-

личество различных по конструкции и принципу 

действия блоков фар головного света, предотвра-

щающих ослепление встречных водителей, но, как 

правило, данные решения довольно дороги, уста-

навливаются на топовые комплектации премиаль-

ных авто и данные системы невозможно внедрить в 

имеющиеся блоки фар. В связи с чем были разрабо-

таны 2 варианта систем стабилизации, в основе ра-

боты которых лежит принцип гироскопа. 
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Рисунок 1 – Схема фары №1 с использованием гироскопа. 

1 – Шарнир; 2 – Ось; 3 – Упор; 4 – Пружина растяжения; 5 – Электродвигатель; 

6 – Муфта; 7 – Цилиндрическая зубчатая передача; 8 – Маховик; 9 – Корпус. 

 

Вариант фары с использованием системы гироскопической стабилизации представлен на рисунке 1. 

Отличительной особенностью является использование комбинации из цилиндрической зубчатой передачи 

в паре с маховиком. 

 
Рисунок 2 - Схема фары №2 с использованием гироскопа. 

1-Электродвигатель;2 - Муфта; 3 - Подшипник;4 - Маховик;5 - Подшипник;  

6 - Корпус;7 - Упор;8 - Пружина растяжения. 

 

Устроена такая фары следующим образом (рис 

20), светоотражатель закреплен на металлической 

оси, которая в свою очередь удерживается шарни-

ром он позволяет оси двигаться в двух степенях 

свободы в зависимости от положения автомобиля. 

В движение ось приводится гироскопическим рото-

ром его I ось сохраняет I неизменное направление I 

в инерциальном пространстве что в свою очередь 

стабилизирует ось в одном положении. Для того 

чтобы свет фар во время движения автомобиля на 

подъеме не опускался слишком низко установлен 

упор с пружиной растяжения, не позволяющий оси. 

В основу работы данного варианта фары взят 

принцип работы гироскопа в карданном подвесе 

(рис. 2). Карданов подвес используется для пово-

рота оси маховика в двух степенях свободы. Корпус 

фары закреплён к карданному подвесу вверху уста-

новлен упор с пружиной растяжения не позволяю-

щий фаре подниматься слишком высоко. Два под-

шипника с обеих сторон позволяют двигаться I кор-

пусу в двух I степенях свободы. В I корпусе, 

установлен электродвигатель, I который конструк-

тивно I объединен в одно I целое с маховиком, ко-

торый является носителем кинетического момента. 



78 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Маховик содержит вынесенный на максимальный 

радиус обод, ступицу, посредством которой осу-

ществляется посадка маховика на вал и жестко свя-

зывающую их диафрагму. 

Принцип работы такой фары достаточно прост 

что исключает серьёзные поломки во время эксплу-

атации. Что не мало важно. 

Для корректной работы такой фары нет необ-

ходимости в установке дополнительного оборудо-

вания таких как видео камеры, блоки розжига, си-

стемы охлаждения и сложных компьютерных си-

стем управления. 

Главными достоинствами фары с использова-

нием стабилизирующего гироскопа является: 

1) Относительно низкая цена производства; 

2) Стабильная работа в любых погодных 

условиях; 

3) Загрязнение фары никак не влияет на ра-

боту стабилизации; 

4) Не требует установки дополнительного 

оборудования. 

Такая фара сможет успешно эксплуатиро-

ваться в российских условиях и не будет бить по 

карману простых автовладельцев, а самое главное 

сможет решить проблему ослепления и тем самым 

снизит количество ДТП на дорогах нашей страны. 
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FILLING A BANK OF QUESTIONS IN LMS MOODLE 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрен вопрос применения различных способов наполнения банка вопросов, необходи-

мых для организации проведения онлайн-тестирования в электронной образовательной среде МГТУ 

«СТАНКИН», функционирующей на платформе программного обеспечения Moodle. Описаны основные 

шаги, необходимые для наполнения банка вопросов, а также рассмотрены различия между ручным и ав-

томатизированным способами. Приведён пример практического применения каждого способа с целью 

получения количественных характеристик, позволяющих оценить временные затраты для наполнения 

электронного курса необходимым материалом. 

Abstract. 

The article deals with the use of various ways of filling a bank with the questions necessary for organizing 

online testing in the electronic educational environment of MSUT STANKIN, which functions on the Moodle soft-

ware platform. The basic steps necessary to fill the bank of questions are described, and also the differences 

between the manual and automated methods are considered. An example of the practical application of each 

method is given in order to obtain quantitative characteristics that allow estimating the time costs for filling an 

electronic course with the necessary material. 
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Ввиду постоянно увеличивающегося объёма 

информации на смену методам традиционного обу-

чения приходят методы новых информационных 

технологий, включающие в себя автоматизирован-

ные обучающие системы [1]. Для создания и рас-

пространения знаний применяется множество тех-

нологий – коммуникации, хранения данных, обрат-

ной связи и анализа. Их использование в обучении 

традиционно связано с технологиями и инструмен-

тами измерения, мониторинга и оценки результатов 

обучения. На данный момент практически все учеб-

ные заведения используют компьютеры и телеком-
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муникационное оборудование для проведения из-

мерений и контроля. Одним из наиболее распро-

страненных и эффективных методов контроля, ак-

тивно используемых для этих целей, является те-

стирование [2]. В настоящее время во многих 

странах мира в системах образования широко при-

меняется электронное тестирование [3].  

На сегодняшний день используется большое 

количество различных образовательных платформ, 

обеспечивающих технологичность проведения он-

лайн-тестирования [4]. Одной из таких является 

электронная образовательная среда, также извест-

ная как система дистанционного обучения (СДО) 

Moodle. Электронная информационно-образова-

тельная среда (ЭИОС) Университета позволяет 

преподавателям использовать современные техно-

логии электронного обучения при ведении учеб-

ного процесса [5]. Она предоставляет собой широ-

кий набор различных инструментов, одним из кото-

рых как раз и является многофункциональный 

тестовый модуль, позволяющий создавать и прово-

дить обучающее и контрольное тестирование [2]. 

Для эффективной работы все тестовые задания в 

рамках одного учебного курса объединяются в банк 

вопросов, а отдельные тесты являются лишь так 

называемыми контейнерами, которые представ-

ляют собой ссылку на задания из банка. Такой ме-

ханизм позволяет использовать одни и те же тесто-

вые задания в разных тестах, создав их всего один 

раз. 

Таким образом, прежде чем проводить тести-

рование в СДО, преподавателю необходимо выпол-

нить следующие действия: 

1) разработать тестовые задания и наполнить 

ими банк вопросов; 

2) создать «тело» теста; 

3) наполнить «тело» теста различными тесто-

выми заданиями из банка вопросов и определить 

его внутреннюю структуру. 

Для наполнения банка вопросов система Moo-

dle предоставляет два способа: ручной и автомати-

зированный. Проанализировав оба способа, можно 

выделить основные действия, необходимые для 

наполнения банка вопросов тем или иным спосо-

бом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма наполнения банка вопросов в СДО Moodle 
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Выделенный блок – это непосредственное вза-

имодействие с формой веб-страницы СДО. Здесь 

преподаватель в специальные формы вводит назва-

ние, текст вопросов, указывает балл за каждый пра-

вильный или неправильный ответ, а также вносит 

варианты ответов с указанием верного. На эту часть 

уходит большая часть времени, поскольку для каж-

дого нового тестового задания необходимо про-

ставлять все вручную. Затем, после подтверждения 

введенных данных СДО проверяет корректность 

заполнения и, если все удовлетворяет требованиям, 

тестовое задание сохраняется в определенной кате-

гории банка вопросов. 

Главным отличием автоматизированного спо-

соба является отсутствие двойной работы, заключа-

ющейся в переносе готовых заданий из документа 

в образовательную среду. Если тестовые задания 

изначально будут созданы в специальном тексто-

вом документе, предназначенном для разработки и 

конвертации вопросов, а затем сконвертированы в 

файл с определённым расширением, то это позво-

лит избежать ряд постоянных действий при ручном 

способе ввода. Нужно будет только выбрать кате-

горию, в которую необходимо будет импортиро-

вать вопросы, и затем выбрать формат импорта.  

В рамках исследования данных способов был 

проведен практический эксперимент наполнения 

банка вопросов в СДО Moodle по дисциплине 

«Управление проектами в сфере ИТ». Было взято 

40 тестовых заданий в текстовом редакторе, не со-

держащих медиа файлы: 

 Ручной способ наполнения заключался в 

переносе тестовых заданий методом «копи-паста» 

из документа в установленную форму веб-стра-

ницы создания тестового задания системы. В итоге 

для наполнения банка вопросов ручным способом 

было потрачено около 30 минут времени. Деталь-

ные затраты на каждое из действий представлены 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма временных затрат, необходимых для наполнения банка вопросов ручным способом 

 

 Автоматизированный способ представлял собой предварительное форматирование текущих те-

стовых заданий под требуемый синтаксический формат. Детальные временные затраты показаны на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Диаграмма временных затрат, необходимых для наполнения банка  

вопросов автоматизированным способом 
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Как показал проведенный эксперимент, вре-

менные затраты для наполнения банка вопросов от-

личаются практически в 2 раза и это только для 40 

вопросов. Поскольку реальная база для «хорошего» 

теста должна содержать не менее 600 вопросов, а 

экономия времени будет линейно расти с увеличе-

нием количества заданий, то выигрыш очевиден. 

Важно подчеркнуть, что если бы тестовые задания 

были бы изначально разработаны в требуемом син-

таксическом формате, то экономия времени даже 

для 40 вопросов увеличилась бы в 7,5 раз.  

Важно также правильно определить внутрен-

нюю структура теста. В правильно составленных 

тестах категории соответствуют разделам дисци-

плины, по которой проводится тестирование. 

Внутри категории вопросы рекомендуется разби-

вать на две-три подкатегории, которые отличаются 

по уровням сложности и по типу задания. Таким об-

разом, при правильном построении теста можно 

оценивать уровень знаний студентов, для этого сле-

дует проводить не только само тестирование, но и 

анализировать тесты и полученные по ним резуль-

таты [6]. 

 Если тест уже был апробирован, то для разби-

ения можно использовать показатель индекса лег-

кости (ИЛ): 

 от 65% до 100% (низкий уровень сложно-

сти); 

 от 36% до 64% (средний уровень сложно-

сти); 

 от 0% до 35% (высокий уровень сложно-

сти). 

Это позволит эффективнее выставлять наме-

ченный вес для каждой группы заданий. Для того 

чтобы выявить намеченный вес для каждого зада-

ния теста, в котором вопросы разделены на три 

уровня сложности, необходимо определить: 

1. Количество вопросов для каждого уровня 

сложности. 

2. Намеченный вес для каждого уровня слож-

ности. 

Для того чтобы студент получил минимальную 

оценку (
minT ) ему необходимо решить 50% заданий, 

в них должны входить все задания низкого и часть 

заданий среднего уровней сложности. По формуле 

определяем количество заданий, которое необхо-

димо решить из группы вопросов среднего уровня 

сложности: 

1 2 3
1,

2

N N N
K N

 
   

где 1N – количество заданий низкого уровня 

сложности; 2N – количество заданий среднего 

уровня сложности; 3N – количество заданий высо-

кого уровня сложности; 

Для категорий с ИЛ от 65% до 100% (низкого 

уровня сложности): 

min

max
max,

1
1

T
K NV

T
T

N
HB

 

   

где 1HB  – намеченный вес для заданий низ-

кого уровня сложности; NV  – намеченный вес для 

средней группы сложности; 
maxT – максимальная 

оценка за тест. 

Для категорий с ИЛ от 36% до 64% (среднего 

уровня сложности): 

max,2 NV THB    

где 2HB  – намеченный вес для заданий сред-

него уровня сложности. 

Для категорий с ИЛ от 0% до 35% (высокого 

уровня сложности): 

min

max
max

1 ( 2)

,
3

3

T
K N NV
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N
HB

   

   

где 3HB  – намеченный вес для заданий высо-

кого уровня сложности. 

Изменяя показатель «намеченный вес» для 

средней группы сложности ( NV ) можно регулиро-

вать значимость заданий высокого уровня сложно-

сти. Для повышения эффективности оценки знаний 

студентов, необходимо чтобы выполнялось усло-

вие: 

1 2 3.HB HB HB   

Таким образом, применение автоматизирован-

ного метода наполнения тестовых заданий суще-

ственно сократит время наполнения курса необхо-

димым количеством материала. Тогда как «пра-

вильная» структура теста позволит получить 

корректную оценку уровня подготовки студентов. 
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Несомненно, Android сегодня является самой 

распространённой в мире мобильной системой. 

Грамотный маркетинг, широкий ассортимент, гиб-

кое ценообразование и поддержка платформы со 

стороны внушительного числа ИТ-гигантов и про-

изводителей стали одними из главных факторов 

успеха этой ОС и позволили системе занять лиди-

рующее положение на рынке. Но, как и любая дру-

гая система, Android, к сожалению, не может быть 

полностью безопасной, так как разработчики нико-

гда не смогут создать идеальный код. А популяр-

ность платформы привлекает все больше злоумыш-

ленников готовых использовать уязвимости си-

стемы в корыстных целях. 

В ходе научного исследования японской ком-

пании-разработчика «Trend Micro» было заклю-

чено, что чрезмерное употребление премиум серви-

сов является самым часто встречающимся вредо-

носным программным обеспечением на android 

устройствах [3]. В таком варианте угрозы тексто-

вые сообщения самопроизвольно отсылаются с за-

раженных угроз на телефоны пользователей с пре-

миальным аккаунтом. 

Другое вирусное программное обеспечение 

выводит надоедливую рекламу на экране смарт-

фона, либо пересылает данные незарегистрирован-

ным пользователям. 

По статистике, вероятность потери данных на 

Android увеличивается в разы с каждым годом, но 

сотрудники компании Google настаивают на том, 

что вирусное программное обеспечение и угроза на 

Android в целом утрируются компаниями, которым 

это выгодно с коммерческой точки зрения. 

В Google также уверены, что программное 

обеспечение, угрожающее пользователем доста-

точно редкое. Так, компания «F-Secure» провела 

исследование, которое показало, что из Google play 

получено лишь 0.5% зарегистрированных вирус-

ных программ. 

В августе 2015 представители Google» объ-

явили, что смартфоны линейки Nexus будут полу-

чать обновления с устраненными уязвимостями 

каждый месяц. Такие обновления системы защиты 

и быстрое реагирование производителей смартфо-

нов сократили влияние программ, против которых 

еще не разработаны защитные механизмы в си-

стеме Android. 

Так, CVE-2016-5195 («Dirty cow») стал изве-

стен 19 октября 2016 года. В ноябре того же года 

компания BlackBerry создала исправления уязвимо-

стей и отправила их в производство [4]. 

В 2016 Android объединился с мобильными 

компаниями Qualcomm, Broadcom и Mediatek в 

борьбе с вирусными угрозами, направив силы на 

увеличение скорости получения ежемесячных об-

новлений. Это объединение ускорило процесс вы-

дачи разрешений на обновления системы, сократив 

промежуток между обновлениями до одной недели. 

Также были сделаны крупные вложения в обнару-

жение уязвимостей в смартфонах Android и огласке 

данной информации. 

В том же году Qualcomm создали оплачивае-

мую программу для поиска и разоблачения угроз 

безопасности в своих продуктах, благодаря чему 

исследователи смогли исправить 642 уязвимости, 

разработав 134 критических обновления, 353 высо-

кой, 151 средней и 4 низкой критичности. Это в 2 

раза больше, чем в 2015 году. 

В течении всего года Google выпускали сроч-

ные обновления для Android 4.4 и выше. В декабре 

736 миллионов смартфонов, планшетов и часов 

имели свежее обновление. 

В Google также сотрудничают непосред-

ственно с разработчиками приложений для повы-

шения уровня безопасности их продуктов. Про-

грамма улучшения безопасности приложений (ASI) 

создана для определения приложений в Google 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / TECHNICAL SCIENCE 83 

play, которые имеют недостатки в коде или в под-

ключаемых внешних библиотеках. Это происходит 

благодаря сканированию приложений, которые за-

гружаются в Google play, на наличие уязвимостей. 

Если программа их находит, ASI направляет на по-

чту разработчика сообщение с предложением по 

устранению недостатков. В 2016 году ASI добавила 

18 уязвимостей в общий список, поверх уже имею-

щимся с 2015 года 8 угрозам. 

Google запустил 6 компаний, задачей которых 

является предупреждение разработчиков о наличии 

в их приложениях угроз и рисках для пользовате-

лей. Так, если разработчик выложил в Google Play 

приложение до появления этих компаний и не лик-

видировал угрозы в течение 90 дней, то приложе-

ние все ещё остается на площадке, но в случае об-

новления приложения он обязан устранить все 

найденные уязвимости. 

Устройства на Android способны сообщать 

географические данные точек Wi-Fi, которые они 

встречают. Таким образом создаются базы данных, 

которые содержат эту информацию. Это нужно для 

формирования электронных карт, которые помо-

гают в поиске смартфона и позволяют функциони-

ровать различным приложениям, которые осно-

ваны на считывании геоданных, а также показывать 

рекламу, основываясь на местоположении пользо-

вателя. 

Рассмотрим далее новшества, появившиеся в 

операционной системе Android 8.0 Oreo [6]. В но-

вом Android в настройках больше нет пункта, раз-

решающего установку из неизвестных источников. 

Так, операционная система защищает владельца от 

опасного программного обеспечения, притворяю-

щегося важными обновлением из неофициального 

источника. Данное разрешение, как и многие дру-

гие, теперь привязано к приложению, запрашиваю-

щему установку, и таким образом гарантирует, что 

пользователь сможет контролировать весь процесс 

установки. 

Приложения могут запрашивать больше ин-

формации, чем им нужно. Для предотвращения 

этого Google анализирует работу приложений и 

формирует группы с похожим функционалом, 

чтобы создать границы поведения схожих про-

грамм. Инженеры Google, благодаря этим данным, 

решают, что нужно анализировать дополнительно, 

а что должны сделать разработчики для улучшения 

конфиденциальности и безопасности приложений. 

Project treble – это слой HAL, который создан 

для отдаления операционной системы от драйве-

ров. Такое решение позволит Google обновлять 

операционные системы даже на устаревших 

устройствах, а также усложнит работу вредонос-

ного программного обеспечения. Главная уязви-

мость Android – это код, который связан с процес-

сором и чипсетом, что и усложняет создание обнов-

лений. В 2016 году более половины устройств на 

Android не получали обновлений безопасности. 

Verified Boot – данный механизм проверяет це-

лостность операционной системы на каждом этапе 

загрузки и может ее запретить, в случае модифика-

ции ядра, загрузчика или операционной системы. 

Проблема в том, что пользователь может сделать 

downgrade (использование устаревшего ПО). В 

Oreo реализована защита от этого, но она также от-

ключается путем разблокировки загрузчика. 

Также в качестве средства обеспечения без-

опасности можно рассмотреть использование 

фильтра seccomp. По словам Google в 2014 году 

лишь 4% багов относились к уровню ядра, о кото-

рых стало известно от рядовых пользователей, сей-

час же эта цифра превратилась в 39%. В связи с 

этим в новую версию android внедрен фильтр secure 

computing mode. 

Владельцы Android-устройств сталкиваются с 

не закрывающимися окнами, требующими ввести 

свои данные или требующими выкуп за закрытие. 

В Oreo на всех оповещениях есть заметный индика-

тор, позволяющий закрыть окно. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сде-

лать несколько выводов о том, как защитить своё 

устройство и персональные данные: 

1. Установка приложений только из Google 

play. Google направляет большое количество ресур-

сов на обеспечение безопасности в используемых 

пользователями приложениях. 

2. Своевременное обновление прошивки 

устройства. Каждое обновление улучшает работу 

систем безопасности и повышает уровень защи-

щенности устройства. 

3. Установка только официальных прошивок. 

Лишь официальные поставщики прошивок могут 

гарантировать защиту персональных данных и ста-

бильность системы в целом. 
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С каждым днём данных в глобальной сети Ин-

тернет становится всё больше, что закономерно с 

учётом постоянного технологического прогресса. 

Можно увидеть, что на текущий момент суще-

ствует проблема хранения данных, потому среди 

ведущих компаний, связанных с информацион-

ными технологиями проводятся хакатоны, которые 

посвящены вопросам хранения большого объёма 

информации BigData(большие данные). Вопросы 

хранения данных идут вместе с вопросами кибер-

безопасности, так как в каждой технологии хране-

ния данных перманентно появляются уязвимости, 

которые очень быстро используются злоумышлен-

никами для получения интересующих данных. По-

тому перспективные решения для хранения боль-

ших объёмов информации должны содержать меха-

низмы, которые обеспечивают безопасность 

конфиденциальности, целостности и доступности 

вне зависимости от отношении к SQLили 

NoSQL[1]. 

В конце ХХ века для баз данных стандартом 

считаются реляционные базы данных, которые в 

свою очередь поддерживают запросы SQL. Боль-

шие проекты способствовали тому что многие про-

граммисты-разработчики отходили от официаль-

ного стандарта, и постепенно переключались на 

собственные разработки баз данных. Ближе к 2007 

году ход событий постепенно начал изменяться, 

начали появляться довольно серьёзные серийные 

разработки проектных решений, которые не под-

держивали SQL-решения. 

Начиная с 2009 года получает распростране-

ние новый термин NoSQL, сам по себе он включил 

в себя довольно большой набор проектных разрабо-

ток, связанных с базами данных. Как правило, вы-

деляются основные факторы базы данных, которые 

можно объединить в класс NoSQL: 

1. Наличие частичной поддержки реляцион-

ной базы данных или её полное отсутствие. NoSQL 

-базы данных не имеют структуры: представляется 

возможность добавления поля произвольного по-

рядка. 

2. Внешний вид NoSQL - базы данных не 

представляется соответствующим стандартам SQL, 

что является логичным выводом из первого пункта. 

Для полного описания NoSQL, главным обра-

зом, необходимо обратить внимание в самом 

начале на стандартные базы данных SQL, и впо-

следствии отходить от них. 

Многие аппаратные средства современного 

уровня предоставляют для программного обеспече-

ния место постоянной и оперативной памяти: 

флэш-память, жёсткий диск. Обычные требования 

по хранению данных, которые предъявляются к 

большинству систем не считаются предпочтитель-

ными для хранения данных в оперативной памяти. 

В современных реалиях для проектирования 

информационных систем, производится стандарт-

ный выбор на SQL - базы данных. В плане исполь-

зования NoSQL - баз данных вопрос появляется в 

исключительных случаях при довольно внушаю-

щих нагрузках, но даже исходя из этого, вариант 

выбора определённой базы данных соотносится с 

основной стандартной базой данных. Большое ко-

личество NoSQL-баз данных во многих случаях мо-

гут быть определены широким спектром типов мо-

дельных решений данных, для каждой базы данных 
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подбираются решения соответствующие индивиду-

альным требованиям. В абсолютном большинстве 

возможных случаев перед программистом-разра-

ботчиками ставится очевидный выбор: использо-

вать стандартные средства SQL - баз данных или 

разработанные для подобного типа заданных тре-

бований NoSQL - базы данных. Из этого следует 

что появляется важная задача для анализа каждого 

направления разработки NoSQL - базы данных в 

каждом случае отдельно.  

Следует заметить, что существует один мо-

мент, который считается общим для всех проект-

ных направлений - это модель общности проектных 

подходов исходя из точки зрения практических ре-

шений программистов-разработчиков. В настоящее 

время бурного прогресса информационных техно-

логий большинство усилий идёт не на проектную 

разработку совершенно нового и уникального по 

своей структуре, а на доработку модулей, которые 

уже существуют, другими словами, программист-

разработчик большинство своего рабочего времени 

затрачивает на анализ кода другого программиста-

разработчика, чем на разработку своего программ-

ного кода, из чего следует что в большом проект-

ном решении объединение методов разработки в 

большинстве случаев имеют критичный характер. 

Следует выделить главную проблему, которая 

встречается в большинстве случаев - это освоение 

программистами-разработчиками новых методов 

работы с разрабатываемой базой данных. Пробле-

матика решаема полной или частичной программ-

ной доработкой средств, которые имеют характер 

отображения реляционнообъектный: на входе дан-

ных будет находиться исходный код, на выходе - 

разработанная модель базы данных, которая соот-

ветствует выбору индивидуальных требований при 

разработке. В большинстве случаев разработки 

программных средств для реляционнообъектив-

ного отображения работы тоже активно ведутся. 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг баз данных по версии ресурса DB-Engines (по годам) 
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Рисунок 2. Рейтинг баз данных по версии ресурса DB-Engines (по месяцам) 

 

На представленных Рисунках 1 и 2 мы можем 

увидеть интересную тенденцию использования как 

стандартных реляционных баз данных SQL, так и 

востребованность NoSQL что даёт основание пред-

полагать, что современные темпы развития инфор-

мационных технологий включают большое количе-

ство проектных решений предполагающих исполь-

зование разные варианты использования баз 

данных в контексте поставленных задач перед про-

граммистами-разработчиками.  

Вполне понятно решение использовать неком-

мерческие решения из-за большого количества ко-

манд независимых разработчиков, которые рабо-

тают над проблематикой open-sourceпроекта в 

большей степени из-за энтузиазма что-то изменить, 

чем из-за коммерческой выгоды. На Рисунке 3 мы 

видим, что популярность использования некоммер-

ческих решений в сфере баз данных почти догнала 

популярность использования коммерческих реше-

ний в сфере баз данных. Также, обращая внимание 

на использование типов данных в плане соотноше-

ния коммерческих и некоммерческих следует отме-

тить преобладание некоммерческих в некоторых 

задачах (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3. График использования коммерческих и некоммерческих решений в сфере баз данных 
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Рисунок 4. График использования типов баз данных (коммерческие и некоммерческие решения) 

 

Говоря о будущем использования NoSQL–

базой данных следует сделать акцент на положи-

тельных свойствах этого решения или же варьиро-

вать использование стандартной реляционной базы 

данных с NoSQL – базой данных. 

Когда нужны решения NoSQL – базы данных: 

1. Нет определённых требований к базе дан-

ных, либо требования добавляются в процессе ра-

боты над проектом. 

2. Возможны изменения и вариации в плане 

целей проекта. 

3. Очень важна масштабируемость. 

4. Очень важна скорость конечной обработки 

данных.  

Когда нужны стандартные SQL – базы данных: 

1. Требования заказчика, которые опреде-

лены до того, как принимается решение о выборе 

типа баз данных. 

2. Необходима целостность во всех аспектах. 

3. Необходима техническая поддержка высо-

коквалифицированными специалистами со сто-

роны крупных компаний. 

Выводы 

В статье проанализированы тенденции разви-

тия программных решений стандартных SQL- баз 

данных и решения NoSQL–баз данных. На основа-

нии приведённых данных можно сделать выводы о 

спросе NoSQL– баз данных, который не уступает 

стандартным решениям SQL–баз данных. Для каж-

дого программного решения прорабатываются ве-

роятностные алгоритмы развития проекта, и на ос-

нове этого принимается решение об использовании 

того или иного варианта баз данных. Стандартные 

SQLв ближайшее время не угаснут в плане исполь-

зования, причина тому кроется в простоте исполь-

зования, множестве руководств, курсов в авторизо-

ванных учебных центрах, выпускающих програм-

мистов-разработчиков с заведомо сформировавши-

мися устремлениями в плане программных 

решений в пользу стандартных реляционных SQL–

баз данных.  

Большие перспективы решений NoSQL – баз 

данных ждут при изменении типов подходов к ре-

шению программных задач начиная с учебных за-

ведений и заканчивая крупными компаниями. 
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За последние годы информационные техноло-

гии проникли практически во все сферы жизни че-

ловека и общества, не является исключением и 

управление персоналом, деятельность кадровых 

служб организаций, а потому эта проблематика ак-

туализируется и находит отражение в многочислен-

ных тематических публикациях. 

Мотивация персонала – одна из самых акту-

альных тем уже много лет. Каждый работодатель 

хотел бы знать, где у его работника кнопка, нажав 

на которую можно получить высокоэффективного, 

инициативного и лояльного профессионала. По-

скольку инструкции по использованию и места 

нахождения такой кнопки в компании нет, она со-

здает свои инструменты по мотивации в виде поло-

жений, стандартов, регламентов, часто подменяя 

понятия мотивации и стимулирования или объеди-

няя их в единое целое. 

Мотивация – это внутреннее побуждение пер-

сонала к выполнению своей работы, достижения 

производственных целей. Собственно, это желание 

работать, которым также сложно управлять сна-

ружи как счастьем или радостью. Стимулирование 

бывает положительным и отрицательным. Положи-

тельное стимулирование направлено на повышение 

уровня удовлетворения потребностей работника и 

на сохранение им существующего поведения; отри-

цательное - на блокирование существующего пове-

дения путем снижения уровня удовлетворения по-

требностей. 

Однако, проще говоря, устраиваясь на работу, 

работник надеется получить: 

– деньги 

– стабильность и безопасность 

– комфорт 

– справедливость 

– развитие и карьеру 

– признание 

– новизну и драйв 

– самореализацию. 

Как мы можем заметить, в приведенном пе-

речне нет штрафов, но это не мешает работодате-

лям их использовать. Основной причиной внедре-

ния работодателями нестандартных программ мо-

тивации является борьба за квалифицированных 

специалистов, ведь удержать персонал только день-

гами и бонусами уже практически невозможно: в 

случае если конкурент предложит заработную 

плату ненамного больше, то работник уйдет к кон-

куренту. 

Следует отметить: в современном мире многие 

предприниматели забывают, что система матери-

ального стимулирования, кроме зарплаты, премий 

(бонусов) и соцпакетов, может включать пенсион-

ные накопления, оплату обучения (работника или 

его детей), беспроцентные ссуды на покупку жилья 

или машины, оплату питания или проезда работни-

ков, их отдыха и т.п. 

Некоторые организации за счет штрафов со-

кращают фонд оплаты труда, например, ставя недо-

стижимые цели или оценивая их достижения субъ-

ективно. Вся ответственность за мотивацию и сти-

мулирование персонала ложится на HR-

специалистов. Руководители отстраняются от этого 
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процесса, и, обнаружив падение мотивации в своих 

подразделениях, обращаются в отдел персонала с 

просьбой провести тренинг, тимбилдинг или дру-

гой корпоративное мероприятие, чтобы поднять в 

подчиненных боевой дух. Не осознавая, что про-

блема - в их ежедневной поведении и манере обще-

ния с персоналом. 

Мир, в котором мы живем, меняется с такой 

скоростью, что задачи, которые еще вчера казались 

важными, отходят на второй план, уступая место 

новым. Система штрафов основывается на страхе и 

избежании, но страх наказания не является гаран-

тией недопущения ошибки, он скорее блокирует 

нормальную умственную деятельность и приводит 

к падению работоспособности. 

Несмотря на то, что СССР распался почти 25 

лет назад, стиль управления во многих организа-

циях до сих пор остается административно-команд-

ным. Он основывается на директивно-распоряди-

тельных, а не на экономических методах управле-

ния и принципе «все средства хороши для 

достижения цели». Люди должны стерпеть все, а 

если не захотят, их нужно заставить, поставить на 

место. Основной стимул такого стиля – страх. 

Следствием непродолжительного периода раз-

вития в стране рыночных отношений является от-

сутствие сформированной управленческой си-

стемы, которая базировалась бы на положительных 

стимулах. 

Информация в условиях современного хозяй-

ствования является четвертым из главных экономи-

ческих факторов производства, наряду с землей, 

трудом и капиталом. Собственно владение полной, 

достоверной, актуальной и оперативной информа-

цией обеспечивает получение рыночных преиму-

ществ, снижает финансовый риск, эффективно под-

держивает принятие решений как для отдельных 

субъектов экономики, так и государства в целом 

[2]. 

Для автоматизации службы управления персо-

налом в рамках предприятия создаются информа-

ционные системы. Такие системы обозначаются аб-

бревиатурой HRMS (Human Resources Management 

System – системы управления человеческими ре-

сурсами). Эти системы охватывают все уровни 

управления – операционный, тактический и страте-

гический; в функциональном разрезе – кадровый 

учет, расчеты с персоналом и система управления 

трудовыми ресурсами, содержит модули найма и 

подбора персонала, оценки, обучения, развития и 

мотивации персонала. Все программные продукты, 

что есть на вооружении современного HR-

менеджера, можно разбить на следующие группы 

(см. рис.1). 

 
Рис.1. Программное обеспечение современного HR-менеджера 

 

Специализированные комплексные HRM-

системы относятся к стратегическим инструментам 

развития кадровых служб, и рассчитаны на долгие 

годы эксплуатации. 

Примером построения автоматизированной 

системы мотивации персонала и управления штат-

ным расписанием может служить программный 

комплекс QPR ScoreCard. Каждый сотрудник в си-

стеме имеет определенные показатели, за которые 

несет персональную ответственность. Мотивация, 

к примеру, менеджеров по продажам зависит от 

объема продаж, дебиторской задолженности и пер-

сональных значений индикаторов. Полученные ре-

зультаты выполнения показателей деятельности 

применяются для расчета бонусов и премий в зави-

симости от политики компании. 

По такому же принципу математически описы-

ваются другие способы расчета показателей дея-

тельности персонала и бонусных схем в системе 

мотивации. Так достигают прозрачности в вопросе 

начисления размера премий, сотрудник может кон-

тролировать весь процесс начисления. Как из-

вестно, прозрачность в использование мотивацион-

ных схем является одним из главных принципов 

эффективности действующей мотивационной си-

стемы. 

Аналитика, собранная в модулях QPR, пода-

ется в наглядной графической форме, понятной как 

руководителям, так и сотрудникам. Руководители 

могут использовать еще один принцип эффектив-

ной мотивационной системы – информированность 

трудового коллектива. Они могут конструктивно 

обсудить с сотрудниками сильные и слабые сто-
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роны, сформировать план индивидуального разви-

тия, принимать решения, например, о введении 

того или иного сотрудника в кадровый резерв или 

продвижения по службе. Сотрудникам с низкими 

показателями система наглядно показывает шансы 

сохранения их позиций на предприятии. 

Логика автоматизированного расчета финан-

совых результатов для каждого сотрудника может 

быть полностью адаптирована к потребностям 

предприятия. В программном решении QPR преду-

смотрена интеграция как с 1С, так и с системами 

ERP класса (SAP) для получения первичной инфор-

мации. 

Для расчета бонусов сотрудников используют 

данные о выполнении показателей из системы мо-

тивации. На основании этих данных руководство 

получает возможность планировать бюджеты воз-

награждения и льгот для всех уровней предприятия 

и в реальном времени рассчитывать прогнозные 

значения на квартал или год для каждого сотруд-

ника с максимальной прозрачностью. Система мо-

тивации персонала может быть интегрирована с си-

стемой штатного расписания. 

Использование программ для автоматизации 

управления персоналом, кадровой работы и под-

бора персонала предоставляют работникам различ-

ных уровней ответственности дополнительных 

преимуществ. 

Рыночные условия побуждают хозяйствую-

щие субъекты к поиску и развитию новых, более со-

вершенных форм нематериальных активов, знаний 

и навыков ведения информационно-аналитической 

деятельности, способных вывести процесс управле-

ния, в частности человеческими ресурсами, на кар-

динально новый уровень [4]. 
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Системы питания, смазки и охлаждения обес-

печивают жизнедеятельность двигателей. Наруше-

ния основных регулировок топливной аппаратуры 

приводит к снижению динамических, мощностных 

и экономических показателей, а также ресурса дви-

гателей [1]. Смазочная система создаёт раздели-

тельный слой между рабочими поверхностями, 

обеспечивает отвод тепла и элементов износа из 

зоны трения [2]. От её технического состояния за-

висят пусковые свойства, расход топлива и долго-

вечность двигателей [3]. С повышением темпера-

туры жидкости в системе охлаждения ухудшается 

наполнение цилиндров воздушным зарядом, непол-

ное сгорание топлива и его повышенный расход, 

нарушение условий жидкостного трения, возникно-

вение повышенных износов и задиров трущихся 

поверхностей, повышенный расход масла на угар, 

снижение прочностных свойств материалов и появ-

ление термоусталостных разрушений [4]. При пере-

охлаждении двигателя повышается вязкость масла 

и, вследствие этого, возрастают механические по-

тери, снижается эффективный коэффициент полез-

ного действия двигателя, ухудшается смесеобразо-

вание и воспламенение топлива [5]. Были прове-

дены эксплуатационные наблюдения за 83 

отремонтированными дизелями Д-240, при этом 

фиксировались все виды отказов. Расчёт числа от-

казов систем по периодам работы выполнен на 

один двигатель (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Изменение параметра количества отказов систем питания (1),  

смазки (2) и охлаждения (3) 

 

Большинство отказов происходит в начальный 

период эксплуатации и после 1000 моточасов 

наступает относительная стабилизация их проявле-

ния, что свидетельствует о высокой послеремонт-

ной дефектности систем. Количество неисправно-

стей топливной аппаратуры значительно превы-

шает отказы остальных систем. В целом на один 

двигатель за 3000 моточасов приходится 2,4 отказа 

системы питания, 0,9 - смазки и 0,2 - охлаждения. 

Топливная система содержит большее число эле-

ментов, а также требует высокой технологической 

культуры ремонта. Аналогично изменяется и про-

должительность устранения отказов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Изменение времени устранения отказов систем питания (1),  

смазки (2) и охлаждения (3) 
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Уменьшение времени простоев по техниче-

ским причинам не связано с количеством отказов, а 

определяется снижением их сложности. Средняя 

продолжительность восстановления работоспособ-

ности отличается незначительно: система питания - 

0,36 ч/отк, смазки -0,37 ч/отк, охлаждения - 0,39 

ч/отк. Ранее была представлена методика расчета 

периодов работоспособности технических систем 
[6]. За основу принимаются функции распределе-

ния безотказной работы f(t) и ремонта q(t). В част-

ности для топливной аппаратуры, они имеют вид: 

f(t) = 0,89·e−5,7·10−4·t, q(t) = 0,88·e−4,4·10−4·t. Далее 

выполняются последовательно прямые преобразо-

вания Лапласа, вычисления коэффициентов функ-

ций, обратные преобразования и интегрирование. 

Характер установленных закономерностей показан 

на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Изменение количества периодов исправности (1) и неисправности (2)  

топливной аппаратуры 

 

С увеличением наработки интенсивность по-

вышения работоспособности системы питания воз-

растает, что полностью согласуется с вышеприве-

дёнными данными. Применяя центральную пре-

дельную теорему для марковских цепей, опреде-

ляем вероятностную характеристику времени про-

стоя по техническим причинам (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Распределение продолжительности устранения отказов топливной системы 

 

Расчет выполняется для определённого пери-

ода наблюдения, в данном случае это 3000 моточа-

сов. Из данной зависимости, например, следует, что 

трактор будет простаивать из-за отказа системы пи-

тания 0,27 часа с вероятностью 50% и 0,59 часа с 

вероятностью 1%. В целом можно отметить, что 

уровень работоспособности любого объекта опре-

деляется состоянием технологической дисциплины 

в ремонтном производстве. 
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В век, когда технологии стремительно развива-

ются, непосредственно захватывая сегмент личной 

жизни каждого человека, как следствие увеличива-

ется количество пользователей мобильных 

устройств, а с ним и доля мобильного интернета. 

Данные изменения вполне объяснимы – каждый че-

ловек сегодня стремится к удобству и мобильности 

во всех сферах жизни. 

С появлением смартфонов и планшетов, отсут-

ствует необходимость всюду носить с собой «гро-

моздкие» ноутбуки и прочие устройства, брать их в 

дорогу, командировки, на встречи и т. д. Тем не ме-

нее, мобильные устройства не приносили бы 

столько пользы без специальных дополнений – мо-

бильных приложений. 

Мобильным приложением является компью-

терная программа, созданная с целью использова-

ния в смартфоне, телефоне или коммуникаторе, 

предназначенная для выполнения определенной за-

дачи. 

Наиболее популярными на сегодняшний день 

являются смартфоны iPhone фирмы Apple и смарт-

фоны на мобильной платформе Android. Их опера-

ционная система наиболее развита, чем у обычных 

мобильных устройств. Кроме того, установка до-

полнительных приложений позволяет повысить 

производительность смартфонов за счет увеличе-

ния функционала. 

Таким образом, мобильное приложение явля-

ется программой, установленной на той или иной 

платформе, обладающей определенным функцио-

налом, позволяющим выполнять различные дей-

ствия. Значимость мобильных приложений растет 

не только благодаря их общедоступности и привле-

кательности с точки зрения новых технологий, но и 

благодаря возможностям, которые они дают. 

На сегодняшний день мобильных приложений 

немалое количество, начиная с детских азбук и за-

канчивая платными приложениями для самообуче-

ния. Среди них наиболее популярными являются 

следущие: 

 приложения Microsoft (Word, Excel, Power 

Point, OneNote, OneDrive) – мобильные версии, поз-

воляющие обрабатывать информацию, даже когда 

под рукой нет компьютера; 

 приложения Google (диск, почта, play 

market, Google Maps, Google Earth), которые обес-

печивают мгновенный доступ к файлам и картам, а 

также удобный интерфейс для скачивания других 

мобильных приложений; 

 онлайн-библиотеки (Альдебаран, само-

ЛИТ, ЛитРес, ЛитМир и др.) – ресурсы, на которых 

есть возможность скачивать или читать книги он-

лайн [6]. 

Бесчисленное множество мобильных прило-

жений подразделяют на следующие виды: 

 нативные (родные) приложения, которые 

рассчитаны на параметры и свойства конкретной 

платформы (мобильной ОС, связанной с нею экоси-

стемы и технических характеристик самого мо-

бильного устройства) и задействуют все возможно-

сти аппаратной платформы, которые нужны для ра-

боты с приложением – от камеры и модуля GPS до 

системы управлением жестами и других аппаратно 

поддерживаемых свойств конкретного смартфона 

или планшета;  
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 гибридные – это кроссплатформенные при-

ложения, которые предоставляют возможность ра-

боты с программным обеспечением телефона. По 

сути, это симбиоз некоторых функций нативного и 

веб-приложения. Однако нативные особенности 

одной платформы могут оказаться некорректно ра-

ботающими на другой и наоборот [4];  

 веб-приложение – это мобильная версия 

сайта, обладающая расширенным функционалом. 

Такие приложения не требуют установки, по-

скольку работают в браузере телефона. Их написа-

ние не привязано к конкретной платформе, а само 

приложение не может использовать функции (про-

граммное обеспечение) смартфона. Главной осо-

бенностью является то, что они ограничиваются 

скоростью интернета и возможностями дизайна [2].  

Кроме видов мобильных приложений, выде-

ляют их типы: развлекательные (мультимедийные, 

в основном это проигрыватели аудио- и видеофай-

лов, программы для просмотра и редактирования 

изображений, чтения электронных книг, а также 

игры), коммуникационные (непосредственно обще-

ние пользователя по смартфону, SMS, электронная 

почта и социальные сети), навигационные (прило-

жения, ориентированные на работу с картами, гео-

графическими координатами и GPS), справочные 

(словари, базы данных, энциклопедии) и приклад-

ные (органайзеры, калькулятор, программы для ра-

боты с графикой и текстом).  

Так, резюмируя сказанное, можно выделить 

некоторые преимущества мобильных приложений: 

 доступность – быстрый доступ к требуе-

мым ресурсам и программам в любое время и в лю-

бом месте (при наличии интернета) [1]; 

 безопасность. Развитие мобильного интер-

нета, безусловно, породило и кибер-угрозы для вла-

дельцев телефонов. Однако, во многом проблема 

вредоносного ПО, специально разработанного для 

мобильных устройств, во многом преувеличена. 

Так, количество вирусов для обычных ПК нельзя 

сопоставить с количеством вредоносных программ 

для мобильных телефонов – отличаются на не-

сколько порядков. Кроме того, чтобы предупредить 

угрозу потери безопасности, достаточно обра-

щаться к проверенным источникам и использовать 

антивирусное программное обеспечение;  

 использование встроенных функций 

устройства – доступ к встроенным функциям 

смартфона и подключенных периферийных 

устройств. Например, существует возможность 

мгновенно считать геолокацию устройства и про-

ложить маршрут, или, например, использовать ка-

меру для сканирования QR-кода и т. д.; 

 мгновенная оплата, которая производится с 

помощью NFC-модуля, установленных программ 

Android/Apple-Pay и подключенных карт; 

 удобный адаптивный интерфейс каждого 

приложения на основе пользовательских предпо-

чтений – тесная интеграция с операционной систе-

мой смартфона делает интерфейс приложения ин-

туитивно понятным. Пользователь знает, к какому 

результату приведет то или иное действие, по-

скольку видит похожую реализацию в других при-

ложениях. 

Не смотря на достаточно высокий уровень раз-

вития информационных технологий, мобильные 

приложения не вытесняют десктопные (настоль-

ные). Десктопным приложением является про-

грамма, логика работы которой создана с учетом 

наличия оператора (человека, работающего с про-

граммой), содержащая в себе полную функцио-

нальность и способная действовать отдельно на лю-

бом ПК изолированно от других приложений.  

Microsoft Word, Excel, Блокнот, однопользова-

тельские игры – всё это примеры десктопных при-

ложений; т. е. это все приложения, установленные 

на персональном компьютере. Для их работы необ-

ходимы лишь достаточные аппаратные ресурсы 

компьютера, само приложение и набор библиотек, 

содержащих функции для работы с приложением. 

Настольные приложения могут быть также и 

многопользовательскими. Например, редактор 

файлов, который, в зависимости от логина и па-

роля, введенных при запуске, будет давать соответ-

ствующие привилегии и доступ к различным фай-

лам.  

Таким образом, можно выделить недостатки 

мобильных приложений перед десктопными:  

 отсутствие мультиэкранности. Ни одно из 

современных мобильных устройств не предусмат-

ривает таких гибкости и универсальности в под-

ключении и настройке нескольких полноразмер-

ных мониторов, как обычный десктоп. Разумеется, 

с помощью специальных USB-адаптеров и модулей 

расширения можно сравнительно быстро подклю-

чить два и больше дополнительных дисплеев к 

планшету, но не без существенных функциональ-

ных ограничений и затрат (вариант решения – 

DisplayPort 1.2 и аналоги). 

Модернизация десктопа проходит гораздо 

быстрее и, в большинстве случаев, с меньшими за-

тратами. Даже, если это не высокопроизводитель-

ная мащина для работы с 3D-графикой, изначально 

укомплектованная несколькими профессиональ-

ными видеокартами, а обычный домашний персо-

нальный компьютер, то, для того, чтобы подклю-

чить к нему дополнительные мониторы, можно 

либо заменить имеющуюся в нем видеокарту на бо-

лее новую и функциональную, либо доставить еще 

одну с другого компьютера, в том числе и более 

старого. К тому же, для подключения, например, 8 

мониторов на базе одной, даже сравнительно про-

стой рабочей станции, потребуется всего две ви-

деокарты бюджетной категории с поддержкой 4 

устройств каждая [5]; 

 недостаточная производительность, пожа-

луй, является главным недостатком. Мобильные 

устройства – это всегда компромисс между произ-

водительностью и автономностью. Сегодня множе-

ство смартфонов и планшетов, оснащенных но-

выми экономными процессорами, могут по не-

сколько суток обходиться без подзарядки и очень 

хорошо справляться с обычным набором офисных 

задач. Но когда дело касается многозадачности и 
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ресурсоемких приложений, то на равных конкури-

ровать с мощными десктопами, у мобильных 

устройств не получается. Поэтому, даже не смотря 

на то, что продажи планшетов растут, а десктопов 

по статистике снижаются, к примеру, для CAD 

(cистем автоматизированного конструирования) 

[7], HD видеомонтажа, графически насыщенных 

приложений и целого ряда не менее «тяжелых» за-

дач [3] еще долго будут использоваться настольные 

ПК; 

 синхронизация файлов в облаке. Здесь под-

разумевается проблема безопасности облачных 

хранилищ. То есть, важные данные хранить лучше 

на домашнем ПК, который всегда может послужить 

достаточно мощным и вместительным функцио-

нальным сервером.  

В заключение стоит сказать, что и мобильные 

(доступность информации), и десктопные приложе-

ния (производительность) удобны при решении со-

ответствующих прикладных задач.  

Не смотря на то, что большая часть обществен-

ности перешла на носимую, портативную, мобиль-

ную электронику, конец «эры десктопа» вовсе не 

близок. Потому что на самом деле, в мире еще 

предостаточно разной степени сложности задач, 

наиболее подходящим инструментом для решения 

которых по-прежнему остаются «старые добрые 

настольные компьютеры, большие и почти не мо-

бильные, но очень полезные». 
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водимости импульсного тока. 

Abstract 
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При разряде молнии на провода ВЛ они оказы-

ваются под очень высоким напряжением, порожда-

ющим импульсное увеличение тока с большой ам-

плитудой и скоростью нарастания. 

При протекании импульсных токов в заземля-

ющих устройствах возникают переходные про-

цессы: 

в заземляющих проводниках и заземлителях 

появляются дополнительные индуктивные и ем-

костные сопротивления, увеличивающие общее со-

противление ЗУ; 

в грунте, прилегающем к заземлителям, резко 

возрастает напряженность электрического поля, ча-

стицы грунта ионизируются, а их сопротивление 

току уменьшается, что приводит к уменьшению об-

щего сопротивления ЗУ. 

Влияние переходных процессов на сопротив-

ление сосредоточенных ЗУ (винтовые ЗУ относятся 

к группе сосредоточенных) оценивается импульс-

ным коэффициентом сопротивления -𝛼и, который 

определяется из отношения [1] 

𝛼И =
𝑅И

𝑅В

                             (1) 

где 𝑅И - импульсное сопротивление ЗУ, Ом; 

𝑅В - сопротивление ЗУ в стационарном ре-

жиме, Ом. 

Представив форму винтового ЗУ в виде цилин-

дра, [3], напряжение электрического поля -𝑈И в 

точке, отстоящей от его условной оси на расстоя-

нии 𝑟И, будет [2] 

𝑈И =
𝐼 ∙ 𝜌

2𝜋 ∙ 𝑟И ∙ 𝑙
                    (2) 

Полагая, что ионизированная зона грунта во-

круг ЗУ активно участвует в проводимости импуль-

сного тока - 𝐼И, из формулы (2) определим радиус 

𝑟иравно пробивному напряжению грунта - 𝑈ПРОБ 

𝑈И = 𝑈ПРОБ 

𝑟И =
𝐼И ∙ 𝜌

2𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝑈ПРОБ

                       (3) 

Сопротивление винтового ЗУ в стационарном 

режиме определяется в случае когда длина винто-

вого ЗУ 𝑙В и его диаметр 𝑑В равны глубине котло-

вана 𝑙К и его диаметру 𝑑К формула примет вид: 

𝑅В =
𝜌

2𝜋 ∙ 𝑙В

(𝑙𝑛
2𝑙В

𝑑В

+
1

2
ln 3)               (4) 

Подставляя в выражение значение 𝑟И =
𝑑В

2
 из 

формулы (2.80) определим импульсное сопротив-

ление 𝑅В.И 

RВ.И =
ρ

2πlВ

= (ln
2π ∙ 𝑙В

2UПРОБ

IИ ∙ ρ
+

1

2
ln3)     (5) 

Импульсный коэффициент винтового ЗУ опре-

делится как отношение  

𝛼В.И =
𝑅В.И

𝑅В

=
𝑙𝑛

2𝜋𝑙В
2 ∙ 𝑈ПРОБ

𝐼И ∙ 𝜌
+

1
2

𝑙𝑛3

𝑙𝑛
2𝑙В

𝑑В
+

1
2

𝑙𝑛3
        (6) 

UПРОБ зависит от множества факторов: группы 

и влажности грунта; конструктивной формы и раз-

меров ЗУ; скорости нарастания импульсного тока, 

длительности его протекания и амплитуды. Опре-

деление 𝛼В.И и его точность связаны с точностью 

исходных параметров. 

Принимая для условий Северного Кавказа 

средние значения параметров в уравнении (6): 

𝑈ПРОБ −пробивное напряжение грунта ( для 

суглинков -106 в
м⁄  ); 

𝐼И -импульсный ток от разряда молнии 25 ∙
103А; 

𝜌- удельное сопротивление грунта 100 Ом∙ м; 

𝑙В - длина винтового заземления 2,2 м; 

𝑑В- диаметр винтового заземления 0,45 м; 

Определим среднюю величину 𝑅В.И 

𝑅В.И =
100

2 ∙ 3,14 ∙ 2,2
(𝑙𝑛

2 ∙ 3,14 ∙ 2,22 ∙ 106

25 ∙ 105 ∙ 100
+

1

2
𝑙𝑛3)

= 22,1 Ом 

Стационарное сопротивление винтового ЗУ в 

грунте с удельным сопротивлением 100 Ом∙м равно 

𝑅В = 30 Ом  

𝛼В.И =
𝑅В.И

𝑅В

=
22,1

30
= 0,73 

Изменения αВ.И в зависимости от состояния 

удельного сопротивления грунта показаны на рис. 

1. Например: при удельном сопротивлении грунта 

160 Ом*м, импульсный коэффициент винтового ЗУ 

равен 0.6, а его импульсное сопротивление 30 0м. 

При тех же условиях импульсный коэффициент ар-

матурного каркаса равен 0.48, а сопротивление 40 

Ом. 
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Рисунок 1 – зависимость импульсных коэффициентов λИ и импульсного сопротивления RИ  

заземляющих устройств опор от удельного сопротивления грунта.  

1 – λВИ – винтового ЗУ; 2 – λАИ – арматурного каркаса (естественного ЗУ); 

3 – RВИ – винтового ЗУ, Ом;4 – RАИ – арматурного каркаса, Ом. 

 

Расчеты показывают, что по мере снижения 

удельного сопротивления грунта, импульсивный 

коэффициент ЗУ [4] увеличивается. Эта закономер-

ность объясняется тем, что грунты с низким ρ 

больше насыщенны водой, которая слабо ионизи-

руется, и как следствие препятствует снижению им-

пульсного сопротивления ЗУ [3]. 
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Аннотация 

В данной статье говорится о разработке способов и устройств совершенствующих методы изме-

рений удельного сопротивления грунта, о проведенных исследованиях  

Abstract 

This article talks about the development of methods and devices that improve methods for measuring the 

resistivity of the soil, the studies conducted. 
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Исследования показали, что достоверность из-

мерений ρ зависит от переходного сопротивления 

«электрод-земля». 

В технической литературе [1, 2, 3] для измере-

ний ρ рекомендуются электроды в виде стержней 

цилиндрической, конической или винтовой формы. 

Каждый электрод в зависимости от формы и спо-

соба погружения в грунт создает свой индивиду-

альный переходной контакт от электрода к грунту.  

Операция установки и демонтажа электродов 

является наиболее трудоемкой и тяжелой, суще-

ственно влияет на точность и стоимость измерений 

ρ. Это объясняется тем, что при забивании вокруг 

электродов образуются воронки сильно уплотнен-

ного грунта, не контактирующего с ними, в резуль-

тате чего переходное сопротивление «электрод-

земля» резко увеличивается. Так, согласно исследо-

ваниям [4], отклонения результатов измерений от 

истинного значения ρ часто доходит до 30 процен-

тов. 

С целью повышения точности измерений, сни-

жения трудоемкости и стоимости работ предлага-

ется использовать вместо типовых электродов 

устройство позволяющее облегчить и ускорить вы-

полнение операции установки и извлечения изме-

рительных электродов из земли, улучшить и стаби-

лизировать переходной контакт «электрод-земля» 

[5]. 

В устройстве, рисунок 1, используется измери-

тельный электрод 1, снабженный рукоятками 2, вы-

полненный со штепсельным разъемом 3 и ходовой 

упорной однозаходной резьбой 4. 

Для погружения в землю электрода 1 в устрой-

стве используется опорная плита 5 с направляющей 

гайкой 6. 

Устройство работает следующим образом. На 

месте, выбранном для монтажа ЗУ электроуста-

новки, устанавливают опорную плиту для операто-

ров. На опорную плиту становится оператор, вра-

щает электрод за рукоятки, ввинчивает его в 

направляющую гайку и далее в землю. 

3

4

65
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2

h

d

h

4

6

d

 
Рис. 1. Устройство для измерения удельного электрического сопротивления грунта  

(обозначения в тексте) 

 

Положительный эффект устройства для изме-

рения ρ заключается в снижении трудовых затрат 

на измерения, повышении точности и достоверно-

сти измерений. 

При проектировании ЗУ электроустановок ос-

новным исходным параметром является ρ. Его зна-

чение рассчитывают путем умножения измерен-

ного в полевых условиях на площадке предполага-

емого расположения ЗУ кажущегося удельного 
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сопротивления ρК на коэффициент К сезонных из-

менений удельного сопротивления грунта, завися-

щий от его строения, влажности и условий измере-

ний ρК [6]. 

Электрические способы измерения ρ (ВЭЗ и 

«пробного электрода») не позволяют точно опреде-

лять коэффициент сезонных изменений ρ - К для 

каждого конкретного ЗУ он часто принимаются 

субъективным решениями изыскателей. Для опре-

деления К можно воспользоваться лабораторным 

способом измерения ρ [7]. Искусственно увлажняя 

испытываемый образец грунта и измеряя ρ при раз-

ной влажности, лабораторный способ позволяет 

определить К с более высокой точностью. 

С целью объединения преимуществ электриче-

ских и лабораторных способов измерений разрабо-

тан лабораторно-полевой способ и устройство для 

его реализации [8, 9, 10, 11, 12]. Его особенность 

состоит в том, что измерения проводят непосред-

ственно в земле на образце, электрически изолиро-

ванном от прилегающей массы грунта и представ-

ляющий собой вертикальный разрез измеряемого 

участка грунта без нарушения его естественной 

структуры и смешивания горизонтальных слоев, а 

измерительное напряжение подводят к образцу с 

помощью электродов контактирующих: с верхним 

торцом образца – по центру наружной поверхности, 

с нижним торцом – по периметру наружной поверх-

ности, при этом соблюдают условие, чтобы длина 

образца h равнялась или превышала его пятикрат-

ный диаметр образец из земли [13, 14]. 

Сущность устройства заключается в том, что 

оно выполнено в виде диэлектрической трубы, то-

рец нижнего основания которой оснащается токо-

вым электродом с пилообразными зубьями, рису-

нок 2 [15]. 

 
Рис. 2 - Устройство для измерения удельного электрического сопротивления земли  

1 – труба диэлектрическая; 2 – электрод торцевой; 3 – зубья; 4 – электроды измерительные; 

5 – проводники; 6 – контакты; 7 – стойки; 8 – шарниры; 9 – штанга; 10 – электрод; 

11 – шайба прижимная; 12 – образец земли. 

 

Кроме указанного, предлагаемый способ поз-

воляет определить ρ образца земли в естественном 

состоянии на момент 100% увлажнения, например: 

при таянии снега, ливневых дождях и в других слу-

чаях [16]. 

Полевые изыскания на местности в районах и 

поселениях предполагаемого строительства ВЛ яв-

ляются наиболее дорогостоящей частью проекти-

рования в связи с тем, что к изысканиям привлека-

ются наиболее квалифицированные специалисты, 

выполняющие работы разъездного характера в не-

благоприятных условиях. 

Способ [18] и устройства [19] позволяющие 

ускорить, повысить качество и удешевить стои-

мость измерения ρ . 

Однако предлагаемые устройства не могут 

полностью решить все проблемы связанные с опре-

делением ρ грунта для каждой конкретной опоры. 

Наиболее рациональным решением является 

измерение ρ в момент бурения котлована для уста-

новки опоры ВЛ, причем измерения должны прово-

диться непосредственно в котловане.  

Технология измерений ρ включает следующие 

операции. В соответствии с проектом, вдоль трассы 

ВЛ выбирают места расположения опор и отме-

чают их на местности знаками – пикетами. Бу-

рильно-крановую машину устанавливают на пикет 

и бурят котлован на проектную глубину. После из-

влечения бура и зачистки котлована от осыпав-

шейся земли в боковые стенки котлована по верти-

кали устанавливают измерительные электроды с 

помощью устройства. Каждый электрод отдельным 

проводником присоединяется к зажимам измери-

тельных приборов и к источнику тока. 
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Введение.  

В современном мире отечественная промыш-

ленность в сфере защиты информации (ЗИ) от не-

санкционированного доступа (НСД) имеет широ-

кий выбор сертифицированных средств защиты ин-

формации (СЗИ). Существуют два направления, по 

которым развивается защите информации от НСД: 

 программно-аппаратный модуль; 

 специализированный программный мо-

дуль. 

Важно помнить, что каждой системе присуще 

свои особенности (стойкость ко взлому, совершен-

ность), которую необходимо учитывать при выборе 

СЗИ с показателями эффективности: 

 защита системы не ниже заданного уровня; 

 экономическая составляющая СЗИ от 

НСД; 

 время безопасного функционирования за-

щищаемой системы. 

Цель статьи – это провести обзор представлен-

ных СЗИ на российском рынке согласно их предло-

женному функционалу, вывести универсальный 

метод проведения анализа СЗИ от НСД путем: 

 составления таблицы факторов, по кото-

рым выводится объективное сравнение СЗИ от 

НСД; 

 таблицы факторов, заполняющие значение 

для каждого исследуемого СЗИ от НСД; 

 суммирование значений выявленных фак-

торов; 

 сравнение эффективности каждого СЗИ от 

НСД. 

При учете данных факторов будет сделан вы-

вод. 

1. Основная часть.  

Принято считать, что показатель защищенно-

сти ресурсов отображает защищенность информа-

ции в системе [2,3], а для оценки системы исполь-

зуются комплексные показатели, которые отобра-

жает процессы контроля, восстановления 

защищенного состояния и процессы нарушения 
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безопасности системы [1]. Согласно статистике за 

2018 год известно, что главным фактором при орга-

низации защиты является страх потери денежных 

средств на штрафах от: 

 

 
Рисунок 1. Виды потери денежных средств на штрафах 

 

Для большинства опрошенных компаний во-

прос о стоимости услуг стоит на ведущей позиции, 

вторым фактором является скорость внедрения и 

реализация проекта. Для решения задач гостайны 

показатели аналогичны. 

По результатам исследования, можно выявить 

следующую концепцию, что коммерческих клиен-

тов и государственных заказчиков при выборе СЗИ 

от НСД интересуют факторы: 

 Выполнение требований руководящих до-

кументов Российской Федерации; 

 Влияние СЗИ на работу компьютера и его 

процессов; 

 Совместимость операционной системы 

(ОС) компьютера и СЗИ. 

 Простая установка СЗИ, которая не тре-

бует вмешательства специалиста. 

Согласно статистике об инцидентах информа-

ционной безопасности (ИБ) в 2018 году, выявлены 

типы (рис.2): 

 

 
Рисунок 2. Зарегистрированные инциденты ИБ по типам за 2018 год 

 

Сравнительный анализ n СЗИ от НСД можно 

выявить в формуле (3): 

∑ Fik
+s

i=1
− Pi

+ − ∑ Fjk
−

t

j=1
−Pj

−  → max     (1) 

Рисунок 3: Формула сравнительного анализа n 

СЗИ от НСД 

где k € [1,n],  

Fik
+ , i=1, 𝑠 – значение позитивных факторов для 

k-juj СЗИ от НСД,  

Fjk
− , j=1, 𝑡 – значение негативных факторов для 

k-ого СЗИ от НСД,  

Pi
+ € (0,1] – вес i-ого позитивного фактора,  

Pj
− € (0,1] - вес i-ого отрицательного фактора. 
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Нормировка факторов производится по пра-

вилу: 

1. Если фактор может быть представлен, то 

неформальное значение будет соответствовать зна-

чению 1 и 0, (да и нет), - закрытый прайс (таблица 

1); 

2. Если фактор имеет числовое выражение, то 

для начала производится нумерация отсортирован-

ных по возрастанию значений (натуральные значе-

ния от 1 до n, затем заменяются на ненормирован-

ные значения); 

3. При необходимости необходимо перефор-

мулировать другие факторы, так чтобы они соот-

ветствовали пунктам 1 и 2. 

В таблице 1 будет производиться значения 

критериев сравнения популярных продуктов на 

российском рынке СЗИ от НСД. 

Таблица 1. 

Сравнение популярных российских СЗИ от НСД. 

Параметр сравнения Dallas 

Lock 

Secret Net Аккорд-

Win64 k 

Блокхост-

Сеть 

Diamond 

ACS 

Компания-вендор ООО 

«Конфи-

дент 

ООО «Код 

безопасности 

ЗАО «ОКБ 

САПР» 

ООО «Газин-

форсервис» 

ООО 

«ТСС» 

Наличие ФСТЭК 1 1 1 1 1 

Лицензии 1 1 1 1 - 

Наличие в реестре отече-

ственного ПО 

1 1 1 1 1 

Наличие решений для защиты 

гостайны 

1 1 1 1 1 

Межсетевой экран 1 1 0 0 0 

Дополнительные компоненты 

(серверы, АРМ) 

1 0 0 0 0 

Возможность организации 

«замкнутой программной 

среды» 

1 1 1 1 1 

Обеспечение контроля вы-

вода документа на печать 

1 1 1 1 1 

Гарантированное уничтоже-

ние удаляемой информации 

1 1 1 1 1 

Журналирование (регистра-

ция событий) 

1 1 1 1 1 

Возможность самодиагно-

стики СЗИ от НСД 

1 1 1 1 1 

Наличие утилиты обновления 1 0 0 1 0 

Поддержка ОС семейств Win-

dows 

1 1 1 1 1 

Идентификация и аутентифи-

кация пользователя при входе 

1 1 1 1 1 

Возможность защиты ПЭВМ, 

объеденных в сеть 

1 1 1 1 1 

Ценовая политика техпод-

держки (платная-1, бесплат-

ная-0.) 

1 1 - - 0 

Стоимость 3 4 - 1 2 

 

2. Вывод 
В таблице 1 были представлены известные 

продукты СЗИ от НСД. Выделять оптимальный ва-

риант не представляется возможным, так как каж-

дый продукт имеет свои особенности и преимуще-

ства, которые подходят под критерии организации. 
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Date Loss Prevention (DLP) системы — это си-

стемы, предназначенные для предотвращения 

утечки конфиденциальных данных из информаци-

онного пространства компании [1]. Данная система 

служит для перекрытия утечек связанных с инсай-

дерскими действиями, а также с простой халатно-

стью сотрудников. Для того, чтобы система рабо-

тала правильно и не было ложных срабатываний, 

необходимо специалистам по информационной 

безопасности, которые будут внедрять данную си-

стему, продумать алгоритм внедрения. Если до 

внедрения DLP-системы не продумать все дей-

ствия, то такая система будет экономически невы-

годно для компании. 

Каждая компания может придумать свой алго-

ритм действий, но основными аспектами должны 

являться шесть этапов внедрения DLP-системы. 

Первый этапом является обследования инфор-

мационной безопасности компании. Необходимо 

изучить все возможные организационно-распоря-

дительные документы, схемы сетей [3,4], схему по-

токов данных, информационные ресурсы, приказы 

безопасности, приказы по информации ограничен-

ного доступа, процессы передачи, обработки и хра-

нения информации ограниченного доступа и мно-

гое другое. Все эти действия помогут специалистам 

по информационной безопасности сформировать 

определенные правила и сценарии защиты от 

утечки конфиденциальной информации. 

Вторым этапом необходимо сформировать 

юридическое сопровождение использования DLP-

системы. Данная информация может быть пропи-

сана в дополнительном соглашении к трудовому 

договору, дополнении к правилам трудового распо-

рядка или же иным документам, регламентирую-

щие работу с информацией ограниченного доступа. 

В данном документе необходимо указать, что ком-

пания вправе защищать свою коммерческую тайну, 

что все средства обработки, передачи, а также ин-

формационные ресурсы являются собственностью 

компании, что компания не обеспечивает тайну 

связи по своим корпоративным сетям. С юридиче-

ское сопровождение должно быть ознакомлено 

всеми сотрудниками, также необходимо донести до 
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сотрудников информацию, что внедрение такой си-

стемы необходимо для защиты компании, а не для 

слежки.  

Третьим этапом является выбор продукт DLP-

системы. Данный этап может быть проходить па-

раллельно с первыми двумя этапами. При выборе 

продукта компании необходимо понять сложность 

развертывания системы и техническую поддержку 

по ней, воздействие на инфраструктуру и рабочий 

процесс, организацию процессов работы специали-

стов по эксплуатации DLP-системы. Также необхо-

димо понять механизмы сбора и анализа информа-

ции, удовлетворяющие потребностям в контроле 

бизнес-процессов, с учетом данных определенных 

на этапе обследования. При выборе системы необ-

ходимо учитывать и бюджет компании на реализа-

цию данной системы, чтобы это было экономиче-

ски оправдано. Необходимо учитывать и то, какие 

каналы утечки Компания планирует контролиро-

вать, по данным аналитического центра InfoWatch 

(Рис.1), за 2018 год статистика следующая [2]: 

 

 
Рис.1. Статистика аналитического центра InfoWatch. 

 

К четвертому этапу относится проектирование 

внедрения DLP-системы. Компании необходимо 

определить ключевое моменты в архитектуре реше-

ний, детализировать и расширить их до такой сте-

пени, чтобы проект был готов к реализации. Также 

не стоит забывать при проектировании о возмож-

ном изменении в будущем, чтобы это не навредило 

работе системы. На этом этапе нужно ознакомиться 

с требованиями к оборудованию и программным 

обеспечением, которые поддерживает выбранный 

продукт, и подготовить их. 

На пятом этапе происходит установка DLP-

системы. На данном этапе необходима тесная связь 

между поставщиком и специалистами компании, 

поскольку это сложный процесс. Установка про-

дукта начинается с инсталляции серверных компо-

нентов и настройки связи между ними и смежными 

процессами. После установки необходимо переве-

сти систему в режим мониторинга, так как система 

ещё не настроена и количество ложных срабатыва-

ний может достигать десятка тысяч, что повлияет 

на бизнес-процесс.  

Последним шестым этапом является настройка 

системы. Так как после установки система нахо-

дится в режиме мониторинга, то на данном этапе 

специалистам по безопасности необходимо сфор-

мировать политики безопасности и внедрение их. 

После чего система заработает полноценно. Этап 

настройки будит длится всё время эксплуатации 

DLP-системы, так как со временем политики без-

опасности будут меняться и необходимо будет вно-

сить изменения в систему защиты от утечек конфи-

денциальной информации своевременно для кор-

ректной работы бизнес-процессов, и всей 

инфраструктуры в целом. 

Таким образом, внедрения DLP-системы очень 

сложный процесс для компании, поэтому необхо-

димо продумать все действия до начала этого про-

цесса. Не стоит забывать и то, что DLP-система не 

гарантирует защиту от утечек на 100%, так как су-

ществуют способы обхода таких систем, но помо-

жет минимизировать риски. 
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Для всех современных компаний, фирм и орга-

низаций, одним из важнейших вопросов является 

обеспечение информационной безопасности. Когда 

компания последовательно защищает свои инфор-

мационные системы, она создает надежную и без-

опасную среду для своей деятельности. Ущерб, 

утечка, отсутствие или кража информации всегда 

является потерей для каждой компании. Например, 

могут появиться убытки от плохой репутации ком-

пании, от отсутствия клиентов, от затрат на возоб-

новление стабильной работы или от потери важной 

информации, которой располагала данная компа-

ния. 

Система защиты информации на предприятии 

должна быть разработана с учетом рисков, которые 

наиболее часто встречаются в информационной 

среде современного общества. [2, с. 304] 

Основные из них включают: 

1. попытки получить доступ к данным, недо-

ступным для неавторизованных пользователей ин-

формационной системы предприятия; 

2. несанкционированное изменение и обмен 

информацией, которая может привести к потере 

бизнеса, репутации или имиджа; 

3. попытки получить доступ и украсть конфи-

денциальную, секретную и техническую информа-

цию. 

На основе этих рисков должны быть выбраны 

методы и алгоритмы защиты важной информации 

для предприятия. Чтобы решить эту проблему по-

ложительно, на предприятии должна быть разрабо-

тана и внедрена информационная политика, в соот-

ветствии с которой производится градация данных, 

которая могут иметь открытый или только закры-

тый доступ. 

Чтобы правильно выбрать методы защиты ин-

формации на предприятии и эффективно использо-

вать, необходимо определить источники возмож-

ных угроз потери данных. 

Основные из них включают: 

1. сбой в корпоративной аппаратной системе, 

обеспечивающей обработку и хранение данных; 
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2. мошенничество с целью получения доступа 

к информации; 

3. нарушение данных для получения несанкци-

онированной прибыли или ущерба компании; 

4. подлог данных или их хищение с помощью 

различных аппаратных и программных средств; 

5. кражи информации с помощью устройств, 

которые они используют для этого электромагнит-

ного излучения, акустических сигналов, визуаль-

ного наблюдения. 

Представленные угрозы могут исходить от 

третьих лиц, которым нужны данные компании для 

их личных интересов, или работников организации, 

которые фактически пренебрегают своими функци-

ональными задачами и решают передать важные 

данные конкурентам. 

Если угроза исходит от сотрудников, вероятно 

он попытается незаметно скопировать информа-

цию, используя свои полномочия и передаст ее тре-

тьим лицам. 

Когда данные пытаются получить сторонние 

лица, в основном используются различные про-

граммные утилиты. 

Они делятся на: 

1. спам (Рис. 1) рассылки с вредоносными 

ссылками; 

2. вирусные программы; 

3. троянских и шпионских плагинов; 

4. игровые закладки с измененным кодом в 

вирусном программном обеспечении; 

5. поддельное программное обеспечение с из-

мененными функциями. 

 
Рисунок 1. Наиболее опасные угрозы информационной безопасности  

 

С учетом перечисленных угроз, защита конфи-

денциальной информации на предприятии должна 

быть построена как аппаратного, так и программ-

ного уровня. Только в комплексе можно успешно 

защитить свои данные от киберзлоумышленников. 

[1, с. 216] 

Основные этапы комплексной защиты инфор-

мации на предприятии включают: 

1. авторизация, аутентификация и двухфак-

торная аутентификация (иногда отправляются че-

рез SMS, хотя это также может оказаться уязви-

мым), 

2. виртуальные частные сети (VPN) и защи-

щенные локальные сети [4, с. 944, 5, с. 86], 

3. белый список приложений, который 

предотвращает запуск неавторизованных приложе-

ний на компьютере, 

4. брандмауэры: блокируют несанкциониро-

ванный доступ к сети или перехват данных, 

5. honeypots: это как базы данных-приманки, 

которые привлекают хакеров, но не содержат ника-

кой важной информации, 

6. шифрование - декодирование данных, в 

пути или в покое, включая сквозное шифрование, 

часто используемое в приложениях и платформах 

обмена сообщениями, которое позволяет только за-

шифрованные сообщения читать отправителю и по-

лучателю, 

7. создание информационной политики биз-

неса, компании, 

8. создание внутреннего правового поля ис-

пользования информации, 

9. создание блока информационной защиты и 

безопасности. 

Защитная деятельность компании должна осу-

ществляться в следующих направлениях: 

1. защита данных, которые обрабатываются и 

хранятся в архивах; 

2. исключение вероятности несанкциониро-

ванного вторжения в информационную среду ком-

пании; 

3. правильная работа с персоналом для предот-

вращения кражи важных данных сотрудниками 

компании. 

Для повышения информационной безопасно-

сти предприятия активно применяют следующие 

меры предосторожности: 

1.Создание системы для доступа к данным в 

корпоративной сети 
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Предприятия используют различные автома-

тизированные системы управления доступа к дан-

ным в соответствии с приоритетом и статусам со-

трудников компании. [3, с. 544] 

Это упрощает процедуру отслеживания движе-

ния потоков данных и обнаружения утечек инфор-

мации. 

2.Антивирусная защита 

Использование эффективного антивирусного 

программного обеспечения исключает вероятность 

кражи данных с помощью специального программ-

ного обеспечения. 

На сегодняшний день не существует идеаль-

ной антивирусной программы, способной защитить 

от абсолютно всех угроз информационной безопас-

ности. Тем не менее, есть достаточно эффективные 

антивирусы, которые могут обеспечить достойную 

защиту данных. В таблице 1 можно увидеть, как 

каждый антивирус может справиться с угрозами. 

Таблица 1. 

Действие антивирусов против угроз информационной безопасности 

Антивирус 
Шпионские 

программы 
Спам Фишинг 

Вирусы (% предотвра-

щения от общего кол-

ва) 

Клавиатур-

ный пере-

хватчик 

Ddos-

атака 

Троянские 

программы 

Лаб-рия 

Касперского 
Да Да Да 88 % Да Да 85 % 

Dr.Web Да 
Не все 

версии 

Не все 

версии 
47 % Да Да 51 % 

McAfee Да Да Да 26 % Да Да 32 % 

ESET Да Нет Да 29 % Нет Да 24 % 

Avast! 
Не все вер-

сии 
Да 

Не все 

версии 
41 % Да 

Не все 

версии 
49 % 

Avira Нет Да Да 76 % Да Нет 78 % 

Panda Да 
Не все 

версии 
Да 24 % Да 

Не все 

версии 
27 % 

AVG Да 
Не все 

версии 

Не все 

версии 
74 % Да Да 70 % 

 

Защита от вирусов на компьютере 

Он может попасть в информационную среду 

компании через интернет. 

Часто практикуется одновременное использо-

вание двух программных продуктов, которые раз-

личаются различными алгоритмами определения 

программ-шпионов и антивирусные программы. 

3.Обнаружение и защита от кибератак 

Такая система может блокировать распростра-

нение программ, содержащих вредоносный код, а 

также попытки заблокировать информационную 

систему предприятия, и поэтому ей нельзя дове-

рять. 

4.Сетевая безопасность 

Многие компании проводят семинары и кон-

ференции для своих сотрудников, чтобы обеспе-

чить безопасное поведение в локальной и глобаль-

ной сетевых средах и безопасность информации во 

время повседневной работы. 

 Это значительно снижает риск потери или пе-

редачи информации третьим лицам по вине сотруд-

ников. 

Сложные системы информационной безопас-

ности на предприятии-сложная задача, и предприя-

тию очень сложно решать их самостоятельно. 

Для этого существуют специализированные 

организации, которые помогают создать систему 

информационной безопасности для любой компа-

нии. 

Квалифицированный специалист грамотно со-

здаст структуру безопасности, концепцию ее реали-

зации в конкретной компании, правильное аппарат-

ное и программное обеспечение для решения про-

блемы. 

Они также работают с внедренной системой 

безопасности и обучают сотрудников предприятия 

поддерживать ее функционирование на должном 

уровне. 
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Для винодельческой промышленности тради-

ционно применяют древесину дуба.  

Древесина дуба используется как капиллярно-

пористая система при обогащении и выдержке вина 

(клепка бочки и внутренние насадки), а также в 

виде стружки, гранулята и жидких экстрактов. Вно-

симые вещества насыщают виноматериалы экс-

трактивными и фенольными веществами, придают 

им определенную окраску, ускоряют окисли-

тельно-восстановительные процессы и соответ-

ственно формирование и созревание вин. 

Древесина дуба  основной источник образо-

вания соединений, формирующих вкус, специфиче-

ский букет и аромат ликерных вин. Основные ком-

поненты, входящие в состав древесины: целлюлоза, 

пятиатомные и шестиатомные сахара, лигнин, аль-

дегиды, дубильные вещества, производные эвге-

нола, гваякола, крезола и фенола, алифатические 

жирные кислоты, эфиры и др.  

С химической точки зрения клетки древесины 

состоят из нескольких органических полимеров, 

при этом ключевым соединением является целлю-

лоза, которая представляет собой линейную моле-

кулу полисахарида, состоящего из единиц глюкозы. 

Сочетание пятиатомных сахаров, таких как 

ксилоза и арабиноза, и шестиатомных сахаров, ти-

пичными представителями которых являются глю-

коза, манноза и галактоза придает спиртам некото-

рую мягкость и сладость вкуса. Из пентозанов, вхо-

дящих в их состав, образуется при дегидратации 

фурфурол, добавляющий в букет выдержки тона 

хлебной корочки [2]. 

Еще одним основным компонентом древесины 

является лигнин, служащий цементирующим веще-

ством, связывающим клетки древесины в единое 

целое. Лигнин представляет собой трехмерную мо-

лекулу полифенола с сильно разветвленной цепью, 

имеющую сложное строение и высокий молекуляр-

ный вес. Продукты распада лигнина участвуют в 

создании характерного букета, вкуса и цвета выдер-

жанных вин и коньячных и других спиртов. Их со-

став различен главным образом по растворимости в 

воде, эфире и летучести.  

Основной смысл выдержки вина в дубовых 

бочках состоит в экстракции из клепки фенольных 

альдегидов бензойного ряда и коричных альдеги-

дов. В процессе хранения в дубовых бочках фе-

нольные вещества мигрируют в вино в виде гидро-

лизованных танинов или нефлавоноидов, выделяя, 

прежде всего: ванилин, ванилиновую, сиреневую, 

галловую, эллаговую кислоту, конефериловый, си-

наповый альдегиды и кумарины [4].  

Дубильные вещества (танины) относятся к 

типу конденсированных эллаговых дубильных ве-

ществ. Также было обнаружено в танинах дуба при-

сутствие галловой (в основном), эллаговой и прото-

катехиновой кислот [7].  

Танины дуба легко извлекаются из клепки, 

легко окисляются кислородом воздуха, хорошо рас-

творяются в воде [5]. 

Взаимодействие кислорода, вина и древесины 

приводит к контролируемому окислению, которое 

уменьшает вяжущий привкус и увеличивает цвето-

стойкость красного цвета, вследствие увеличения 

реакций конденсации между антоцианами и моле-

кулами танинов в присутствии ацетальдегида.  

Среди других летучих фенолов, способных 

воздействовать на букет выдержанных алкоголь-

ных напитков, можно отметить производные эвге-

нола, гваякола, крезола и фенола, а также вещества 

фуранового ряда, возникающие в основном при 

термообработке древесины [3]. 

Другие группы второстепенных соединений в 

древесине представлены в незначительных количе-

ствах, но также способных влиять на органолеп-

тику напитков. 
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Могут встречаться алифатические жирные 

кислоты в форме сложных эфиров, например, слож-

ный эфир уксусной кислоты.  

Также обнаружено присутствие азотистых ве-

ществ. Качественный состав свободных аминокис-

лот представлен цистином, аргинином, глутамино-

вой кислотой и гликоколем. Они способны образо-

вывать альдегиды, высшие и ароматические 

спирты, влияющие на вкус и аромат алкогольных 

напитков [6]. 

В небольших количествах также присутствуют 

спирты алифатического ряда, циклические много-

атомные спирты, стерины, альдегиды, углеводо-

роды и минеральные вещества. 

Химические свойства древесины оказывают 

большое влияние на органолептические показатели 

конечного продукта, поэтому необходимо уделять 

внимание качеству и состоянию древесины, ис-

пользуемой в виноделии, для получения качествен-

ных напитков. 
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С ростом популярности технологий распреде-

ленного реестра, а в частности, блокчейна, появи-

лась необходимость решения проблем, с которыми 

блокчейну тяжело справляться. Были предложены 

некоторые альтернативы, но все они на данный мо-

мент не смогли повлиять на существующий рынок. 

В качестве такой альтернативы в 2016 году Leemon 

Baird и компания Swirlds анонсировали технологию 

Hashgraph.  

Hashgraph – это структура передачи данных, 

основанная на направленных ациклических графах 

(DAG). (Рисунок 1. Пример DAG): 
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Рисунок 1. Пример DAG 

 

Hashgraph, как и блокчей, представляет собой 

децентрализованную запись онлайн-транзакции, к 

которой могут обращаться несколько сторон. Обе 

системы имеют децентрализованное хранилище 

данных, обе используют хеширование, зашифро-

ванные подписи и т. д. Все ветви в Hashgraph имеют 

право на жизнь и развитие, двигаясь параллельно. 

Это означает, что ни один из узлов, используемых 

в процессе транзакции, не может остановить весь 

процесс. (Рисунок 2. Структура блокчейна и хэ-

шграфа.)

 

 
Рисунок 2. Структура блокчейна и хэшграфа. 

 

Для Биткоина и Эфириума медленная скорость 

обработки и высокая комиссия за транзакции явля-

ется барьером для обработки ежедневных плате-

жей. Транзакция биткоинов может занять 10 минут. 

Hedera считает, что может достичь этого пункта 

быстрее и с очень низкой комиссией за транзакцию. 

В то время как программное обеспечение Биткоина 

структурировано в виде цепочки транзакций, хэш-

граф Hedera представляет собой граф транзакций, 

которые «могут обрабатываться параллельно, а не 

линейно». [2] 

В качестве преимуществ Hashgraph над блок-

чейном следует назвать: 

1) скорость операций в 50 тысяч раз выше, чем 

у блокчейна; 

2) Узел связи Hashgraph может быть обычным 

смартфоном 

3) В Hashgraph транзакции имеют приоритет в 

зависимости от того, когда пользователь добавляет 

транзакцию. В случае, например, Bitcoin, преиму-

щество получает тот, кто вносит наибольший пла-

теж (комиссия за транзакцию) 

4) Технология Hashgraph новее, чем блокчейн. 

Она учитывает ошибки предшественников. 

С помощью чего могут быть достигнуты дан-

ные преимущества? Большая скорость обусловлена 

тем, что в хешграфе происходит обмен не всей ин-

формацией, а только ее обновлением. В блокчейне 

возможна конкуренция - если несколько майнеров 

одновременно вычисляют новые блоки, система 

примет тот, который будет подписан первым, а дру-

гой майнер останется ни с чем. В хешграфе, в свою 

очередь, учитываются не блоки, а транзакции.  

Еще одной особенностью данной технологии 

является то, что в Hashgraph реализован “протокол 
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сплетен” (gossip protocol), который помогает быст-

рее достичь консенсуса. После каждой транзакции 

один децентрализованный компонент делится 

всеми данными, которые он знает, с двумя другими 

компонентами. Если один из двух компонентов при 

просмотре информации видит отсутствующие дан-

ные, он обновит свою историю. 

Затем два компонента, которые получили ин-

формацию, будут делать то же самое, обмениваясь 

информацией с двумя другими случайными компо-

нентами. Процесс будет повторяться до тех пор, 

пока транзакция не будет распределена по всей 

структуре данных. Преимущество такого прото-

кола состоит в том, что вместо среды последова-

тельного или параллельного выполнения использу-

ется экспоненциальное распространение данных. 

Это означает, что консенсус может быть достигнут 

очень быстро и с небольшими накладными расхо-

дами.  

Чтобы гарантировать правильность данных, 

передаваемых между узлами, будет использоваться 

виртуальное голосование. Чтобы информация счи-

талась действительной, 2/3 узлов сети должны 

«подтвердить» это. Этот процесс голосования пред-

полагает то, что узлы смогут отслеживать информа-

цию через своих соседей вплоть до исходного ис-

точника данных. [1] 

Уже сейчас очевидно, что разработка техноло-

гии хешграф может серьезно продвинуть вперед 

сферу распределенных реестров. Хешграф будет 

поддерживать микроплатежи, что может суще-

ственно повлиять и трансформировать различные 

отрасли. Вопрос заключается лишь в том, смогут ли 

разработчики Hashgraph достичь того уровня ско-

рости и безопасности, которые они обещают. [3] 

Hashgraph - очень интересная технология, спо-

собная совершить революцию в сфере хранения 

данных. Алгоритм консенсуса делает эту систему 

справедливой, а ее структура в качестве DAG помо-

гает ей обеспечивать быстрые транзакции, что по-

степенно становится одним из ключевых парамет-

ров, требуемых от распределенных реестров и пла-

тежных систем. 
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Аннотация. 

В статье представлены математическая модель напряженного состояния клеевых герметизирую-

щих систем. Дающая возможность оценить нагрузки и спрогнозировать характер изменения прочности 

клеевой герметизирующей системы при перемене геометрических параметров и эксплуатационных тем-
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использовался метод пограничного слоя основанный на предположении о том, что на сдвиг работает 

лишь часть клеевого слоя, которая непосредственно прилегает к поверхности субстрата, а оставшаяся 

часть клея работает аналогично обкладкам – как стержень с константами материала в свободном со-

стоянии. 

Annotation. 

The article presents a mathematical model of the stress state of adhesive sealing systems. It makes it possible 

to assess the load and predict the nature of changes in the strength of the adhesive sealing system with a change 

in geometric parameters and operating temperatures. To calculate the strength and stress state of the models of 

adhesive sealing systems, the boundary layer method was used based on the assumption that only a part of the 

adhesive layer that is directly adjacent to the surface of the substrate works for shear, and the remaining part of 

the glue works similarly to the plates – as a rod with material constants in the free state. 
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Метод определения прочности и долговечно-

сти клеевой герметизирующей системы (КГС) пу-

тем испытания натурных моделей КГС весьма тру-

доемок и требует значительной затраты времени и 

материальных средств. Построение математиче-

ской модели напряженного состояния в клеевых 

слоях металлополимерных герметизирующих си-

стем дает возможность оценить нагрузки и прогно-

зировать характер изменения прочности КГС при 

перемене их геометрических параметров и эксплу-

атационной температуры. 

Для расчета прочности и напряженного состо-

яния моделей КГС был использован метод погра-

ничного слоя [1, 2]. Этот метод расчета напряжений 

в клеевом соединении основан на предположении о 

том, что на сдвиг работает лишь часть клеевого 

слоя, которая непосредственно прилегает к поверх-

ности субстрата, а оставшаяся часть клея работает 

аналогично обкладкам – как стержень с констан-

тами материала в свободном состоянии. В ряде ра-

бот [1, 2, 3, 4] показано, что при использовании дан-

ного метода теоретические зависимости (математи-

ческие модели) качественно совпадают с 

экспериментальными данными, полученными при 

испытании натурных моделей. Метод погранич-

ного слоя обладает также преимуществом, позволя-

ющим учесть температурные, усадочные и влаж-

ностные напряжения в клеевом слое и выявить их 

роль в прочности модели в целом. Этим методом 

решен ряд задач о прочности адгезионных соедине-

ний, решение которых в замкнутом виде прежде по-

лучить не удавалось. 

Рассмотрим решение задачи оценки напряжен-

ного состояния для одной из наиболее характерных 

моделей - КГС №1. При расчете вводились следую-

щие допущения:  

1) между полимером (клеем) и подложкой су-

ществует тонкий пограничный слой, свойства кото-

рого могут отличаться от свойств основного поли-

мера;  

2) решение ограничивается рамками линейной 

упругости;  

3) вследствие малой толщины погранслоя в 

нем не учитываются нормальные напряжения, 

направленные параллельно поверхности подложки; 

 4) расчет применим для моделей КГС, у кото-

рых Кфо < 1. В общем, принятие данных допущений 

означает, что погранслой работает только на сдвиг.  

Схема к расчету напряжений в модели КГС №1 

показана на рисунке 1. Давление герметизируемой 

среды стремится вытолкнуть клеевую пробку из от-

верстия в пластине.  

Измеряемая при гидравлических испытаниях 

величина средней прочности при сдвиге опреде-

лятся по формуле: 

lrP 12/   , 

где Р – величина усилия действующего на кле-

евую пробку. Она рассчитывается по формуле: 

Р = Рр πr2, 

где Рр – разрушающее давление при гидравли-

ческих испытаниях; r– радиус отверстия в металли-

ческой стенке. 

Экспериментально полученная величина τ яв-

ляется результатом взаимодействия полей напря-

жений, возникающих от действия взаимно уравно-

вешенных сил P с полями внутренних напряжений 

от изменения температуры, усадки при отвержде-

нии клеевой композиции, набухания в герметизиру-

емой жидкости и пр. Любая из названных причин 

внутренних напряжений действует двояким обра-

зом. Например, при охлаждении полимер, обладая 

обычно большим по сравнению с металлом коэф-

фициентом линейного расширения и стремясь со-

кратить свои размеры в осевом направлении, со-

здает на границе касательные напряжения, облегча-

ющие разрушение модели. Стремясь сократить 

свои радиальные размеры, на границе полимер-ме-

талл возникают нормальные отрывающие напряже-

ния, также облегчающие разрушение модели. При 

сокращении диаметра клеевой пробки силы трения 

между полимером и металлом ослабевают, что спо-

собствует снижению τ. 

 Для простоты будем подходить к расчету 

внутренних напряжений аддитивно. Будем рас-

сматривать слои 1) и 2) как цилиндрические 

стержни. Обозначая нормальные осевые усилия в 1) 

и 2) через N1 и N2, запишем:  

уравнения равновесия элементов dx этих 

стержней 
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Уравнение равновесия для пограничного слоя 

3) в цилиндрических координатах 
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Рисунок 1. - Схема клеевой герметизирующей системы №5 к расчету напряжений: 

1 – металлическая стенка; 2 - эпоксидный полимер; 3 – пограничный полимерный слой 

 

Суммарные деформации в каждом из стержней запишем в виде 
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В слое 3) учитываются лишь упругие деформации сдвига 

Grxrx /       (1.4) 

 

В (1.3) и (1.4) Si – площади поперечного сечения стержней, Ei – их модуль упругости, G – модуль 

сдвига пограничного слоя. Под εT,i могут подразумеваться либо тепловая, либо усадочная, либо деформа-

ция набухания или их суммы. 

Учитывая непрерывность перемещений на границах r1 и r2, из системы (1.1) - (1.4) получаем решение 

для τ(r, x) (индекс rx внизу опускаем) 
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При заданных краевых условиях 
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Обозначено в (1.5) 
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Предполагаем, что разрушение модели, или, точнее, сдвиговое разрушение склейки, происходит в 

момент, когда max | τ(r, x)| достигает некоторой критической величины. Эту величину и будем считать 

величиной прочности адгезионной связи при сдвиге клеевой пробки и обозначать τad. Рассмотрим здесь 

лишь действие температуры T. 

Из формулы (1.5) для случая охлаждения находим τmax в точке (r1, l/2) 
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Здесь   012 TT   , где Т0 и Т – начальная и текущая температура модели; α1 и α2 – коэф-

фициенты линейного расширении металла и полимера, α2 > α1. При охлаждении 0 . Но, как уже гово-

рилось, свой вклад в измеряемую в опыте величину   вносят и отрывающие нормальные напряжения 

 1rr , возникающие из-за стремления клеевой пробки к сокращению реальных размеров, например, при 

охлаждении или усадке в процессе отверждения эпоксидного полимера. Будем считать, как это принято, 

силы трения пропорциональными этим отрывающим напряжениям, т.е.  1rf rf   , где f – коэффици-

ент трения, а сами отрывающие нормальные напряжения 
r  найдем из решения плоской задачи о темпе-

ратурных напряжениях в составном цилиндре. 

Тогда 
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Здесь в первом приближении предположим, что τ1 распределены равномерно по всей длине склейки. 

Таким образом, измеряемая в опыте   будет складываться из двух величин; 1  из (1.7) и τf из (1.8) 
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Математическая модель позволяет прогнози-

ровать характер изменения прочности КГС при пе-

ремене геометрических параметров и эксплуатаци-

онных температур. 
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам безопасности на дороге. В статье рассматриваются причины, приво-

дящие к ДТП, предлагается ввести совмещенную систему электронного слежения за психофизическим 

состоянием человека во время движения автомобиля.  

Abstract. 

The Article is devoted to safety on the road. The article deals with the causes leading to an accident, it is 

proposed to introduce a combined system of electronic monitoring of the psychophysical condition of a person 

while driving a car.  

 

Ключевые слова: безопасность движения, автомобильный транспорт, вождение автомобиля, экс-

плуатационные качества автомобиля. 

Keywords: traffic safety, road transport, driving, performance of the car. 

 

Повышение активной и пассивной безопасно-

сти — это основная задача при эксплуатации авто-

мобильного транспорта. Современные автомобили 

практически любого класса, помимо подушек, рем-

ней безопасности, энергоемких бамперов, склады-

вающихся рулевых систем, подголовников, мягких 

панелей приборов, обеспечены различными элек-

тронными системами, слежения за безопасной ско-

ростью по отношению впереди идущего транс-

порта, экстренного торможения, без влияния води-

теля и другие электронные 

устройства. 

В настоящее время большое внимание уделя-

ется автомобильному вождению, где функцию ду-

мающего водителя замещает компьютер. Полная 

автономность — это вопрос ближайшего будущего. 

А в настоящее время авто- производители внед-

ряют, так называемые „черные ящики”, в памяти 

которых будет вся информация движения автомо-

биля, его скорость на всех Участках, тормозной 

путь, и все, что происходит на протяжении марш-

рута следования, работа двигателя, расход топлива, 

а так же траектории движения (оnline) и привязка к 

местности, т.к связанные с ГЛОНАСС, кроме этого 

автомобили обеспечены видеорегистраторами. 

Все эти электронные устройства позволяют не 

только обеспечивать безопасность движения, но 

также и позволяют просчитать развитие возмож-

ного возникновения ДТП. 

Все это техническое обеспечение повысит без-

опасность эксплуатации автомобиля. На безопас-

ность влияет так же количество дорог, разметки, 

освещение. Но все эти условия как свидетельствует 

статистика не определяют влияние на аварийность 

водителей автомобилей. Больше 2/3 происшествий 

это ошибка водителей. Их профессиональная не-

пригодность, в следствии плохой подготовки на 

курсах, где совершенно не учитывается психо-фи-

зические качества, не проверяются с помощью те-

стирования, и определенных упражнений действия 

обучаемого в критической ситуации, а также прене-

брежением к усталости и сонливости, что требует 

немедленной остановки и отдыха [1, с. 312].  

Проанализируем психосостояние водителя и 

причины приведшие к ДТП. 

Агрессивное состояние 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / TECHNICAL SCIENCE 117 

Самоуверенность 

Болезнь 

Алкоголь и наркотики  

Агрессивное поведение. 

По данным Американского журнала ’’психи-

атрии’’ в 20% случаев аварий со смертельным ис-

ходом. С учетом даже, что агрессивность водителя 

за 6 часовой период до ДТП. 

Агрессивность — это может быть даже чертой 

характера человека. Но чаще всего это искусствен-

ное доведение до неуправляемого состояния, ссора 

с родственниками, неприятная ситуация на работе, 

оскорбление, возникающих при движении и пове-

дение участников движения, подрезание, поворот 

без сигналов, блокировка движения и т.д. 

 Самоуверенность. Этой болезнью страдают 

чаще всего начинающие водители, а так же пью-

щие. Самоуверенность — это та же абсолютная 

уверенность водителя в возможностях автомобиля, 

в подушках безопасности и других технических 

устройствах, по мнению таких водителей они спа-

сут в любой ситуации. 

Например думать, что внедорожник это „танк” 

абсурд так как при резком повороте он опрокинется 

— закон физики и это относится к любым автомо-

билям, значит и полная безопасность — мнимая. 

Подушки безопасности гарантируют жизнь при 

скоростях до 70 км/ч, то есть столкновении при 

движении каждого авто со скоростью 35 км/ч.  

Болезнь. Хронические заболевания , простуд-

ные заболевания и т.д. следственно прием необхо-

димых медикаментов, некоторые из них ведут к 

сонливости, замедленной реакции, головокруже-

нию. Все это влияет на безопасность движения. 

  Алкоголь и наркотики. Даже в небольших 

дозах у водителя рассеянное внимание - увеличива-

ется время реакции и появляется фактор вседозво-

ленности. 

Исходя из этих определений состояния водите-

лей, можно сделать вывод, что человеческий фак-

тор аварийности каждый год возрастает по мере 

увеличения количества автотранспортных средств. 

В государственных учреждениях водителей 

каждое утро перед началом рабочего дня направ-

ляют на медицинское освидетельствование, прове-

ряют его эмоциональное и физическое состояние, 

тем самым несут ответственность за своего работ-

ника, как участника дорожного движения, соблю-

дающего правила дорожного движения. Но чаще 

всего это просто формальность, то есть штамп в пу-

тевом листе. 

В реальной жизни частники садятся за управ-

ление автомобилем в одном из ранее перечислен-

ных состояний, то есть бесконтрольно. Тем самым 

водитель становится возможным провокатором 

ДТП. 

В связи с этим предлагается в функции „чер-

ного ящика”, ввести функцию электронного слеже-

ния за психикофизическим состоянием, а так же ви-

део-регистрацию наблюдения за поведением води-

теля, датчики контроля пульса, мониторинг сна, 

температура тела, а так же интенсивности дыхания 

и потоотделения. 

Совмещенная система позволяет: вести кон-

троль за соблюдением ПДД, состоянием водителя, 

заранее предупреждать о соблюдении скоростного 

ре- жима и ограничивать скорость в городских 

условиях 60 км/ч, на трассе раз- решенной по кате-

гориям дороги. В случае неадекватного поведения 

остановить автомобиль, согласно правилам пар-

ковки, а так же при определении нетрезвости со-

здать невозможность завести двигатель. 

В электронном устройстве „процессор” нахо-

дится в „черном ящике”, а датчики могут распола-

гаться на рулевом колесе. Так же возможно осу-

ществление видео-контроля состояния водителя. 

Такие меры позволяют уменьшить количество 

ДТП и заставят водителей автотранспорта отно-

сится к управлению автомобилем более ответ-

ственно. 
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В статье рассматриваются современные проблемы образовательного процесса в образовательных 

организациях высшего образования с позиции подготовки высококвалифицированных кадров с развитыми 
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В современных условиях развития информа-

ционного общества и цифровизации экономики 

большое количество представителей бизнес-среды 

и экспертов заявляют о возрастающей необходимо-

сти смены парадигмы высшего образования [1-3]. 

Общемировые тенденции развития цифровых тех-

нологий, увеличения объёмов обрабатываемой ин-

формации, ускорения темпов жизни и глобализа-

ции знаний предъявляют новые требования к уме-

ниям и навыкам сотрудников в различных областях 

бизнеса и, как следствие, к современному образова-

нию. Данные тенденции трансформируют процесс 

образование в более динамичный, что делает при-

менение сложившихся годами классических педа-

гогических практик неэффективным. Данные тен-

денции формируют новые требования к высшему 

образованию и формирование компетенций в сфере 

информационных технологий практически для всех 

специальностей подготовки. 

Кроме того, для России наибольшую актуаль-

ность представляет проблема подготовки высоко-

квалифицированных кадров для строящейся циф-

ровой экономики [4]. Исходя из чего, одной из 

наиболее важных задач в обучении становится яв-

ляется возможность наглядной иллюстрации пре-

подаваемого материала и обрабатывание навыков 

на практике. При использовании наглядных мате-

риалов и практической отработки ряда навыков бо-

лее эффективно проходят практические занятия и, 

в конечном итоге, достаточно глубокое усвоение 

поданного материала студентам. 

Стоит также отметить, что авторы в своей ра-

боте [5] утверждают, что в процессе обучения обра-

зуется проблема увязывания обучающимися тео-

рии и практики в одно неделимое целое в таких 

важных предметах, как вычислительные сети, опе-

рационные системы, информационная безопас-

ность, программирование. Например, теоретиче-

ское изучение способов защиты сети не позволит 

развить практические навыки бедующих специали-

стов информационной безопасности, так как при 

выполнении соответствующих практических или 

лабораторных работ может быть подвержена 

угрозе работоспособность сети компьютерного 

класса. 

Проблема заключается в ограниченном бюд-

жете и аппаратных возможностях компьютерных 

классов образовательной организации высшего об-

разования, не позволяющих студентам самостоя-

тельно работать на практике со всеми изучаемыми 

инструментами и технологиями. На данный момент 

лабораторные работы в компьютерных классах ор-

ганизуется так, что все студенты работают на ком-

пьютерах под ограниченными правами пользова-

тельских учетных записей. Кроме того, на одном 

рабочем месте – персональном компьютере, рабо-

тает множество студентов из разных групп, исполь-

зующих одну учётную запись. То есть множество 

студентов с точки зрения операционной системы 

компьютера — это один и тот же пользователь. Так, 

например, для демонстрации процесса изменения 

сетевых настроек системы при изучении предмета 

«Операционные системы» студенту потребуется 

предоставить административные права в системе. 
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При этом студент может ошибиться, что приведёт к 

неработоспособности локальной сети в пределах 

компьютерного класса и может нарушить работу 

других студентов. Следовательно, данные ограни-

чения возможностей студентов с одной стороны 

обоснованы, с другой препятствуют получению 

практических навыков и более эффективному усво-

ению преподаваемого материала. 

Решение данных проблем можно обеспечить 

путем внедрения технологий виртуализации в учеб-

ный процесс образовательной организации выс-

шего образования [5, 6]. На основе предложений, 

описанных данными авторами, можно выделить 

два варианта использования технологий виртуали-

зации в обучении студентов, представленных на ри-

сунке 1. 

Централизованный вариант виртуализации 

предполагает организацию кластера серверов, на 

которых предполагается наличие платформы вир-

туализации и созданных виртуальных машин, соот-

ветствующих персональному компьютеру конкрет-

ного студента. Так, в компьютерном классе на од-

ном и том же физическом персональном 

компьютере может быть запущено несколько вир-

туальных машин. Данное решение позволит орга-

низовать для каждого студента индивидуальное ра-

бочее место, и снимет ограничения доступа к си-

стеме. Так, студент на виртуальной машине может 

выполнять различные операции, требуемые для вы-

полнения лабораторных работ. А при допущении 

студентом ошибки физический персональный ком-

пьютер будет исправен. Кроме того, с точки зрения 

внешней операционной системы, виртуальная ма-

шина представляет из себя набор нескольких фай-

лов, которые можно легко копировать по сети, что 

упростит восстановление всех файлов виртуальной 

машины при допущении ошибки студентом. 
Применение технологий виртуализации в процессе 

обучения в образовательной организации высшего 

образования
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Рисунок 1. Варианты виртуализации процесса обучения 

 

Таким образом, за счет того, что операционная 

система виртуальной машины сильно ограничена в 

возможностях деструктивного воздействия на 

внешнюю систему, достигается очень жесткая изо-

ляция систем и организуется возможность студен-

там проводить «опасные» лабораторные работы в 

том числе и с вредоносным ПО. 

Также преимуществом централизованного ва-

рианты виртуализации процесса обучения является 

возможность централизованного управления вир-

туальными машинами: установка необходимого 

ПО на кластер машин, блокировка виртуальной ма-

шины при необходимости, контроль выполнения 

работ студентами. 

Локальный вариант виртуализации предпола-

гает разворачивание и использование виртуальных 

стендов па одном физическом компьютере. Так, в 

пределах физического компьютера можно развер-

нуть виртуальную локальную сеть и проводить се-

рии экспериментов, при этом обладая полным до-

ступом к любой из виртуальных систем. Можно 

один и тот же экземпляр виртуальной машины ско-

пировать в несколько экземпляров и запускать од-

новременно. Они даже не будут при этом друг 

другу мешать. Однако, данный вариант не позволит 

централизованно управлять всеми персональными 

компьютерами, отведенными для работы студен-
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тов. Следовательно, наиболее эффективным вари-

антом использования виртуализации в процессе 

обучения будет интеграция предложенных вариан-

тов с целью предоставления неограниченных воз-

можностей студентов к экспериментам с виртуаль-

ными машинами и сетями, сохраняя при этом воз-

можности централизованного управления всей 

созданной сетью виртуальных машин. 

Кроме решения выявленных проблем в про-

цессе обучения, технологии виртуализации позво-

лят повысить эффективность использования вычис-

лительных ресурсов учебных лабораторий (умень-

шение числа компьютеров, которые необходимо 

обслуживать, экономия электроэнергии), сократить 

затраты на программное обеспечение (производи-

тели ПО предлагают схемы лицензирования, подго-

товленные для виртуальных сред). 

У предлагаемого решения есть и недостатки. 

Каждый виртуальный компьютер требует реальных 

ресурсов, что устанавливает повышенные систем-

ные требования к рабочему компьютеру. Еще один 

недостаток – производительность локальной сети. 

Файлы виртуальной машины требуют значитель-

ных объемов памяти. Однако, предоставляемые 

преимущества внедрения технологий виртуализа-

ции в процесс обучения позволят покрыть расходы 

на организацию данного метода. 

Таким образом, благодаря внедрению техноло-

гий виртуализации в процесс обучения в образова-

тельной организации высшего образования будут 

достигнуты следующие явные преимущества: воз-

можность организации практических тренировок 

студентов по предметам вычислительные сети, опе-

рационные системы, информационная безопас-

ность, программирование; сокращение разрыва 

между восприятие теории и практики; предоставле-

ние студентам неограниченных прав при работе с 

виртуальной машиной с сохранением централизо-

ванного управления всем кластером рабочих ком-

пьютеров. Технологии виртуализации позволят по-

высить качество подготовки специалистов, уровень 

их практических навыков. Кроме того, появится 

возможность организации обучения по таким пер-

спективным направлениям, как параллельное про-

граммирование, моделирование IT-

инфраструктуры, организация информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры, системной ад-

министрирование. 
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Система управления образованием может со-

стоять не только из одной сущности. Зачастую одна 

организация располагает множеством различных 

информационных источников. Они служат для раз-

ных целей, например, для привлечения новых за-

казчиков обучения. Чем больше источников – тем 

больше вероятность того, что потенциальный кли-

ент найдет именно ту организацию. Но это одновре-

менно создает и новые трудности, например, слож-

ность контроля за всеми заявками. 

Для решения данной проблемы, необходимо 

реализовать централизованный сбор данных в си-

стему из всех источников. Примеры таких источни-

ков: 

 второстепенные сайты; 

 электронные ящики; 

 социальные сети; 

 телефонные звонки и смс; 

 различные формы на сторонних ресурсах, 

чаты и т.д. 

Каким образом возможно автоматически (или 

полуавтоматически) собирать данные из подобных 

источников? Для этого необходимо реализовать 

комплекс программных средств и внедрить их в ос-

новную систему (как правило, это сайт). В первую 

очередь необходимо на основном сайте создать 

единую точка сбора всех данных, а после отправ-

лять туда данные с других источников. Такая тех-

нология подпадает под принципы Rest API. 

Rest API – достаточно простая, но не очень 

гибкая архитектура программного обеспечения 

сбора информации. В ней каждая единица инфор-

мации определяется собственным идентификато-

ром (как правило, URL). Таким образом, данные на 

основном сайте будут размещаться под уникаль-

ными ссылками (пример: /modul/1 – адрес модуля в 

системе образовательных курсов, /modul/1/lectsii/2 

– адрес одной из его лекций). Вся система обеспе-

чивает структурированность информации, что 

упрощает работу с ней [1]. 

Отдельно следует отметить, что к любой си-

стеме централизованного сбора информации 

предъявляется ряд требований. В их числе: 

 многофункциональность системы; 

 гибкость и оптимизированность системы; 

 четкая структурированность хранящихся 

данных, обеспечивающая возможности для буду-

щего расширения и совершенствования системы; 

 резервные алгоритмы на случай частич-

ного отказа системы; 

 меры по обеспечению информационной 

безопасности [2]. 

Под многофункциональностью системы сле-

дует понимать ее способность непрерывно соби-

рать и обрабатывать информацию из множества 

различных источников одновременно. Разумеется, 

чем больше этих источников, тем сильнее нагрузка 

на ресурс. Поэтому во избежание нежелательных 

последствий нужно следить за оптимизацией си-

стемы, которая подразумевает такое распределение 

потоков информации, при котором шансы сбоя ми-

нимальны [3, 4]. 

Естественно, что со временем любая прогрес-

сивная система растет и развивается, обрастает ря-

дом дополнений и улучшений. Чтобы развитие 

было не слишком затратным, структуру изначально 

следует проектировать с учетом перспективных 

направлений ее совершенствования. Кроме того, 
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четкая и лаконичная структура дает возможность 

поменять планы без существенных потерь. 

Вне зависимости от оптимизированности и со-

вершенства системы, она всегда будет подвержена 

риску возникновения неполадок. На этот случай 

нужно иметь механизмы обеспечения отказоустой-

чивости, которые могут быть реализованы путем 

введения параллельных принимающих конвейеров 

данных [5]. 

Информационная безопасность играет значи-

мую роль во всех областях Интернет-пространства. 

Игнорирование правил информационной безопас-

ности чревато потерей прибыли, а в некоторых слу-

чаях серьезными неполадками на ресурсе. Вдоба-

вок, законом 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» 

предусмотрена административная ответственность 

за нарушение конфиденциальности личной инфор-

мации пользователей, которая в том или ином объ-

еме содержится на любом образовательном ре-

сурсе. 

 
Рис. 1. Схема сбора внешних данных 

 

Рассмотрев основные организационные мо-

менты создания централизованной системы сбора 

информации, перейдем к принципам централизо-

ванного сбора данных из сторонних источников, 

которые представлены на рисунке 1 (сбор данных 

из остальных источников аналогичен): 

 данные с других сайтов могут быть пере-

даны разными способами, например, посредством 

пересылки данных методом POST на основной 

сайт. Как только поступила заявка на второстепен-

ном сайте, она сразу может быть передана на основ-

ной сайт. Преимущества данного метода в том, что 

передаваемые данные находятся в теле запроса 

(<body>), благодаря чему заявка может восприни-

маться CGI-программой. Из недостатков способа 

можно отметить сложность пересылки данных че-

рез несколько ресурсов. Поэтому важно, чтобы за-

явка передавалась напрямую в ядро сбора информа-

ции; 

 сбор данных из электронных ящиков 

(email) можно реализовать при помощи пересылки 

всех писем в один ящик, а после программно про-

верять этот ящик и получать данные при помощи 

IMAP-технологии. В языке программирования PHP 

для этого существует специальный набор функций; 

 сбор данных из соцсетей возможен при по-

мощи API, которое они предоставляют. Используя 

его, можно получать любые данные оттуда, а уве-

домление о новом событии может быть сразу при-

слано на основной сайт, где на его основе создастся 

новая заявка. 

Таким образом, выполнение основных прин-

ципов при построении централизованной системы 

сбора информации обеспечивает почти полную ав-

томатизацию данного процесса и позволяет свести 

к минимуму неточности и ошибки при формирова-

нии, обработке и анализа массивов данных. 
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The article describes the main possibilities of automation of content management in the field of education. 
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С развитием информационных технологий, си-

стемы управления образовательным контентом ста-

новятся всё более функциональны и продуктивны. 

Несомненно, одним из важных трендов развития 

таких систем является их автоматизация. Речь идет 

о максимально возможной автоматизации, а не о 

частичной автоматизации каких-либо отдельных 

составляющих системы. 

Еще в 60-х годах прошлого века подобные си-

стемы выполняли преимущественно информацион-

ную роль в образовательном процессе. Было необ-

ходимо вовлекать множество сотрудников для под-

держания работы такой системы. Работники 

должны были вносить данные об обучающихся, об-

рабатывать заявки, добавлять контент и т.д. Даже 

при высоких требований аккуратности и внима-

тельности, предъявляемым к сотрудникам, ручная 

обработка данных практически никогда не обхо-

дится без ошибок, и при этом характеризуется вы-

сокими временными и финансовыми затратами. 

С 1980-х годов впервые стали использоваться 

автоматизированные информационные системы. В 

частности, автоматизации был подвергнут доку-

ментооборот некоторых организаций. Дальнейшее 

развитие технологий привело к масштабному внед-

рению автоматизации практически во все сферы 

жизни общества, в том числе и в образование [1]. 
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Рис. 1. Краткая история развития автоматизированных информационных систем 

 

Сегодня информационные технологии позво-

ляют разрабатывать практически полностью авто-

номные программные комплексы – обслуживать их 

сможет один человек организации или вовсе никто 

(хотя, разумеется, потребуется периодический кон-

троль со стороны разработчика данной системы). 

Единожды запустив программу, можно разгрузить 

всех сотрудников организации и направить их силы 

на создание того, что пока еще не может сделать 

программный код. Например, использовать их ин-

теллектуальные способности для разработки каче-

ственного образовательного контента. 

К любой современной автоматизированной 

информационной системе предъявляется ряд тре-

бований: 

- Окупаемость системы. Естественно, что раз-

работка программного обеспечения требует финан-

совых вложений. Поэтому перед внедрением авто-

матизации необходимо провести исследование, до-

казывающее необходимость такого шага. 

- Безопасность и надежность. Любое учрежде-

ние несет ответственность за хранимые им данные 

(особенно это касается конфиденциальной инфор-

мации). Чтобы избежать информационных утечек, 

программы автоматизации должны быть снабжены 

дополнительными механизмами защиты данных, а 

также иметь все необходимые лицензии и сертифи-

каты. 

- Гибкость и функциональность. Для наиболь-

шей адаптивности информационной системы ее 

можно сконструировать из нескольких модулей, 

каждый из которых имеет свой функционал. Такая 

система не только проста в управлении и обслужи-

вании, но и может быть легко расширена, допол-

нена или изменена. 

- Простота интерфейса. Система должна легко 

осваиваться обычным пользователем, для чего в 

нее можно встроить многоуровневое меню, под-

сказки и прочее [2, 3, 4]. 

Что может быть автоматизировано в образова-

тельной системе? Практически любые ее составля-

ющие. В общем случае автоматизированная си-

стема способна решать следующие задачи: структу-

рированные, неструктурированные и абсолютные. 

Первый тип задач характеризуется легкостью авто-

матизации, так как может быть представлен в виде 

конкретного математического алгоритма, выполня-

емого определенное число раз. Второй тип сложнее 

и почти всегда требует хотя бы частичного вмеша-

тельства сотрудников, так как для нормального ре-

шения неструктурированной задачи могут понадо-

биться дополнительные данные. Что касается абсо-

лютных (абсолютно 

структурированных/неструктурированных) задач, 

то на практике они встречаются крайне редко. 

Основная цель любой автоматизированной си-

стемы – мониторинг состояния чего-либо. К при-

меру, это сбор данных о численности обучающихся 

по различным направлениям, о численности поль-

зователей, успешно завершивших тот или иной 

курс и т.-д. Такой мониторинг – яркий пример ча-

стично структурированной задачи автоматизиро-

ванной системы. В общем случае он состоит из ряда 

алгоритмов, каждый из которых отвечает за кон-

кретную часть общей программы. В дальнейшем на 

основе качественного мониторинга данных можно 

создавать рекомендательные системы, которые по 

имеющейся статистической информации подстраи-

ваются под нужды конкретного пользователя [6]. 
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Также среди структурированных задач стоит 

выделить добавление контента на сайт. Ручное до-

бавление и обновление страниц можно оставить в 

прошлом. Если нужно мгновенно добавить на сайт 

1000 страниц с уникальным контентом, то такую за-

дачу может решить только автоматизация. Оста-

нется разработать сам контент в виде файлов опре-

деленного формата и сразу загрузить эти файлы на 

сайт, где они будут разобраны парсером. В резуль-

тате на сайте появятся новые страницы. 

Также актуальна автоматическая регистрация 

пользователей, создание новых аккаунтов для обу-

чающихся. Вместо ручного единичного добавле-

ния, можно в один клик добавлять сразу несколько 

пользователей. Это довольно полезно, например, 

для организаций, отправляющих группу своих со-

трудников на повышение квалификации.  

Подобные принципы автоматизации могут 

быть применены и для остальных частей системы – 

сбор и обработка заявок, рассылка уведомлений, 

оплата обучения и т.д. 

К неструктурированным задачам автоматиза-

ции можно отнести необходимость переговоров об 

итоговой стоимости курсов при наличии у заказ-

чика каких-либо льгот или привилегий. Здесь в обя-

зательном порядке потребуется участие человека, 

который сможет перенастроить систему в соответ-

ствии с конкретной ситуацией. Однако в ряде слу-

чаев такую задачу может решить внедрение экс-

пертной системы (системы искусственного интел-

лекта), которая способна находить практические 

решения исходя из имеющегося массива накоплен-

ных и проанализированных данных [5]. 

Значение автоматизации в информационных 

системах сложно переоценить. Помимо таких пре-

имуществ, как уменьшение финансовых затрат, 

экономия времени и исключение ошибок, она от-

крывает обширные возможности для дальнейшей 

модификации и расширения образовательного ре-

сурса. 
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JUSTIFICATION OF THE COMPLEX APPROACH ON THE CHOICE OF THE METHOD OF 

RECONSTRUCTION OF THE FOUNDATIONS IN THE CONSTRUCTED CITY DEVELOPMENT 

 

Аннотация. 

Обосновано проведение работ по реконструкции фундамента сооружения. Произведена выборка ис-

следования среди сооружений г. Санкт-Петербурга. Определены критерии отбора объектов, а также 

критерии общности среди особенностей данный сооружений в части основания. Сформулирована важ-

ность процесса обследования для результата восстановлений сооружений. Определены наиболее значи-

мые факторы, влияющие на организацию реконструкции в условиях стесненной городской застройки. 

Рассмотрены современные технологии по реконструкции фундаментов, а также обоснованы критерии 

оценки данных методов на основании препятствий по проведению работ по реконструкции исторических 

зданий. 

Abstract. 

The work on the reconstruction of the foundation of the structure has been substantiated. A sample of research 

among the buildings of St. Petersburg was made. The criteria for the selection of objects, as well as the criteria 
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for commonality among the features of this structure in terms of the base, were determined. The importance of the 

survey process to the result of the restoration of structures is formulated. The most significant factors influencing 

the organization of reconstruction in conditions of constrained urban development are identified. Modern tech-

nologies for the reconstruction of foundations are considered, and the criteria for evaluating these methods based 

on the obstacles to the reconstruction of historic buildings are justified. 
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В связи с расширением и увеличением плотно-

сти застройки на данный момент остро стоит про-

блема реконструкции зданий сооружений. При про-

изводстве работ по реконструкции всегда уделяется 

особое внимание такой части сооружения как фун-

дамент. Даже если работы по реконструкции не ка-

саются части фундамента, то обязательно появится 

необходимость проведения работ по обследованию 

и контролю за состоянием основания сооружения. 

Это связано с параметрами колебаний, возникаю-

щими при производстве работ, превышение допу-

стимых значений которых может привезти к отри-

цательному влиянию как на несущую способность 

основания, так и на соседние объекты. Выбор вида 

проведения работ, связанных с основанием соору-

жения (обследование, наблюдение, усиление или 

замена конструкций), тесно связан с причиной раз-

рушений конструкций всего здания. 

 
 

Для того, чтобы определить область изучения 

данной проблемы произведем сортировку зданий и 

сооружений г. Санкт-Петербурга по нескольким 

критериям: 

 необходимость проведения реконструкции; 

 стесненные условия месторасположения. 

При определении выборки исследования опре-

делены критерии общности. Территориально раз-

витие города производилось с Петроградского, 

Центрального, Адмиралтейского и Василеостров-

ского районов от начала 18 века, акцент произво-

дился на столичный европейский город с регуляр-

ной застройкой. 

С точки зрения инженерно-геологического 

строения выборку зданий объединяет большая 

мощность напластования слабых водонасыщенных 

пылевато-глинистых грунтов отложений балтий-

ского ледникового озера перекрытых аллювиаль-

ными дельтовыми наносами р. Невы, представлен-

ные преимущественно мелкозернистыми и пылева-

тыми песками [8]. 

С точки зрения конструктивных особенностей 

объединяет, что здания и сооружения уже в начале 

18 века преимущественно возводились каменными. 

Особенностью данного эпохи строительства явля-

лись основные строительные нормативные доку-

менты, такие как Строительное уложение Петра Ве-

ликого (1710), Новое строительное уложение 

(1820) и урочное положение Рошефора (1889) [5]. 

До 30-х годов ХХ века основными типами фунда-

ментов были бутовые фундаменты из известняко-

вого камня, песчаника, иногда гранитных камней 

или диабаза диаметром до 80 см. С начала ХХ века 

стал использоваться цементный раствор, примеры 

фундаментов графически представлены на рис.1.  
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Рис.1. Примеры некоторых типов фундаментов старинных зданий Санкт-Петербурга  

по результатам обследований. 

 

В соответствии с первыми двумя норматив-

ными документами при устройстве бутовых фунда-

ментов на слабых грунтах ниже горизонта подзем-

ных вод за рекомендацию в использовании брались 

лежни – деревянные бревна, которые уложены в го-

ризонтальном положении под подошву фундамента 

(рис. 1). 

Для изготовления данной части фундамента 

использовались стволы хвойных пород. Данное 

продольное расположение стволов позволяло полу-

чить равномерно распределенное давление на сла-

бые водонасыщенные слои грунта, а также сокра-

щали расход камня. материала который в то время 

находился в дефиците.  

На примере устройства фундамента Исаакиев-

ского собора [7] можно проследить альтернатив-

ный вариант - свайный фундамент. При строитель-

стве собора на большой толще слабых грунтов под 

бутовой плитой толщиной 7,5 м первоначально за-

глубленной на 5 м, были устроены 6-ти метровые 

сваи, а под пилоны забиты дубовые сваи длиной 8,4 

м. Общее количество свай составило около 20 ты-

сяч [6]. 

Выявление общих причин, которые привели к 

последствиям, а именно необходимость проведе-

ния реконструкции, является следующим шагом к 

уточнению методов по реализации решений. По ре-

зультатам исследований Улицкого В.М. [4], в кото-

рых производилась общая выборка из 19 зданий Ле-

нинграда (Санкт-Петербурга), так же анализ Ман-

гушева Р.А., показывают значительное 

превышение реальных давлений по подошве фун-

даментов над нормативными значениями расчет-

ного сопротивления R., то есть что значительная 

часть зданий постройки 18-го – начала 20-го веков 

(более 60 %) возведены на перегруженных, в соот-

ветствии с современными нормами, грунтах осно-

вания. Данный результат обуславливается нали-

чием трещин и нарушений в надземных конструк-

циях в ряде зданий старой постройки города. 

Необходимость реконструкции и ремонта ста-

рого фонда, а так же уплотнительная застройка, 

проводящаяся в городе в последнее время, потребо-

вали проведения обследования фундаментов мно-

гих старых зданий [3]. 

Перед тем, как приступить к работам по вос-

становлению, необходимо подкрепить данный шаг 

инструментальным техническим обследованием 

несущих строительных конструкций, в комплексе 

которого происходит выявление дефектов и повре-

ждений, определение технического состояния всех 

деталей и узлов конструкций сооружения. Данный 

процесс представляет собой индивидуальный под-

ход в решении проблем усиления или разработки 

новых конструктивных решений. 

Технически грамотно выполненное обследова-

ние может значительно снизить объемы, стоимость, 

сроки восстановления и реставрации исторических 

зданий. 

Большинство зданий выборки представляют 

собой объекты культурного наследия. На данный 

момент остро стоит проблема препятствия про-

цессу реконструкции по следующим причинам [1]: 

 отсутствие достаточного финансирования; 

 отсутствие исторических исходных дан-

ных, а именно технической документации, что 

усложняет расчет и усиливает важность такого про-

цесса, как обследование; 

 стоимость строительных работ в историче-

ских зданиях многократно превышает аналогичный 

показатель в типовых зданиях или новым строи-

тельстве; 
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 высокая трудоемкость выполнения про-

ектно-изыскательских работ, поскольку восстанов-

ление и реставрация зданий различны, как и сами 

исторические здания; 

 высокий уровень риска отрицательного ис-

хода реконструкции, в связи с возможной эксплуа-

тацией сооружения, индивидуальных проектов и 

аварийного состояния конструкций. 

 Данные препятствия необходимо рассмат-

ривать как критерии оценки оптимального метода 

реконструкции фундаментов, чьим главным опре-

делением должно являться универсальность. Для 

этого необходимо рассмотреть существующие со-

временные методы по реконструкции фундамен-

тов: 

1. Технология устройства колонн из щебня 

Предлагаемая методика основана на долговре-

менной консолидации связных грунтов под посто-

янно действующей распределенной нагрузкой при 

наличии дрен, которыми являются щебеночные ко-

лонны.  

Метод используется при наличии в основании 

неравномерных прослоев слабых или органо-мине-

ральных грунтов, а также наличие их большой 

мощности. 

Достоинствами данного метода будет являться 

низкая стоимость, которая обеспечивается просто-

той технологического цикла, требующего доста-

точно простых машин и механизмов для его выпол-

нения. Также использование аналитических реше-

ний, достаточных для нахождения 

технологических параметров уплотнения: шага 

свай, конечного диаметра, рабочего хода уплотня-

ющего оборудования, а также для нахождения при-

веденных деформационных характеристик преоб-

разованного основания. 

К недостаткам относятся сложности расчета 

параметров в случаях наличия под подошвой свай 

плотных грунтов, что повлечет за собой отсутствие 

возможности продавливания, а также наличия де-

формируемых грунтов.  

2. Технология установки буроинъекцион-

ных свай 

Технология, широко используемая как в про-

мышленном, так и в гражданском строительстве, 

которая представляет собой бетонные конструкции 

диаметром от 120 до 300 мм и глубиной заложения 

до 20 метров, изготовленные посредством инъек-

ций бетонного раствора внутрь скважины в про-

цессе ее бурения. 

Широкая область применения как при необхо-

димости стабилизации незатухающих осадок; пере-

распределении нагрузок на грунты; устройство от-

дельно стоящих фундаментов в зоне примыкания 

отдельных частей сооружения; углубления подва-

лов; анкерование подпорных стен; армирование 

грунтов для повышения несущей способности мас-

сива. 

Достоинствами метода будут являться: несу-

щие характеристики данного вида свай в насыщен-

ной влагой почве и грунтах склонных к пучению на 

порядок превосходят характеристики аналогов; не-

большие габариты, при равных прочностных харак-

теристиках в сравнении с конкурентными вариан-

тами; отсутствие негативного воздействия на грунт 

и фундаменты уже возведенных зданий, такие сваи 

могут создаваться в густонаселенной черте города 

и на склонных к оползням территориях; минималь-

ное количество земляных работ, которые обуслав-

ливают высокую скорость монтажа. 

К недостаткам можно отнести сложность тех-

нологии, которая требует применения комплекса 

специального оборудования; возможность наруше-

ния вертикальности буровых скважин и сплошно-

сти ствола сваи; при использовании длинных свай 

возникает сложность в армировании, в проверке 

свай на прочность и устойчивость, а также возни-

кает риск появления пустот и разрывов в процессе 

бетонирования тела сваи. 

3. Технология инъектирования в кладку 

фундамента 

Метод основывается на заполнение закрепля-

ющим раствором трещин в несущих конструкциях 

стен, элементов каркаса и т.п.  

Применяется метод при восстановлении несу-

щей способности каменной и кирпичной кладки, 

герметизации трещин, холодных и конструкцион-

ных швов, цементации пустот и полостей внутри 

массива конструкции; обеспечения противокапил-

лярной защиты строительной конструкции; восста-

новлении отсеченной и внешней гидроизоляции. 

К достоинствам можно отнести возможность 

сохранения подлинной кладки стены здания, в том 

числе ее декоративных особенностей, что очень ак-

туально при реконструкции исторических зданий. 

Недостатками данного метода являются отно-

шение к разряду сезонных работ и наличия опреде-

ленных ограничений в производстве, дороговизна 

материалов и оборудования; необходимость чет-

кого выполнения технологии. 

4. Технология струйного инъектирования 

Струйная технология укрепления грунтов ос-

нована на гидравлическом разрушении грунтов и 

перемешивании с укрепляющим раствором.  

Инъекционные методы используются для по-

вышения прочности и водонепроницаемости не-

устойчивых водонасыщенных дисперсных и скаль-

ных грунтов со значительными водопритоками, для 

повышения несущей способности, стабильности 

устойчивости грунтовых массивов. 

С помощью струйной технологии можно 

укреплять слабый подстилающий слой без вскры-

тия перекрывающего его малосжимаемого, предот-

вращать обрушение склонов, увеличивать несущую 

способность свай на горизонтальную и вертикаль-

ную нагрузки.  

Струйная технология весьма эффективна при 

укреплении фундаментов и их оснований, особенно 

в условиях плотной городской застройки. 

К недостаткам технологии отнесем необходи-

мость использования специального оборудования и 

проведения тщательных расчетов, что приводит к 

увеличению себестоимости проведения работ, но в 

дальнейшем мощной окупаемости в связи с поло-

жительными результатами. 
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5. Технология вдавливания свай 

Технологию вдавливаемых свай подразуме-

вает устройство новых и усиление существующих 

фундаментов на ограниченном пространстве в 

условиях особой стесненности, в т.ч. из подвалов, 

при помощи компактной специальной установки 

безударного погружения свай.  

Область применения будут являться слабые 

грунты в условиях плотной городской застройки. 

Достоинствами будут являться возможность 

ведения работ без приостановки эксплуатации зда-

ний и сооружений; минимальный риск поврежде-

ния фундаментов рядом стоящих строений; мини-

мальный объем земляных работ; надежность вос-

приятия нагрузки и контроль несущей способности 

каждой сваи. 

К недостаткам необходимо отнести большега-

баритность техники при производстве работ, увели-

чение стоимости накладных расходов, в связи с до-

ставкой данного оборудования. 

6. Технология применения геокомпозита 

для повышения несущей способности слабых 

грунтов 

Геокомпозитная технология усиления грунтов 

— это метод армирования слабых грунтов для по-

вышения их несущей способности. 

Область применения метода кроется при 

устройстве фундамента на сжимаемых дисперсных 

грунтах как естественного происхождения, так и 

техногенного характера. При определенных усло-

виях использование метода возможно также в за-

торфованных грунтах. Применяется при усилении 

любых видов фундамента, в том числе в аварийном 

состоянии. 

Достоинства заключаются в избирательной 

способности усиления при минимальных затратах, 

высокой мобильности и эффективности, примене-

нии экологичных материалов, отсутствии необхо-

димости использования тяжелого ударного обору-

дования и возможности использования внутри по-

мещений аварийных и реконструируемых зданий и 

сооружений. 

Недостатки заключаются в сезонности прове-

дения работ и необходимости проведения тщатель-

ных расчетов. 

Все вышеописанные методы работают в раз-

ной степени результативно, в зависимости от целей 

реконструкции, конструктивных особенностей 

объектов, геологических особенностей участка, а 

также организационной возможности площадки. 

Для выбора наиболее оптимального метода 

необходимо рассматривать с критериями отбора, 

которыми являются: 

 стесненные условия площадки; 

 подходящим под устранении проблем в ра-

боте системы фундамента относительно основания 

и сооружения. а именно перегруженные грунты в 

основании сооружения; 

 в связи со сроком существования конструк-

ций и их состояния, необходим методу для укреп-

ления конструкций. 

 также необходимо учесть щадящих режим 

работы для исторических конструкций. 

Если подходить к выбору способа реконструк-

ции методом отбора по данным критериям, то в ре-

зультате не сможем прийти к конкретному способу, 

но на основании вышеперечисленных особенно-

стей городской застройки и взаимосвязанных фак-

торов организационных показателей строительного 

производства, а также системной методики приня-

тия решений, можно сделать вывод о необходимо-

сти комплексного решения реконструкции, а 

именно применения нескольких способов рекон-

струкции, то есть комбинирования их в зависимо-

сти от работы системы сооружения. 

Данный подход был реализован при рекон-

струкции подземной части Биржи в г.Санкт-Петер-

бурге. По результатам инженерно-геодезических 

измерений установлено, что здание за время своего 

существования получило существенные неравно-

мерные осадки, которые на данный момент продол-

жают развиваться с относительно высокой скоро-

стью [2]. Трещины, обнаруженные в ходе обследо-

вания в основных несущих конструкциях здания, 

обусловлены длительными процессами развития 

неравномерных осадок происходящими со зданием 

Биржи. Если не предотвратить распространение не-

равномерности осадок, то в дальнейшим ожидаемо 

развитие деформаций [3]. 

Выбором в качестве метода реконструкции 

подземной части являлось усиление конструкций 

фундаментов и грунтов основания путем восста-

новления сплошности бутовой кладки, а также 

укрепление контактной зоны, путем инъецирова-

ния. Данное решение состояло из совместного 

укрепления конструкций фундамента, в связи с его 

не достаточным состоянием для восприятия нагру-

зок, а также укрепления контактной зоны основа-

ния для восприятия воздействия грунтовой толщи 

на сооружение. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF MOTOR TRANSPORT TRANSFER OF THE ENTERPRISE TO GAS-

MOTOR FUEL 

 

Аннотация 

В данной статье был произведен экономический расчет эффективности перевода автотранспорта 

предприятия на газомоторное топливо, а именно на метан.  

Abstract 

In this article, an economic calculation was made of the efficiency of the transfer of the enterprise’s motor 

transport to gas-engine fuel, namely methane. 

 

Ключевые слова: газомоторное топливо, газ, компримированный газ, метан, установка ГБО на ав-

томобиль, экономическая эффективность перевода автомобиля на газ. 

Key words: gas engine fuel, gas, compressed gas, methane, installation of LPG on a car, economic efficiency 

of converting a car to gas. 

 

Во всем мире, в том числе и в России, многие 

автовладельцы стали все чаще использовать для за-

правки автомобилей газомоторное топливо. В Рос-

сию это пришло относительно не давно. С двухты-

сячных годов, в связи с ростом цен на бензин, резко 

вырос и продолжает расти спрос на переоборудова-

ние автомобиля на газомоторное топливо. В начале 

данным вопросом озадачились различные предпри-

ятия и коммерческие фирмы, далее и частные лица. 

Статистика показывает, что на сегодняшний день 

более 230 тысяч авто переоборудовали на газомо-

торное топливо.  
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Из графика видно, что с каждым годом про-

цент переоборудованных транспортных средств 

физических лиц увеличивается относительно юри-

дических. Это говорит о том, что автовладельцы, 

имеющие собственные авто, все чаще переводят 

свой автомобиль на газомоторное топливо.  

На данный момент Минэнерго России разрабо-

тало федеральную подпрограмму «Развитие рынка 

газомоторного топлива», за счет которой автовла-

дельцы могут получить субсидию на переоборудо-

вание собственного автомобиля на метан. 

В Минэнерго предложили выделять из бюд-

жета 27 тыс. руб. владельцам легковых автомоби-

лей. При этом референтная стоимость переобору-

дования машины на ГБО определена на отметке 

в 90 тыс. руб. Владельцы легкого коммерческого 

транспорта получат 48 тыс. руб., автобусов малой 

вместимости (длиной до 8 метров) — 63 тыс. руб., 

других автобусов — 111 тыс. руб., грузовиков — 

114 тыс. руб., а магистральных тягачей — 147 тыс. 

руб [1]. 

В большинстве случаев газомоторное топливо 

используют двух видов: сжиженный углеводород-

ный газ и сжатый природный газ.  

Сжиженный углеводородный газ представляет 

собой смесь пропана, бутана и других углеводоро-

дов. Главное преимущество пропана и бутана явля-

ется высокая критическая температура. У пропана 

она равна 96,8 °C, у бутана 152,0 °C, что позволяет 

легко сжижать эти газы и хранить в жидком состо-

янии при относительно невысоком давлении до 1,6 

МПа. Из этого можно сделать вывод, что емкость 

для хранения газа будет достаточно легким. Вместе 

с тем баллон для сжиженного углеводородного газа 

– это сосуд под давлением, и ему невозможно при-

дать любую форму [2].  

Существует два виды газовых баллонов: 

1. Тороидальный 

2. Цилиндрический 

Из-за не малого размера баллона возникают 

проблемы с размещением его на автомобиле. Про-

пан-бутан тяжелее воздуха в 1,5–2 раза и при утечке 

скапливается у земли, создавая взрывоопасную и 

вредную для здоровья среду. Октановое число дан-

ного газа приблизительно равно 105. Что касается 

дизельных двигателей, то здесь пропан-бутан не 

имеет перспектив, на это имеется несколько при-

чин: 

1. В дизельном двигателе смесь воспламеня-

ется из-за давления, а для газомоторного топлива 

требуется искра. Следовательно, потребуется пол-

ная переделка двигателя. 

2. Температура воспламенения дизеля 380-

390 °С, а газа около 700 °С (не имеет значение ка-

кой будет газ). 

Но все-таки есть метод установки ГБО на ди-

зельный двигатель. Суть заключается в том, что ав-

томобиль работает как на дизельном топливе, так и 

на газовом. В такте впуска вместе с воздухом в ци-

линдр подается газ. При впрыскивании в цилиндр 

двигателя запальной порции дизельного топлива, 

происходит ее воспламенение в месте с газом кото-

рый уже находится в цилиндре двигателя. Стоит от-

метить, что дизельное топливо используется посто-

янно, но топливная аппаратура настраивается соот-

ветствующим образом, для подачи небольшой 

порции дизельного топлива. При установке ГБО 

его расход сократится на 50-70 %. Следовательно, 

установка газобаллонного оборудования на дизель-

ные двигателя имеет место быть [3]. 

К сжатому природному газу относят метан. 

Так как это газ без запаха, в него добавляют одо-

ранты, чтобы при его утечке, можно было это рас-

познать. Критическая температура метана состав-

ляет –82,3 °С, и его сжижение весьма затратно, по-

этому метан как газомоторное топливо 

используется в основном в компримированном 

(сжатом) виде, при этом газ сжимается в 20-25 МПа 

[2]. 

В данной статье будет произведен экономиче-

ский расчет эффективности перевода автотранс-

порта предприятия на газомоторное топливо, а 

именно на метан. 

Автопарк предприятия содержит следующие 

автомобили: 
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Таблица 1 

Состав автопарка предприятия 

№ 

п/п 

Состав авто Средний расход топ-

лива л/100 км 

Годовой пробег, 

км 

Количество автомобилей, 

шт. 

1 КамАЗ 65201 35,4 20000,00 3 

2 Грузовая газель  

ГАЗ 2310 14 30000,00 5 

3 Легковые авто: 

Renault Logan 8,4 

25000,00 

2 

LADA Granta 7,6 1 

Ford Focus 10,7 3 

 

Таблица 2  

Стоимость видов топлива 

№ п/п Вид топлива Стоимость одного литра, руб. 

1 Дизельное 51,9 

2 Бензин АИ-92 42,21 

3 Метан 15,75 

4 Пропан-бутан 21,50 

 

Таблица 3  

Средняя стоимость переоборудования автомобилей 

Автомобиль Стоимость ГБО, руб. 

КамАЗ 110000 

Грузовая газель 100000 

Легковые авто 90000 

 

Используя данные таблиц 1-3, был произведен 

расчет. 

Расчет выполнен для каждой марки автомо-

биля отдельно. Учитывается, что при эксплуатации 

автомобиля на метане, расход топлива останется 

неизменным. 

1. КамАЗ 65201 

- Стоимость топлива, затрачиваемая на эксплу-

атацию КамАЗа в течении одного года, составила 

367452 р. 

- Стоимость газового топлива, которую затра-

тим на эксплуатацию автомобиля КамАЗ в течении 

одного года, равна 111510 р. 

Следовательно, если брать в учет то, что авто-

мобиль на дизельном двигателе не может работать 

только на газомоторном топливе, но может исполь-

зовать комбинацию дизеля и газа в процентном со-

отношении 50/50, расход обоих видов топлива 

уменьшится в два раза. Тогда стоимость топлива 

(дизеля и газа), затрачиваемая на эксплуатацию ав-

томобиля за год, составит 239481 р. 

- Разность затрат на стоимость топлива для 

эксплуатации автомобиля Камаз 65201 в течении 

одного года и ежемесячно составляет 127971 и 

10667,25 р. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания для автомобиля Камаз 65201 составляет 11 

месяцев. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания с учетом субсидий равен 5 месяцев. 

2. Грузовая газель ГАЗ 2310 

- Стоимость топлива, затрачиваемого на экс-

плуатацию ГАЗ 2310 в течении одного года, состав-

ляет 177282 р. 

- Стоимость газового топлива, которую затра-

тим на эксплуатацию автомобиля в течении одного 

года, равна 66150 р. 

- Разность затрат на стоимость топлива для 

эксплуатации автомобиля ГАЗ 2310 в течении од-

ного года и ежемесячно составляет 111132 и 9261 р. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания для автомобиля приблизительно равен 11 ме-

сяцам. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания с учетом субсидий равен 6 месяцам. 

3. Renault Logan 

- Стоимость топлива, затрачиваемого на экс-

плуатацию автомобиля Renault Logan в течении од-

ного года, составит 88641 р. 

- Стоимость газового топлива, которую затра-

тим на эксплуатацию автомобиля в течении одного 

года, составила 33075 р.  

- Разность затрат на стоимость топлива для 

эксплуатации автомобиля в течении одного года и 

ежемесячно составляет 55566 и 4630,5 р. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания для автомобиля составляет 18 месяцев. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания с учетом субсидий равен 12 месяцам. 

4. LADA Granta 

- Стоимость топлива, затрачиваемая на эксплу-

атацию автомобиля LADA Granta в течении одного 

года, равна 80199 р.  

- Стоимость газового топлива, которую затра-

тим на эксплуатацию автомобиля в течении одного 

года, равна 29925 р.  

- Разность затрат на стоимость топлива для 

эксплуатации автомобиля в течении одного года и 

ежемесячно составляет 50274 и 4189,5 р. 
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- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания для автомобиля равен 20 месяца. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания с учетом субсидий равен 13 месяцам. 

5. Ford Focus 

- Стоимость топлива, затрачиваемого на экс-

плуатацию автомобиля Ford Focus в течении одного 

года, составляет 112911,75 р. 

- Стоимость газового топлива, которую затра-

тим на эксплуатацию автомобиля Ford Focus в тече-

нии одного года, составляет 42131,25 р.  

- Разность затрат на стоимость топлива для 

эксплуатации автомобиля в течении одного года и 

ежемесячно составляет 70780,5 и 5898,375 р.  

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания для автомобиля составит 14 месяцев. 

- Срок окупаемости газобаллонного оборудо-

вания с учетом субсидий равен 9 месяцам. 

 

 
 

Итак, для перевода всего парка легковых автомобилей на работу на газовом топливе компания израс-

ходует с учетом субсидий 719000 руб. и получит экономию на стоимости топлива за год в размере 

1313320,5 руб. 

Таблица 4 

Сводные данные по окупаемости переоборудования всего автопарка предприятия 

№ п/п Марка авто-

мобиля 

Количество ав-

томобилей, ед. 

Затраты на 

ГБО, руб. 

Затраты на 

ГБО с учетом 

субсидий, руб. 

Экономия на топливе, 

руб/год. 

1 Камаз 65201 3 330000 141000 383913 

2 ГАЗ 2310 5 500000 260000 555660 

3 Renault Logan 2 160000 106000 111132 

4 LADA Granta 1 80000 53000 50274 

5 Ford Focus 3 240000 159000 212341,5 

ИТО

ГО 

 14 1310000 719000 1313320,5 

 

Перевод автомобиля на газомоторное топливо 

является экономически обоснованным как для 

предприятий, так и для физических лиц. Газомотор-

ное топливо наносит меньший ущерб окружающей 

среде, что в свою очередь является весомой причи-

ной для установки на автомобиль в наше время. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные инструменты организации взаимодействия с клиентами ор-

ганизаций, имеющих свою сеть автозаправочных станций. Выделены основные CRM-системы, использу-

емые для взаимодействия с клиентами. Проведен сравнительный анализ выбранных систем. 

Abstract 

The article discusses the main tools for organizing interaction with customers of organizations that have their 

own network of gas stations. The main CRM systems used to interact with customers are highlighted. A compara-

tive analysis of the selected systems. 
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Организациям на рынке АЗС при постоянно 

жестких условиях конкурентной борьбы, требуется 

не отставать от трендов в мире современных ин-

формационных технологий. При борьбе за клиен-

тов и для занятия лидирующих позиций организа-

ции автоматизируют свои бизнес-процесс, в том 

числе и процесс взаимодействия с клиентами по-

средствам внедрения различных CRM-системы, 

разработки и улучшения своих веб-сайтов и мо-

бильных приложения. Реализуемые действия с ин-

формационными технологиями способствуют оп-

тимизации маркетинга, повышению уровня обслу-

живания и лояльности клиентов, построению более 

эффективной стратегию развития организации, уве-

личению скорости работы сотрудников и увеличе-

нию объемов продаж, а значит повышению при-

были. 

Большая часть существующих на сегодняшний 

день CRM-систем основана на «клиент-серверной» 

архитектуре [1], что означает хранение всех данных 

системы и их обработка в единой базе данных, до-

ступ к которой каждый пользователь осуществляет 

с помощью удаленного доступа. В качестве клиен-

тов могут выступать как внутренние, так и внешние 

по отношению к организации пользователи. Сер-

верная часть системы представлена системой 

управления базами данных для хранения и обра-

ботки информации и OLAP-сервера для ее анализа 

в режиме онлайн. Очень редко в качестве сервера 

используется ASP (провайдер услуг для доступа к 

приложениям). В данном случае программное обес-

печение, которое необходимо для функционирова-

ния CRM-систем, расположено на сервере постав-

щика, а пользователи лишь могут лишь обращаться 

к этому серверу с помощью аренды. Также ASP 

предоставляет сетевую инфраструктуру и произво-

дят обучение персонала. 

Сегодня, современный рынок CRM-систем 

предлагает огромное количество программных 

продуктов, среди которых для сравнения были ото-

браны 3 популярных на российском рынке си-

стемы: «Битрикс 24», «Мегаплан», «bpm’online». В 

таблице 1 представлена сравнительная характери-

стика данных CRM-систем [2-4]. 

Таблица-1 

Сравнительная характеристика CRM-систем 

Характеристика Битрикс 24 Мегаплан bpm’online 

Стоимость облачной версии 9990 руб/мес 629 руб/мес 2600 руб/мес 

Стоимость для своего сервера 
59 000 руб за 12 

лицензий 

9500 руб за 

лицензию 

2600 руб/год за 

лицензию 

Демоверсия Не ограниченая 14 дней 14 дней 

СУБД 
MS SQL, Oracle 

Database, MySQL 
PostgreSQL 

MS SQL, Oracle 

Database 

Поддерживаемые 

операционные системы 
Microsoft Windows 7,8,10; Mac OS; Android 

Хранение данных На собственном сервер или на облачном хранилище 

Экспорт/ импорт файлов Microsoft Office Excel 
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Интеграция с другими ИС и 

сервисами 

Google Docs, 

Microsoft Office, 

Skype, Mail Chimp, 

1C 

Twitter, Facebook, 

VK, Gmail, 1С, 

Google календарь, 

Mail Chimp, 

Яндекс.Почта, 

Microsoft Outlook 

MS Outlook, 

Google, 1С, 

Mail Chimp, 

Facebook 

Уровень аналитических 

возможностей 
Высокий Средний Высокий 

Уровень сложности освоения Высокий Средний Средний 

Техническая поддержка 
Круглосуточный 

онлайн-чат 

Круглосуточная по 

бесплатному 

телефону и E-mail 

Круглосуточный 

онлайн-чат 

 

«Битрикс 24» представляет собой корпоратив-

ный портал системы «1С-Битрикс» работающий с 

2009 года, который реализован в виде облачного 

сервиса. Данная система ориентирована на россий-

ский рынок и сочетает в себе функциональные воз-

можности CRM-системы и социальной сети. По-

средствам данной системы открываются такие воз-

можности, как планирования рабочего времени, 

общение с коллегами внутри организации, управле-

ние задачами, работа с документами, обработка ли-

дов и много других функциональных возможно-

стей. Также «Битрикс 24» предлагает мобильное 

приложение, которое позволяет контролировать 

бизнес-процессы, находясь в любой точке мира. 

Данная система наиболее подходит организациям, 

функционирующим в условиях малого бизнеса и 

предлагает три тарифа своего программного про-

дукта [2]:  

– бесплатный тариф «Проект». Максимальное 

количество пользователей 12 и 5 гигабайт диско-

вого пространства. Также недоступны модули «Ра-

бочие отчеты», «Экстранет», «Собрания и пла-

нерки» и «Учет рабочего времени». 

– «Команда». Стоимость 4990 рублей в месяц, 

количество пользователей, которые могут работать 

с системой не ограничено и 50 гигабайт дискового 

пространства. Также недоступны модули «Собра-

ния и планерки», «Учет рабочего времени» и «Ра-

бочие отчеты». 

– «Компания». Стоимость 9990 рублей в ме-

сяц, количество пользователей, которые могут ра-

ботать с системой не ограничено и 100 гигабайт 

дискового пространства. Все модули доступны. 

CRM-система «Мегаплан» представляет собой 

систему, которая хранит полную информацию о 

клиентах, отслеживая события, так или иначе свя-

занные с ними. Также помогает повышать продажи, 

работать удаленно и управлять сотрудниками. В 

комплекте поставки идёт сама CRM и такие мо-

дуль, как выставление счетов, таск-менеджер, внут-

ренняя почта, файловый сервер, контроль сделок, 

модуль для работы с сотрудниками и форум. Дан-

ный система хорошо подходит компаниям, функци-

онирующим в условиях малого и среднего бизнеса 

[3]. 

«Bpm’online» представляет собой целую 

группу программных продуктов от компании 

«Terrasoft», которые позволяют управлять как ко-

роткими заказами, так и длительными. Данный про-

граммный продукт позволяет управлять лидами, за-

казами, сделками, в соответствии с бизнес-процес-

сами, отражающими лучшую практику продаж. 

При этом учитывается их тип и каналы. Система 

рассчитана на организации любого масштаба. Ком-

пания «Terrasoft» предлагает 3 версии программ-

ного продукта для разных по масштабу организа-

ций такие как [4]:  

«team», который ориентирован на взаимоотно-

шения сравнительно небольших организаций, кото-

рые совершают прямые долгосрочные продажи со 

своими клиентами;  

«commerce» – на организации, которые имеют 

короткий цикл продаж;  

«enterprise» – на средние и крупные организа-

ции, которые совершают большое количество про-

даж по различным каналам связи. 

Таким образом, на российском рынке CRM-

систем практически отсутствуют коллаборацион-

ные системы, которые позволяют организациям 

осуществлять коммуникации с клиентами для 

сбора и передачи информации. Полученная инфор-

мация с помощью таких систем, позволяет скоррек-

тировать ценовую политику, ассортимент продук-

ции и улучшить обслуживание клиентов. Так как 

готовых решений коллаборационных систем нету 

на российском рынке то АЗС организации разраба-

тывают собственные решения или используют 

налаженные каналы связи, а полученные данные 

фиксируют в основной CRM-системе. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день большинство программных приложений по различным причинам имеют уязви-

мости, которые позволяют осуществить вторжение в личное информационное пространство. В данной 

статье приводится классификация программного обеспечения по уровню опасности для своего владельца. 

Классификация проводится с использованием наивного байесовского алгоритма. В качестве признаков 

классификатора используются параметры программного обеспечения и общая информация по его воз-

можным уязвимостям. В качестве прогноза – уровень опасности программного обеспечения. Качество 

работы классификатора было проверено с использованием метрик полноты, точности, доли верных ре-

шений. В результате исследования была выявлена применимость классификатора для решения постав-

ленной задачи, обозначены возможности и области его применения. 

Abstract. 

Today most software for various reasons have vulnerabilities that allow an intrusion into the personal infor-

mation space. In this article, the software is classified according to the level of danger for its owner. The classifi-

cation is carried out using a Naive-Bayes algorithm. As the classifier factors, software parameters and general 

information on its possible vulnerabilities are used. As a forecast - the level of danger software. The quality of the 

classifier's work has been checked using metrics of recall, precision and accuracy. As a result of the research, the 

applicability of the classifier for the solution of the task was revealed, the possibilities and areas of its application 

were indicated. 
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программное обеспечение, метрики качества классификации, наивный байесовский алгоритм. 
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Введение 

На сегодняшний день проблема уязвимости 

компьютерных систем является одной из самых ак-

туальных проблем в области разработки программ-

ного обеспечения. За последние годы выявилась 

тенденция к увеличению разнообразных видов и 

способов организации несанкционированных про-

никновений в компьютерную сеть, а с ростом попу-

лярности интернета увеличивается вероятность 

утечки конфиденциальной информации или совер-

шения деструктивных действий, с использованием 

«дыр» в системе и направленного на эти «дыры» 

вредоносного приложения. Поэтому, в данных об-

стоятельствах особенную важность приобретает 

своевременное обнаружение информационной 

атаки и применение комплексных мер по её локали-

зации и предотвращению. 

Для понимания целей и задач исследования 

необходимо определиться с основными терминами, 

такими как уязвимость, угроза и риск. Уязвимость 

(vulnerability) информационной системы — это не-

достаток, чаще ошибка в реализации, которая де-

лает возможным непредусмотренное воздействие 
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на систему, влекущее сбои в работе системы. Уяз-

вимости классифицируются по множеству призна-

ков. Один из самых важных признаков — вред, ко-

торый можно нанести системе, используя уязви-

мость. Чаще всего под уязвимостью понимают 

конкретную ошибку, допущенную при проектиро-

вании или кодировании системы. Угроза (threat) 

безопасности — это возможность нарушения без-

опасности. В терминах информационной безопас-

ности принято рассматривать угрозы конфиденци-

альности информации, угрозы целостности инфор-

мации и угрозы доступности информации. Риск 

(risk) — это вероятность или возможность наступ-

ления того или иного события. Применительно к 

информационной безопасности или управлению 

проектами под событиями понимают всевозмож-

ные негативные события [4]. 

Целью исследования является классификация 

приобретаемых или уже используемых программ-

ных обеспечений по степени опасности их уязвимо-

стей. Чем выше степень опасности уязвимости, тем 

более вероятно возникновение угрозы у носителя 

этой уязвимости, и, следовательно, более высоки 

риски искажения или потери информации.  

Для достижения обозначенной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 

1. Провести первичную обработку данных 

уязвимостей. 

2. Проанализировать имеющееся программ-

ное обеспечение на уровень опасности его уязвимо-

стей. 

3. Смоделировать классификатор программ-

ного обеспечения по степени опасности его уязви-

мостей на основе наивного байесовского алгоритма 

4. Измерить показатели метрик качества ра-

боты классифкатора. 

Основная часть 

1. Первичная обработка данных уязвимо-

стей 

Данные были выгружены с сайта Банка данных 

угроз безопасности информации ФСТЭК России 

(http://bdu.fstec.ru) в формате .xlsx [1]. Для выгру-

женных данных их атрибуты, типы и примеры 

представлены в таблице  1. Данные состоят из 20 

атрибутов и 1999 записей (экземпляров). 

Таблица 1. 

Структура исходных данных 

Название ат-

рибута 

Тип атрибута Пример 

«Идентифи-

катор» 
polynomial 

BDU:2014-00004 

«Наименова-

ние уязвимо-

сти» 

polynomial 

Уязвимость браузера Firefox, позволяющая злоумыш-

леннику выполнить межсайтовый скриптинг 

«Описание 

уязвимости» 

polynomial 

Браузер Mozilla Firefox содержит уязвимость, которая 

срабатывает в том случае, если в политике безопасности 

не настроено должным образом блокирование всплыва-

ющих окон. Это позволяет злоумышленнику обойти за-

щиту сценариев выполнения межсайтового скриптинга 

«Производи-

тель ПО» 
polynomial 

Mozilla Corp. 

«Название 

ПО» 
polynomial 

Firefox 

«Версия ПО» polynomial 12.0 (Firefox) 

«Тип ПО» polynomial Прикладное ПО информационных систем 

«Наименова-

ние ОС и тип 

аппаратной 

платформы» 

polynomial 

Linux (.), Windows (.) 

«Класс уязви-

мости» 
polynomial 

Уязвимость архитектуры 

«Дата выяв-

ления» 
polynomial 

06.05.2012 

«CVSS 2.0» polynomial AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N 

«Уровень 

опасности 

уязвимости» 

polynomial 

Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 

составляет 4,3) 

«Возможные 

меры по 

устранению» 

polynomial 

Обновление программного обеспечения до версии 13 

или выше 

«Статус уяз-

вимости» 
polynomial 

Подтверждена производителем 
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Название ат-

рибута 

Тип атрибута Пример 

«Наличие 

эксплойта» 
polynomial 

Данные уточняются 

«Информа-

ция об устра-

нении» 

polynomial 

Уязвимость устранена 

«Ссылки на 

источники» 
polynomial 

http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-

36.html 

«Идентифи-

каторы дру-

гих систем 

описаний уяз-

вимости» 

polynomial 

CVE-2012-1944, OSVDB ID:82672, Secunia Advisory 

ID:49366 

«Описание 

ошибки 

CWE» 

polynomial 

Непринятие мер по защите структуры веб-страницы 

(или \«Межсайтовая сценарная атака\») 

«Тип ошибки 

CWE» 
polynomial 

CWE-79 

 

В общем случае для формирования факторов клас-

сификатора подходят все атрибуты, представлен-

ные в таблице  1, где ПО – программное обеспече-

ние. Для того, чтобы отобрать минимальный набор 

атрибутов, необходимо рассмотреть модель объ-

екта и предмета для решаемой задачи классифика-

ции. Прием за объект человека, хорошо ориентиру-

ющегося в информационных технологиях, знаю-

щего, что программное обеспечение может иметь 

уязвимости, обеспокоенного безопасностью сохра-

нения своей информации, но не обладающего зна-

ниями специалиста по информационной безопасно-

сти. 

За предмет примем программное обеспечение, 

в безопасности которого объект хочет удостове-

риться. Следовательно, классификация ПО может 

рассматриваться как инструмент для лица, прини-

мающего решение о безопасности этого ПО. Мини-

мальное множество параметров, необходимое для 

решения данной задачи сводится к следующему: 

тип ПО, производитель ПО, название ПО, версия 

ПО, класс уязвимости, название уязвимости. Ото-

бранный атрибутивный состав включает в себя 8 

атрибутов: 

 «Наименование уязвимости»; 

 «Производитель ПО»; 

 «Название ПО»; 

 «Версия ПО»; 

 «Тип ПО»; 

 «Класс уязвимости»; 

 «base_score_v2» (часть атрибута «Уровень 

опасности уязвимости», представляющая числен-

ную оценку уровня опасности); 

 «critical_level» (часть атрибута «Уровень 

опасности уязвимости», представляющая строко-

вое представление уровня опасности). 

2. Анализ имеющихся программных обеспе-

чений на уровень угрозы 

Распределение уязвимостей по производите-

лям показано на рисунке 8. В соответствии с изоб-

ражением наиболее «опасный» производитель ПО 

–компания Software in the Public Interest Inc.  
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Рисунок 8.Распределение уязвимостей по производителям 

 

На рисунке 9 показано распределение уязвимостей по типу ПО. В соответствии с рисунком наиболее 

уязвимые типы ПО – это операционные системы и прикладное ПО для информационных систем. 

 

 
Рисунок 9. Распределение уязвимостей по типу ПО 
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Доли производителей в производстве продуктов с уровнем угрозы «Критический» показаны на ри-

сунке  10. Рисунок иллюстрирует, что производители с наибольшей долей продукции, имеющей степень 

уязвимости «Критический» – это Adobe Systems Inc. и Mozilla Corp.  

 

 
Рисунок 10. Доли производителей с критичными уязвимостями 

 

Наиболее уязвимые продукты представлены на рисунке  11. Ожидаемо, что это продукты корпораций 

Adobe Systems Inc. и Mozilla Corp. Так продуктами с наибольшим уровнем опасности являются Firefox, 

Flash Player, Thunderbird, Adobe Pepper Flash для Google Chrome. 

 

 
Рисунок 11. Доли продуктов с уязвимостями уровня «Критический» 

 

3. Классификация программного обеспечения на основе наивного байесовского алгоритма 

Для проведения классификации использовался инструмент RapidMiner, представляющий собой сред-

ство для проведения анализа данных [5]. Построенный для классификации программного приложения про-

цесс представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Построенный процесс в RapidMiner 

 

На рисунке 12 изображены следующие элементы процесса классификации: 

 Read Excel считывает данные исходного файла формата .xls/ .xlsx; 

 Replace Missing Value заменяет пропущенных значений нулевым значением; 

 Generate scores, levels генерирует новые атрибуты base_score_v2 и critical_level;  

 Parse Numbers преобразует значение атрибута «Уровень опасности уязвимости» в значения атри-

бутов base_score_v2 и critical_level; 

 Select Attributes отбирает 8 итоговых атрибутов; 

 Set Role устанавливает атрибуту critical_level метку «label», чтобы классификатор смог распознать 

его в качестве прогнозного значения; 

 Multiply разделяет потоки процесса; 

 Split Data разделяет экземпляры обработанной выборки на обучающую и тестовую выборки; 

 Naive Bayes строит модель классификатора на данных обучающей выборки с применением наив-

ного байесовского алгоритма; 

 Applay Model_Bayes применяет обученную модель классификатора на данных тестовой выборки; 

 Performance_Bayes рассчитывает значения метрик показателей качества работы классификатора; 

 Write Excel записывает обработанные данные в файл формата .xls/ .xlsx. 

Классификация проводится с параметрами, указанными ниже. 

Признаки классификации: тип ПО, название ПО, версия ПО, производитель ПО, класс уязвимостей, 

название уязвимостей. 

Прогноз классификации: уровень опасности ПО.  

Метод классификации: наивный байесовский алгоритм. 

Мера качества классификатора: accuracy (доля верных решений), recall (полнота), precision (точ-

ность).  

Объем всей выборки: 1999 экземпляров. 

Объем обучающей выборки: 70% от объема всей выборки. 

Объем тестовой выборки: 30% от объема всей выборки. 

Методом классификации для решения поставленной цели выбран наивный байесовский алгоритм, ко-

торый основан на теореме Байеса с допущением о независимости признаков. Метод выбран из-за ряда 

следующих преимуществ: 

 высокая скорость выполнения классификации с большим количеством классов; 

 метод показывает лучшие результаты при работе с категориальными признаками; 

 использование сглаживание по Лапласу для преодоления «нулевой частоты» [2]. 

Экземпляры, входившие в обучающую и тестовую выборки, определялись линейным порядковым ме-

тодом. Т.е. первые 70% исходной выборки составляли обучающую выборку, оставшиеся 30% – тестовую 

выборку.  

Классы представляют собой следующие значения уровня опасности: 

 Класс №1: уровень опасности «Критический»; 

 Класс №2: уровень опасности «Высокий»; 

 Класс №3: уровень опасности «Средний»; 

 Класс №4: уровень опасности «Низкий». 

Значения классов и распределенные по ним экземпляры были представлены в исходной выборке. 

Формирование классов происходило по правилам, представленным в таблице  2Таблица 2. 

Правила формирования классов 



142 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Правило Класс (Уровень опасности) 

(base_score_v2 > 0) И (base_score_v2 < 3) Низкий 

(base_score_v2 > 3) И (base_score_v2 < 5) Средний 

(base_score_v2 > 5) И (base_score_v2 < 7) Высокий 

(base_score_v2 > 7) И (base_score_v2 < 10) Критичный 

Значение атрибута base_score_v2 – это значение оценки уязвимости, полученное при применении мет-

рики CVSS V2.0 [3]. Таким образом, классы формируются в зависимости от оценок уязвимостей. 

После построения процесса в RapidMiner, настройки, обучения и проверки его работы на тестовых 

данных, были определены значения метрик качества классификатора, представленные в таблице  

3Таблица 3. 

Значение показателей качества работы классификатора 

Показатель Значение 

accuracy 73.67% 

classification_error 26.33% 

absolute_error 0.314 +/- 0.380 

relative_error 31.37% +/- 38.04% 

precision class Критический 0.00% 

precision class Высокий 84.29% 

precision class Средний 25.93% 

precision class Низкий 50.00% 

recall class Критический 0.00% 

recall class Высокий 85.15% 

recall class Средний 35.00% 

recall class Низкий 5.56% 

Полученные значения метрик для построен-

ного классификатора свидетельствуют о высоком 

качестве работы данного классификатора и под-

тверждают возможность его применения на прак-

тике. При этом отсутствие попадания решений 

классификатора в класс «Критический» объясня-

ется тем, что в современном мире информационных 

технологий не наблюдается производителей, кото-

рые с постоянной систематичностью распростра-

няли бы критично уязвимое программное обеспече-

ние.  

Заключение 

В данном исследовании был проведен анализ 

имеющихся программных обеспечений на степень 

опасности, выявлены продукты и их производители 

с наибольшим количеством уязвимостей, а также 

продукты и их производители с наиболее высокой 

степенью уязвимости. С использованием наивного 

байесовского алгоритма была проведена классифи-

кация программного обеспечения по уровням опас-

ности. Предложенный классификатор, в соответ-

ствии с рассчитанными показателями качества, 

способен предсказать уровень угрозы, который за-

ключается в программном обеспечении, используя 

для этого данные самого программного обеспече-

ния, а также класс и название уязвимости. Получен-

ный классификатор может быть использован как 

обладателями персональных компьютеров, так и 

корпоративными пользователями для снижения ин-

формационных рисков. 
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BAKING ON A STONE HEARTH - TRADITION IN INNOVATION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено применения в современном хлебопечении - каменного пода. Исследование про-

водили на примере хлеба белого пшеничного подового ГОСТ 26987-86. По результатам оценки качества 

образцов хлеба, выпеченных в разных печах, пришли к выводу, что хлеб, выпеченный по старой традиции 

на каменном поду, обладает рядом. преимуществ: хлеб имеет более насыщенный аромат и приятный 

вкус, менее влажный и более плотный, что способствует увеличению срока его хранения, а также пита-

тельность и сытость. Из этого следует, что, традиции выпечки хлеба на каменном поду является инно-

вацией в современном мире, т. к. можно не только разнообразить ассортимент изделий, но и повысить 

его качество.  

Abstract 

The article deals with the use of modern bakery - stone hearth. The study was conducted on the example of 

white wheat bread hearth GOST 26987-86. According to the results of the evaluation of the quality of bread sam-

ples baked in different ovens, it was concluded that bread baked according to the old tradition on a stone hearth, 

has a number. advantages: bread has a rich flavor and pleasant taste, less moist and denser, which increases its 

shelf life, as well as nutritional value and satiety. It follows from this that the tradition of baking bread on a stone 

hearth is an innovation in the modern world, because it is possible not only to diversify the range of products, but 

also to improve its quality. 

 

Ключевые слова: хлеб подовой, выпечка хлеба, каменный под. 

Keywords: bread hearth, baking bread, stone under. 

 

Хлеб является незаменимым продуктом в по-

требительской корзине российского населения. Это 

один из самых удивительных продуктов природы и 

человеческого труда, один из самых древних и са-

мых надежных видов пищи на земле. С незапамят-

ных времен люди поняли, что можно перетирать 

зерна, смешивать с водой и получившуюся массу 

выпекать на раскаленных камнях, это были первые 

отголоски подового хлеба. Со временем процесс 

приготовления и выпечки кардинально изменился.  

Нередко на прилавках хлебных магазинов 

можно встретить крупные круглые хлеба с марки-

ровкой «подовый» или «подовой». Однако, не-

смотря на популярность и распространенность 

этого вида хлеба, далеко не все знают, почему он 

так называется.  

Ремесленные подовые сорта хлеба занимают 

особое место среди хлебобулочных изделий: они 

отличаются от формового хлеба приятным вкусом 

и ароматом, долго не черствеет. Вкус и аромат 

хлеба всегда были для потребителя основными по-

казателями его качества. Эти же качества предопре-

деляли уважительное отношение пекарей к их со-

хранению как путем совершенствования техноло-

гий, так и сохранение традиционной технологии 

выпечки хлеба.  

Подовым хлеб называется потому, что его вы-

пекают на поду печи (листе). без формы. От типа 

конструкции печи название не меняется. Это назва-

ние пришло из старины, когда в деревнях выпекали 

хлеб в русских печах. Печь предварительно растап-

ливали большим количеством дров. Когда дрова 

прогорали, угли из печи убирали. В прогретую печь 

на нижнюю плоскость изготовленную из глини-

стого раствора (под) клали круглой формы хлеб. 

Прогретая печь до 200 градусов поджаривала снизу 

хлеб, внутри он подходил. Благодаря правильной 
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циркуляции печи с низким сводом, он хорошо про-

пекался. 

Сегодня подовой хлеб выпекается в электриче-

ских печах на металлических листах или непосред-

ственно на поду - транспортере. Но некоторых 

крупных хлебопекарных предприятиях Нижнего 

Новгорода для выпечки подового хлеба стали при-

менять шкафы пекарские с каменным подом. Под 

шкафа изготовливают из фельзита. Данный при-

родный камень отличается высокой степенью огне-

упорности, что позволяет эксплуатировать его в пе-

карских печах. 

Фельзитовая плита равномерно прогревается и 

также распределяет тепло внутри камеры, выравни-

вая температуру по всему объему, которая остается 

стабильной на протяжении всего времени выпека-

ния даже при открытии дверки. Тестовое изделие 

при этом быстро поднимается вплоть до момента 

образование корки. Пароувлажнение при этом 

предотвращает пересушивание верха изделий. Осо-

бое значение имеет пористая структура фельзита. 

Камень поглощает влажность теста и равномерно 

высвобождает ее. 

Исходя из этого, возникает вопрос: является ли 

старинная традиция выпечки подового хлеба на 

камне инновацией сегодня.  

Цель исследования: провести сравнительный 

анализ качества выпечки подового хлеба в ротаци-

онной печи на металлических листах и в печном 

шкафу с низким печным сводом на каменном поду. 

Исследование проводилось по следующему 

плану: 

1. Подбор рецептуры для приготовления теста 

безопарным способом; 

2.Пробная выпечка в условиях хлебопекарного 

предприятия; 

3.Органолептическая оценка и физико-хими-

ческий анализ изделий; 

4.Выводы по исследованию. 

Для исследования выбрана рецептура для 

хлеба белого пшеничного подового ГОСТ26987-86. 

В рецептуру хлеба входит мука пшеничная выс-

шего сорта, дрожжи прессованные, соль поварен-

ная пищевая, сахар белый, вода питьевая. Приго-

товление теста осуществили безопарным способом. 

Замесили тесто до однородной консистенции без 

комочков и следов непромесса. Тесто оставили на 

брожение, начальная температура теста 31 ˚С. Го-

товность теста определили по органолептическим 

показателям: увеличение в объеме - 1-1,5 раза, со-

стояние поверхности – выпуклая, консистенция – 

однородная, степень сухости - сухое на ощупь, 

структура теста - имеет сетчатую структуру, запах 

- спиртовой. Выброженное тесто разделили на две 

тестовые заготовки по 350 г, округляли и 1 образец 

уложили на пекарский лист , 2 образец положили в 

расстоечную корзину швом кверху, затем заготовки 

поместили в расстойный шкаф при температуре 32 

-35 ˚С и относительной влажности воздуха 75-80% 

на 40-60 минут. Перед посадкой в печи на тестовых 

заготовках нанесли надрезы. Выпечку 1 образца 

производили в ротационной печи, 2 образец в элек-

трическом пекарском шкафу с каменным подом 

при температуре 200-220 ˚С в течение 35 минут. 

После выпечки и остывания готовых изделий 

проводится оценка их качества. Органолептическая 

оценка готовых изделий была проведена через 6 ча-

сов после выпечки. В ходе анализа было опреде-

лено состояние внешнего вида изделий и сделан 

вывод о состоянии мякиша, вкусе и запахе. Оценка 

качества готовых изделий показала, что качество 

образцов хлеба по органолептическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТа, но 2 образец 

уступает 1 образцу по вкусу, запаху и внешнему 

виду, что особенно ценится потребителем. 

Данные приведенных физико-химических ана-

лизов показали следующее:  

Таблица 1  

Физико-химические показатели образцов хлеба 

№ 

п/п 

Образцы Влажность мякиша, 

%,не более 

Кислотность мякиша, 

град, не более 

Пористость мякиша, 

%,не менее 

1. 1 образец 43,0 3,0 72,0 

2. 2 образец 42,5 3,0 72,0 

Таким образом, по результатам оценки каче-

ства образцов хлеба, выпеченных в разных печах, 

можно сделать следующий вывод: хлеб, выпечен-

ный по старой традиции на каменном поду, обла-

дает рядом. преимуществ: 

1. Хлеб имеет более насыщенный аромат и 

приятный вкус. 

2. Хлеб менее влажный и плотный, что способ-

ствует увеличению срока его хранения, а также пи-

тательность и сытость. 

Из этого следует, что, традиции выпечки хлеба 

на каменном поду является инновацией в современ-

ном мире, т к можно не только разнообразить ас-

сортимент изделий, но и повысить его качество.  

Список литературы: 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного 

производства. – Санкт-Петербург: Профессия, 

2002.  

2. Цыганова Т.Б. Технология и организация 

производства хлебобулочных изделий. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. 

 

  



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / TECHNICAL SCIENCE 145 

УДК 33.238 

Тасболатова А.А.  

ст. преподаватель 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова 

Казахстан, г. Актау 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Tasbolatova A.A.  

senior lecturer 

Sh.Yessenov Caspian state university of technologies and engineering (Yessenov University)  

Kazakhstan, Aktau 

 

IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. 
В современном конкурентном мире она должна быть совершенной, а для этого ей следует уделять 

внимание всем своим составляющим, добиваясь оптимального использования и повышая эффективность 

всех ресурсов, которыми она обладает. Многолетний опыт работы предприятий нефтегазовой отрасли 

Казахстана, применяющих разнообразные подходы к совершенствованию своих показателей, убеждает 

нас в том, что для достижения делового совершенства компаний необходимо эффективно управлять их 

деятельностью. Сегодня уже общепризнано, нефтяная отрасль Казахстана будет той движущей силой, 

которая сможет вывести казахстанскую экономику на передовые рубежи мирового сообщества и обес-

печить кардинальные изменения во всех сферах жизни населения Республики.  

Abstract. 

In today's competitive world, it must be perfect, and for this it should pay attention to all its components, 

achieving optimal use and increasing the efficiency of all the resources it has. Many years of experience of the oil 

and gas industry of Kazakhstan, using a variety of approaches to improve their performance, convinces us that to 

achieve business excellence companies need to effectively manage their activities. Today it is generally recognized 

that the oil industry of Kazakhstan will be the driving force that will be able to bring the Kazakh economy to the 

forefront of the world community and to ensure fundamental changes in all spheres of life of the population of the 

Republic. 

 

Ключевые слова: менеджмент, мониторинг, мотивация.  

Keywords: management, monitoring, motivation. 

 

Введение. Наступившему XXI веку предна-

значено быть веком высокого качества во всех его 

проявлениях. Сегодня недостаточно, чтобы компа-

ния была просто хорошей. Необходимо всегда пом-

нить о том, что управлять изменениями в компа-

ниях надо по-новому, так как современный мир 

сильно отличается от того, каким он был вчера и ка-

ким он станет завтра. Условия работы меняются 

настолько быстро, что если вчера это казалось не-

возможным, сегодня становится рядовым и уже 

завтра устареет. 

В этом и состоит содержательная сторона дея-

тельности системы. В связи с этим, возникает необ-

ходимость выполнения вспомогательных задач для 

обеспечения реализации самой системы менедж-

мента качества. К таким задачам относятся: прове-

дение внутреннего аудита и совершенствование си-

стемы, координация и методическое обеспечение 

работ в подразделениях, проведение корректирую-

щих и предупреждающих действий, обучение пер-

сонала и сертификация самой системы. 

Система менеджмента качества является со-

ставной частью управления организации и охваты-

вает все стадии жизненного цикла производствен-

ных параметров. Работающая система менедж-

мента качества является реальным инструментом 

непрерывного совершенствования деятельности 

предприятия и источником дохода. 

Для каждого основного процесса определен 

собственник (как правило, это руководитель 

службы производственного или административ-

ного подразделения), который далее возглавляет 

всю дальнейшую работу подведомственного про-

цесса. Владелец процесса обеспечивает стабиль-

ность результатов рабочих процессов в соответ-

ствии с целевыми требованиями.  

Поскольку внедрение проектов должно сопро-

вождаться улучшением результатов, то владельцы 

процессов несут ответственность за: 

- измерение, мониторинг и управление по-

казателями процессов;  

-  максимилизацию вклада процесса в об-

щие результаты системы;  

-  ведение документации процесса для точ-

ного отражения его текущего состояния; 

-  выявление проблем процесса и возможно-

стей улучшения; 

-  координация действий по совершенство-

ванию процесса с требованиями потребителей, по-

ставщиков и собственников других процессов. 

Критерии функционирования системы ме-

неджмента качества находятся в совокупности с це-
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лями организации. Специфика менеджмента со-

стоит в том, что выработка целей является функ-

цией самого управления, а их реализация осуществ-

ляется как в рамках функционирования системы, 

так и в рамках управляемого объекта. 

Внедрение системы материального стимули-

рования зависит от эффективности и качества труда 

исполнителей. Обычно, при этом преследуются три 

основные цели:  

-  усиление контроля над расходованием 

фонда заработной платы; 

-  поддержание заинтересованности работ-

ников в необходимых для компании результатах 

своего труда; 

-  повышение гибкости стимулирования 

труда в зависимости от изменения целей и задач 

компании. 

Далее рассмотрим факторы мотивации, влияю-

щие на направленность и энергичность действий 

работников, которые можно разделить на три 

направления. 

Первое направление. Работник рассматрива-

ется как продавец своего труда. Корпорация через 

условия зарплаты, надбавок, премирования и дру-

гих материальных эквивалентов затраченного 

труда старается направить интересы работников в 

сторону интересов предприятия. Таким образом, 

внешне-фирменные факторы мотивации состав-

ляют как бы две группы элементов, связных с усло-

вием работы и вознаграждением: 

- стабильная работа; 

-  комфортность и безопасность условий ра-

боты; 

-  контрактные условия; 

-  направление карьеры - повышение или по-

нижение в должности; 

-  размер зарплаты; 

-  надбавки, премии; 

-  административные наказания; 

-  штрафы, увольнение.  

Руководство компании постоянно ищет баланс 

между интересами предприятия и персонала, так 

как остается главное противоречие – компания 

лишь дает больше тому, кто дал больше ей. 

Второе направление. Работа - это часть жизни, 

которая связана с эмоциями и чувствами работни-

ков, подтверждающими, что он является членом ко-

манды. Данные факторы названы внутрифирмен-

ными по отношению к интересам корпорации, так 

как они связаны с мотивами существования работ-

ника внутри фирмы. Человек проводит зачастую 

большую часть своего бодрствующего времени на 

работе, и работа становится частью его жизни. При 

этом на первый план выходят такие факторы, как: 

- получение удовольствия и радости от ра-

боты и ее результатов; 

-  отношение руководства, старших товари-

щей, коллег и подчиненных к самому работнику; 

-  признание заслуг и достоинств работника; 

-  самовыражение; 

-  лидерство; 

-  карьера как стремление к лидерству; 

-  личный авторитет и репутация. 

Третье направление - это факторы, связанные 

с ситуациями, когда работник теряет полностью 

или частично трудоспособность, либо возникают 

внешние обстоятельства, влияющие на его жизнь. 

Главное здесь – пенсионные пособия, обеспечение 

и страхование здоровья служащих, медицинское 

обеспечение. 

При развитии системы мотивации, ведущей к 

улучшению системы менеджмента качества, «ско-

рость» включения перечисленных направлений 

различна. Быстрее всего вступают в действие внеш-

нефирменные факторы, а дольше всего будут всту-

пать внутрифирменные факторы, связанные с со-

зданием новой корпоративной культуры, ибо это 

требует изменения психологии и менталитета ра-

ботников, создания атмосферы доверия к руковод-

ству, к его компетентности. Не так-то просто со-

здать и привить новую философию качества, новые 

ценности и политику. В отличие от последователь-

ного проектирования, когда работы на последую-

щей стадии начинаются после полного завершения 

работ на предыдущих стадиях, при разработке си-

стемы мотивации следует использовать принцип 

параллельного проектирования. 
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Рисунок 1. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессах,  

стандарт ИСО 9001:2000 

 

Принципы менеджмента качества могут ис-

пользоваться высшим руководством в качестве ос-

новы для выполнения своей роли:  

- в разработке и поддержании действенно-

сти политики и целей организации в области каче-

ства; 

- в обеспечении поддержки политики и це-

лей в области качества по всей организации, для по-

вышения осведомленности, мотивации и вовлечен-

ности работников; 

- в обеспечении ориентации на требования 

потребителей по всей организации; 

- в обеспечении внедрения соответствую-

щих процессов, позволяющих выполнить требова-

ния потребителей, законодательных и регламенти-

рующих требований Республики Казахстан, других 

заинтересованных сторон и достичь целей в обла-

сти качества; 

- в обеспечении создания, внедрения и под-

держания в рабочем состоянии результативной и 

эффективной системы менеджмента качества для 

достижения этих целей в области качества; 

- в обеспечении наличия необходимых ре-

сурсов; 

- в периодическом проведении анализа со 

стороны руководства системы менеджмента каче-

ства; 

- в принятии решений по действиям, касаю-

щимся политики и целей в области качества; 

- в принятии решений по действиям, направ-

ленным на улучшение системы менеджмента каче-

ства.  

Цели предприятия в области качества, осу-

ществляемых работ, должны быть ориентированы 

на полное удовлетворение требований заказчиков и 

предупреждение любых несоответствий в деятель-

ности организации. 

Процесс планирования системы менеджмента 

качества распространяется на руководство пред-

приятия и специалистов, участвующих в проведе-

нии данной работы. Процесс планирования си-

стемы менеджмента качества взаимосвязан с про-

цессами управления документацией и записями, 

планирования производства работ, измерений, ана-

лиза и планирования улучшений. 
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Аннотация. 
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мирование управленческого и финансового учета на предприятиях и т.д. 

Abstract. 
During the implementation of the protective tactics the following tasks: the establishment of strict cost con-

trols to eliminate losses; determination of threshold of profitability; reduction of the share of overheads and fixed 

costs, consumption of resources of all kinds; franchising; revealing and use of intraindustrial reserves; conversion 

of production, the restructuring and repayment of the overdue debt; to write off bad debts; personnel changes, the 

release of staff; the strengthening of labor discipline and production; improvement of labor organization; dealing 
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Введение. В качестве временного интервала 

периодичности проведения оценки надежности 

предлагается использовать квартал, что совпадает 

по времени с формированием предприятием финан-

совой и статистической отчетности. Алгоритм 

оценки надежностью предприятия включает 4 

этапа: 

Первый этап. Производится выбор показате-

лей для определения надежности предприятия.  

Второй этап. Выбор способа оценки величины 

отказов путем использования важнейшего способа 

экономического анализа - сравнения. Баканов М.И. 

и Шеремет А.Д. выделяют 4 формы сравнения: 

сравнение с планом, сравнение с прошлым, сравне-

ние с лучшим, сравнение со средними данными. 

Учитывая специфику управления экономикой 

предприятия с использованием в качестве ком-

плексного критерия - надежность, мы обосновали 

целесообразность использования пятой формы - 

выявления отклонений от нормального, эффектив-

ного функционирования, сравнения фактически до-

стигнутых показателей с нормативными данными. 

Выбор базы сравнения осуществляется для каждого 

конкретного показателя отдельно и зависит от вида 

показателя, уровня организации плановой работы 

на предприятии, времени его возникновения и др.  

Основой для сравнения показателей теорети-

чески следует выбирать плановые данные предпри-

ятия. Качественная плановая работа ведется с уче-

том динамики прошлых периодов, прогнозных и 

маркетинговых данных, а также с учетом целей 

предприятия. Именно в планах определяются за-

данные условия работы предприятия, условия его 

эффективного функционирования. Однако необхо-

димо отметить, что часто уровень плановой работы 

достаточно низок, принимаемые цифры нереальны 

или недостижимы, цели не соответствуют возмож-

ностям. По исследованиям автора, на современных 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / TECHNICAL SCIENCE 149 

предприятиях размах отклонений фактических дан-

ных от плановых может колебаться в значительных 

пределах. Это означает, что необходим предвари-

тельный анализ обоснованности планов и нормати-

вов. В связи с вышесказанным, в данной методике 

упор делается на сравнение с прошлыми данными, 

ретроспективный анализ. 

Третий этап. Определение конкретных значе-

ний функций принадлежности значений каждого из 

показателей, определяющих надежность, задан-

ному значению показателя или интервалу. В ре-

зультате реализации данного этапа определяется, 

надежно ли предприятие по данному конкретному 

показателю или здесь наблюдается проявление от-

каза.  

Для всех групп показателей, сравниваемых с 

планом, применяются значения с учетом интерва-

лов выполнения плана, заданных в первой строке 

таблицы. Далее рассматриваются показатели, срав-

ниваемые по другим критериям. 

Четвертый этап. Анализ полученных данных 

на основе определения динамики показателей 

надежности за разные периоды времени, определе-

ние проблемных областей в деятельности предпри-

ятия. По проведении диагностики рекомендуется 

составление справки-отчета для руководства пред-

приятия, отражающей: - изменение ИПН; 

- позиции с наименьшим уровнем достижения 

норматива или плана; 

- показатели с улучшением значения - точки 

роста.  

Как уже было обосновано выше, абсолютной 

надежности добиться невозможно, так же как и не 

бывает полной определенности, полного отсут-

ствия риска. В процессе работы используемое ме-

тодическое обеспечение комплекса работ по преду-

преждению отказов не позволяет в полной мере 

предусмотреть и исключить все возможные ситуа-

ции, которые могут привести к нарушению нор-

мальной работы. Это связано с разнообразными 

причинами, такими как воздействие возмущающих 

факторов различной природы, объем и достовер-

ность необходимой исходной информации для пре-

дупреждения отказов; уровень профессиональной 

подготовки персонала и др. Поэтому некоторая 

доля отказов (до 30%) может проявляться при ра-

боте предприятия. Предлагается ввести понятие 

приемлемого уровня надежности (0,7 - 0,8) анало-

гично встречающемуся в литературе приемлемому 

уровню риска (20 - 30%). Мы можем обеспечить 

определенный нормативный уровень надежности 

предприятия, который определяется заданным со-

отношением качества полученного запрограммиро-

ванного результата и количеством необходимых за-

трат на это. Затраты должны быть соразмерны воз-

можным потерям от ненадежности. В таблице 19 

показаны возможные состояния предприятия в за-

висимости от уровня достигнутой надежности. 

Таблица 1. 

Состояние предприятия в зависимости от уровня достигнутой надежности 

 Значение показа-

теля надежность 

Действия менеджмента 

Надежное предприятие (нормальное 

функционирование) 

0,7 < Н < 1 Работа по «слабым сигналам», поддержание 

надежности 

Ненадежное предприятия 0,4 < Н < 0,7 Поиск причин отказов, резервов, повышение 

надежности 

Кризисное предприятие 0 < Н < 0,4 Антикризисное управление, меры по выходу из 

кризиса 

Группировка предприятий по достигнутой 

надежности может найти еще одно немаловажное 

практическое применение. Хотя основную анали-

тическую значимость представляет динамика пока-

зателей надежности на каждом конкретном пред-

приятии, тем не менее значимым представляется 

возможность определения с помощью данной мето-

дики рейтинга предприятий по уровню их надежно-

сти. Для этого методика отвечает всем предъявляе-

мым требованиям: универсальность применения; 

однозначность получаемого показателя; интеграль-

ность, комплексность оценки. Автор предлагает от-

носить предприятия в следующие группы: 

- предприятия, имеющие интегральный по-

казатель надежности (ИПН) 0,7 < 1, определяются 

как надежные, нормально функционирующие; 

- если в пределах 0,4 < ИПН < 0,7 - предпри-

ятие попадает в группу ненадежных; 

- интервал 0< ИПН< 0,4 характеризует пред-

приятие как кризисное. 

Финансовое положение предприятия, показа-

тели его текущей деятельности являются след-

ствием многих факторов, важнейшим из которых 

является система управления предприятием (фи-

нансовый менеджмент). 

Важным аспектом финансового менеджмента 

является проведение анализа финансового состоя-

ния предприятия. Это необходимо для характери-

стики финансовой устойчивости (рентабельности, 

платежеспособности, кредитоспособности) пред-

приятия, его положения на рынке (конкурентоспо-

собности) [25]. 

Отслеживание показателей, коэффициентов, 

норм-элементов финансово-экономического меха-

низма - позволяет оперативно управлять и контро-

лировать работу предприятий, своевременно кор-

ректировать финансово-хозяйственные процессы, 

направления, заданным бизнес-планом или проек-

том развития. Одновременно эти показатели явля-

ются «визитной карточкой» предприятия, позво-

ляют инвесторам, партнерам и кредиторам судить о 

его жизнеспособности, финансовой устойчивости. 

Таким образом, финансовый менеджмент как 

тактика и стратегия финансового обеспечения 

предприятий позволяет управлять финансовыми 
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потоками для целей их эффективного функциони-

рования.  

На финансовую устойчивость влияет большое 

количество факторов, которые можно классифици-

ровать следующим образом: 

1) по месту возникновения - внешние и внут-

ренние; 

2) по важности результата - основные и второ-

степенные; 

3) по структуре - простые и сложные; 

4) по времени действия - постоянные и времен-

ные.  

К внутренним факторам, влияющим на финан-

совую устойчивость предприятия относят: 

- отраслевую принадлежность субъекта хо-

зяйствования; 

- структуру выпускаемой продукции 

(услуг), ее долю в общем платежеспособном 

спросе; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величину издержек, их динамику по срав-

нению с денежными доходами;  

- состояние имущества и финансовых ресур-

сов, включая запасы и резервы, их состав и струк-

туру. 

Влияние этих факторов во многом зависит от 

компетенции и профессионализма менеджеров 

предприятия, их умения учитывать изменения 

внутренней и внешней среды. 

К внешним факторам относят: 

- влияние экономических условий хозяй-

ствования; 

- господствующую в обществе технику и 

технологию; 

Общецелевая установка финансового менедж-

мента - осуществление равной финансовой поли-

тики предприятия на основе учета внутренних и 

внешних факторов экономического развития.  

Оперативно-технический финансовый ме-

неджмент представляет собой оперативное управ-

ление денежной наличностью, которое направлено: 

1) на обеспечение такой суммы наличных де-

нег, которой будет достаточно для выполнения фи-

нансовых обязательств; 

2) на достижение высокой доходности от ис-

пользования временно свободных наличных денег 

в качестве капитала. 

Цели управления должной наличностью сле-

дующие: 

1) увеличение скорости поступления налич-

ных денег; 

2) снижение скорости денежных выплат; 

3) обеспечение максимальной отдачи от вло-

жения наличных денег. 

Для каждой цели существуют свои методы 

управления. Для первой цели – это методы, кото-

рые позволяют как можно быстрее собрать денеж-

ные средства, применяя эффективные формы рас-

четов, за счет получения денег от дебиторов и т.д.  

Управление дебиторской задолженностью 

предполагает: 

1) управление оборачиваемостью средств в 

расчетах с целью их ускорения; 

2) контроль за недопущением неоправданной 

дебиторской задолженностью;  

3) снижение суммы дебиторской задолженно-

сти. 

В процессе управления большое значение 

имеет отбор потенциальных покупателей, выбор 

условий и форм расчетов за товары (услуги), напри-

мер, получение аванса, предоплаты, эффективные 

виды аккредитива и др. Отбор покупателей осу-

ществляется по таким критериям как: 

- состояния их финансовой устойчивости; 

- уровень и динамика их платежеспособно-

сти. 

Управление дебиторской задолженностью 

включает контроль за ее продолжительностью. Для 

этого целесообразно производить группировку де-

биторской задолженности по срокам ее возникно-

вения (1м, 3м, 6м, 12 м). 

Для выполнения второй цели необходимы ме-

тоды, которые позволяют отсрочить платежи, для 

сохранения денежных средств в обращении как 

можно дольше. 

Для выполнения третьей цели следует исполь-

зовать метод управления кассовой наличностью, 

который позволяет уменьшить ее до минимума и 

увеличить объем денежных средств для вложения в 

активы, приносящие доходы. 

В развитии любого предприятия просматрива-

ются определенные закономерности, которые мо-

гут отличаться скоростью протекания и амплиту-

дой уровня развития.  

В жизненном цикле предприятия можно выде-

лить следующие стадии: стадия I - зарождение; ста-

дия II - развитие; стадия Ш - бурный рост; стадия 

IV - стабильное развитие; стадия V - появление тен-

денции спада; стадия VI - активный спад; стадия 

VII - банкротство; стадия VIII - ликвидация дея-

тельности. 

Кризис можно предотвратить, если вовремя 

переориентировать направление деятельности 

предприятия. Это означает необходимость выделе-

ния финансовых средств из прибыли, получаемой 

от успешно развивающейся деятельности в период 

стабильного развития предприятия, на маркетинго-

вые исследования и перепрофилирование этой дея-

тельности в будущем.  

Причем стадия развития нового вида деятель-

ности должна совпасть со стадией появления тен-

денции спада в результатах осуществляемой дея-

тельности. В этом случае скачок в развитии пред-

приятия в переходный период будет сглажен, так 

как влияние негативной тенденции на жизнедея-

тельность предприятия будет ослаблено наложе-

нием позитивной тенденции в развитии новой дея-

тельности.  

Таким образом жизненный цикл предприятия 

можно продлить. Это идеальная модель жизни 

предприятия. В действительности предпринима-

тельская деятельность всегда связана с риском. При 

наступлении рискового случая возникает потреб-

ность в финансовом оздоровлении «неудачников». 

Различают два вида тактики финансового 

оздоровления: 
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Защитная — проведение сберегающих меро-

приятий, основу которых составляет сокращение 

всех расходов, связанных с производством и сбы-

том продукции, содержанием основных фондов и 

персонала. 

Наступательная — проведение мероприятий 

реформаторского характера, направленных на при-

ток инвестиций извне либо обеспечение условий 

для их поступлений в любой форме: от реализации 

производства, венчурного капитала, кредитов, ка-

питала за счет повышения эффективности исполь-

зования имущества, включая фондовый портфель, 

истребование государственной поддержки, налого-

вых льгот, участие в конкурсах инвестиционных 

проектов. 

В данном случае решаются следующие задачи: 

смена руководства (собственника); укрепление 

имиджа предприятия в деловом мире; проведение 

активного маркетинга; политики более высоких 

цен; повышение инвестирования собственного про-

изводства; обновление основных фондов; повыше-

ние оборачиваемости оборотных средств; сокраще-

ние норм расходов ресурсов всех видов в резуль-

тате внедрения прогрессивных технологий; 

сокращение трудоемкости производства; измене-

ние видов деятельности; обновление ассортимента; 

максимальное повышение объемов производства 

перспективных видов продукции и обеспечение их 

заказами; обеспечение нематериальными активами 

(лицензиями, патентами); разработка пакета биз-

нес-планов; формирование банка данных о рыноч-

ной конъюнктуре; проведение экспертизы платеже-

способности заказчиков; повышение культурно-

технического уровня персонала; реструктуризация; 

выпуск дополнительной эмиссии ценных бумаг; 

налаживание управленческого учета и т.д. 

На основании данных финансового анализа 

можно классифицировать имеющиеся проблемы, 

определить влияющие на них параметры и наме-

тить пути решения и меры по устранению неблаго-

приятных ситуаций. 

Можно применить методику управления теку-

щими активами и пассивами: управление величи-

ной собственных оборотных средств, контроль обо-

рачиваемости текущих активов и пассивов; совер-

шенствование кредитной политики; управление 

инкассацией дебиторской задолженности в плане 

снижения периода оборота дебиторской задолжен-

ности, изменения политики скидок покупателям и 

т.п.  
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THE NATURE AND PATTERN OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMY 

 

Аннотация. 
Социальная рыночная экономика — это наиболее развитая форма рыночной экономики, в которой 

принцип свободы рыночного хозяйствования сочетается с социальным порядком и социальным прогрес-

сом. Социальная экономика определяется общими категориями экономической теории: производство, 

распределение, обмен и потребление. В реализации личностных и общественных интересов уделяется 

особое внимание анализу решающей области жизнедеятельности людей – сфере производства и распре-

деления жизненных благ в условиях формирования рыночных отношений. Социальная экономика и соци-

ально-ориентированная рыночная экономика совсем и далеко не одно и то же. Социальная экономика, мы 

в дальнейшем попытаемся обосновать, это один их секторов рыночной экономики государства, тогда 

как социально-ориентированная рыночная экономика определяется возможностями экономики государ-

ства по социальной защите населения. При любом состоянии экономики государство пытается обеспе-

чить социальную защиту, однако, результаты защиты напрямую зависит от состояния развития эко-

номики. 

  



152 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Abstract. 
Social market economy is the most developed form of market economy in which the principle of freedom of 

market economy is combined with social order and social progress. Social Economics is defined by General cat-

egories of economic theory: production, distribution, exchange and consumption. In the implementation of per-

sonal and public interests, special attention is paid to the analysis of the decisive area of human activity – the 

sphere of production and distribution of life benefits in the conditions of market relations. The social economy and 

the socially oriented market economy are not the same. Social economy, we will try to justify in the future, this is 

one of the sectors of the market economy of the state, while the socially-oriented market economy is determined 

by the possibilities of the state economy for social protection of the population. In any state of the economy, the 

state tries to provide social protection, however, the results of protection depends on the state of economic devel-

opment. 

 

Ключевые слова: экономика, социально-ориентированная рыночная экономика.  

Keywords: economy, socially oriented market economy. 

 

Введение. Социальная экономика – эконо-

мика, сознательно ориентированная на развитие 

личности, достижение социального прогресса. 

Предметом изучения социальной экономики явля-

ются экономические отношения, обеспечивающие 

экономическую и социальную стабильность в об-

ществе. В центре внимания социальной экономики 

находится человек с его потребностями и интере-

сами, его отношениями с другими членами обще-

ства в процессе производства, распределения, об-

мена и потребления экономических благ. Задача со-

циальной экономики — познать закономерности 

становления и развития хозяйственного механизма, 

сознательно ориентированного на решение соци-

альных проблем. 

Когда возникает социальная ответственность 

экономики? Тогда, когда развитие экономики поз-

воляет государству изучить способы и оценить воз-

можности успешного решения проблем социальной 

защиты населения. В таком случае будет уместным 

более соответствующий действительности термин 

«социальная политика государства», но не термин 

«социальная рыночная экономика».  

Рыночная экономика может быть формирую-

щаяся, сформированная, развитая или уступающей 

позиции пост – рыночной экономике. Рыночная 

экономика не может быть ни социальной, ни народ-

ной, ни партийной, ни какой-то иной социальной 

ориентации.  

Если один из первых авторов в книге приводит 

какой–то термин, в частности термин «социальная 

рыночная экономика», то последующим авторам 

совсем не обязательно повторять термин, как обще-

принятый. 

Во-первых, может быть и так, что первый ав-

тор термина не совсем разобрался с содержанием 

термина или допускает ошибочное толкование. 

Во-вторых, в природе, в т.ч. в экономике, про-

исходят динамичные изменения, предполагающие 

изменения в терминологии. Одни термины выпа-

дают из оборота, другие возникают, а некоторые 

термины дополняются новыми содержаниями. К 

примеру, входит в оборот экономистов новый тер-

мин «пост – рыночная экономика». 

В-третьих, рыночная экономика формируется 

усилиями крупнейших, крупных, средних, малых и 

мелких предпринимательских образований и пред-

принимателей. Будет ли правильным вывод о том, 

что перечисленные движущие силы рыночной эко-

номики являются участниками процесса социаль-

ной ответственности? 

Нет, не являются, за исключением крупней-

ших и крупных предпринимательских образований, 

обеспечивающие социальную защиту собственного 

персонала плюс платят налоги государству. 

Рассмотрим показатели третьего сектора эко-

номики Казахстана – социальной экономики, за пе-

риод 2013-2017 годы (см. таблицу 1). По официаль-

ным статданным республики. 

Таблица. 1 

(млрд. долларов США) 

 

 2013 г. 2017 г 2017 г. в % к 

2013 г. 

ВВП  133.4 201.7 151.2 

ВВП на душу населения  8516 11925 140.0 

Услуги (социальная экономика)  70 106.5 152.1 

Уд. вес объема услуг в ВВП, в %  52.5 52.9 0.4 

Как и следовало ожидать, показатель ВВП Казахстана за рассматриваемый период повысился (51.2%) 

в результате превышающего прироста показателя социальной экономики (52.1%). Социальная экономика 

устойчиво показывает удельный вес в ВВП более 52%. 

Далее приведены показатели отдельных сфер социальной экономики Казахстана по данным 2017 года 

(см. таблицу 2). 
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Таблица. 2 

Сферы социальной экономики Казахстана в 2017 г. 

 Млрд. долл. Уд Уд. вес, в % 

Социальная экономика  106.5  100.0 

Торговля 28.7  27.9 

Операции с недвижимым имуществом  18.5  17.4 

Транспорт и складирование  14.7  13.8 

Профессиональная, научная и техническая деятель-

ность 

10.3  9.7 

Образование 9.3  8.8 

Информация и связь  4.2  4.0 

Финансы и страховая деятельность  4.0  3.8 

Общественное питание  1.4  1.3 

Прочие услуги  15.4  14.4 

 

Как видно из данных таблицы, в Казахстане 

просматривается собственный подход к определе-

нию содержания сферы услуг, с объединением сфер 

платных рыночных услуг для населения и для юри-

дических лиц, в частности складирование.  

Как и в других республиках, в Казахстане доля 

торговли в социальной экономике самая крупная 

(27.9%, в 2017 г.). Интересное соотношение струк-

туры услуг, к примеру, сфера операций с недвижи-

мым имуществом занимает долю в 17.4%. Неужели 

в Казахстане в 2017 г. настолько масштабно торго-

вали недвижимым имуществом?  

Вполне объясним показатель доли транспорт-

ных расходов и складирования (13.8%) – во-пер-

вых, громадные расстояния перевозки грузов и пас-

сажиров, во-вторых, есть грузы в большом объеме 

(собственные и транзитные) и численность пасса-

жиров. Как нам представляется, социальная эконо-

мика — это и надежная защищенность обще-

ственно-прогрессивных интересов социальных 

субъектов, и адекватное функционирование си-

стемы социального страхования и кредитных отно-

шений, определяющие базовые условия для разви-

тия творческого потенциала личности, и эффектив-

ность систем социализации и жизнеобеспечения 

людей, ценностей их образа жизни, нравственно-

сти, и поддержание высокой мотивации обще-

ственно полезной деятельности.  

Мы предлагаем 3-й сектор экономики государ-

ства определить как социальную экономику. 

Действительно, сложившееся толкование сек-

торов экономики страны объясняет: 

1 сектор – аграрная экономика, обеспечиваю-

щая продовольственную безопасность страны; 

2 сектор – индустриальная экономика, обеспе-

чивающая продукцией  

промышленности местный товарный рынок и 

экспорт отечественных товаров; 

3 сектор – сферы, обеспечивающие удовлетво-

рение потребностей населения страны. 
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Аннотация. 

Статья посвящена методологии обучения чат-бота и автоматизации портала государственных 

услуг. Рассмотрены типы классификаторов «Искусственные нейронные сети». Выделены типовые про-

блемы пользователей и пути их решения с помощью чат-бота. Рассмотрено понимание естественного 

языка NLU (Natural Language Understanding). Приведена инструкция к реализации чат-бота, интеграция 

под решение конкретных задач, анализ затрат и преимуществ. 

Annotation. 

The article is devoted to the chat bot training methodology and the automation of the government services 

portal. The types of classifiers “Artificial Neural Networks” are considered. The typical problems of users and 

ways to solve them using a chat bot are highlighted. The understanding of the natural language NLU (Natural 

Language Understanding) is considered. This work includes instructions for the implementation of the chat bot, 
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automation of the government services, training methodologies, virtual assistant. 

 

Электронные государственные услуги уже 

сделали нашу жизнь удобнее. Однако до совершен-

ства им ещё далеко. Организация Объединённых 

Наций регулярно составляет рейтинг развития элек-

тронного правительства в разных странах. В 2018 г. 

Россия заняла в нем 32-е место, и это очень непло-

хой показатель. Перевод услуг в электронный вид 

необходим государству для экономии финансовых 

средств и повышения уровня удовлетворённости 

граждан, в т.ч. путём сокращения времени, которое 

они вынуждены проводить в очередях. И граждане 

нашей страны уже ощутили, насколько быстрее и 

удобнее стало получать государственные услуги. 

Однако над их качеством ещё необходимо рабо-

тать. 

Поэтому одним из инструментов для повыше-

ния качества предоставляемых государственных и 

социальных услуг можно считать чат-боты, кото-

рые выступают в качестве помощника при органи-

зации взаимодействия граждан с порталом Госус-

луг. Это новый тренд, который уже завоевал попу-

лярность в других странах. Сегодня люди всё чаще 

используют для доступа в интернет мобильные 

устройства, и с помощью чат-ботов им гораздо 

удобнее общаться с поставщиками услуг. Бот мо-

жет подсказать человеку, какие услуги он может 

получить, какие документы для этого необходимы, 

а также каков порядок предоставления того или 

иного сервиса. Чат-бот позволит оперативно полу-

чать информацию о качестве оказания услуги. 
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А теперь уточним определение чат-бота. Чат-

бот – искусственный разум, программа-посредник, 

главное предназначение которой – в текстовом или 

голосовом диалоговом режиме помочь пользова-

телю с поиском информации, выбором услуг сер-

виса, выполнением несложного действия или про-

сто развлечь посредством общения. Из этого можно 

сделать вывод, что сфера применения чат-ботов до-

вольно широка. Сегодня чат-боты – вполне при-

вычный инструмент взаимодействия человека и 

виртуальной среды, так называемой «симуляции» 

общения. 

«Как чат-бот понимает нас?». Ответ заключа-

ется в том, что он основан на обработке естествен-

ного языка (NLP), области искусственного интел-

лекта, которая изучает взаимодействие, происходя-

щее между людьми с использованием письменного 

и устного языка и компьютерных систем. 

Сегодня к большинству чат-ботов обращаются 

либо через виртуальных помощников, либо через 

приложения для обмена сообщениями, такие как 

Facebook Messenger или WeChat, либо через прило-

жения и веб-сайты отдельных организаций. Чаты 

используются во многих областях, таких как под-

держка клиентов, образование, развлечения, фи-

нансы, продукты питания, игры, здоровье, путеше-

ствия и т.д. 

На заре развития данной технологии виртуаль-

ные помощники-собеседники были достаточно 

примитивны, а их разум подчинялся элементарным 

шаблонам. Впрочем, надо отметить, что подобные 

виды чат-ботов успешно функционируют сейчас и 

даже не считаются морально устаревшими. Однако 

в наши дни все большей популярностью пользу-

ются собеседники другого типа: они не только ин-

теллектуальны и мультизадачны, но и способны к 

самосовершенствованию. Выстраивая диалог и от-

вечая на запросы визави, такие программы стре-

мятся максимально пополнить свою информацион-

ную базу и усовершенствовать лингвистические ал-

горитмы для более продуктивного общения со 

следующим клиентом – вплоть до создания лич-

ностных ноток и эмоциональных оттенков (таков, 

например, виртуальный собеседник Xiaoice, 2014; 

разработчики Microsoft и Services Group East Asia). 

Реализация 

При проектировании методологии обучения 

чат-бота для портала Госуслуг мы использовали ал-

горитмы анализа естественного языка  

и выделяли интенты, которые будут двигателями бе-

седы между пользователем услуг и посредником – 

чат-ботом.  

Под интентом в информационном поиске под-

разумевается потребность пользователя. По каж-

дому запросу присутствует основной интент и до-

полнительные значения. У многих запросов на са-

мом деле может быть несколько интентов, и 

пользователи, набравшие один и тот же поисковый 

запрос, могут подразумевать разные вещи. Чтобы 

правильно ответить на запрос пользователя боту 

необходимо правильно выделить Intent, используя 

ключевых слова или словосочетания. 

В качестве входных данных бот будет полу-

чать неструктурированные предложения от пользо-

вателей и независимо от порядка слов в предложе-

нии чат-боту необходимо определить, что хочет 

пользователь, а также предоставить исчерпываю-

щий ответ для решения вопроса пользователя. 

Для выявления интентов, а также ключевых 

слов и синонимов был проведено исследование са-

мых популярных запросов на Yandex Wordstat и 

Google Trends по теме какие проблемы встречаются 

с порталом Госулуг. На основе этих данных были 

сформированы интенты и ключевые слова с сино-

нимами, которые приведены ниже. 

Чат-боты, которые работают с Госулугами 

направлены на использование услуг (запись на 

прием, узнать список документов и т.п.), предостав-

ляемые порталом, а не на решение проблем, кото-

рые могут возникнуть в процессе пользования пор-

талом Госуслуг. Поэтому разработка и внедрение 

нашего чат-бота, основное предназначение кото-

рого – помочь пользователю в решении проблем 

может быть очень полезной. 

INTENT - Тип архитектуры - смешанный, по-

скольку каждая категория элементов состоит из 

входного вопроса, выходного ответа и необязатель-

ного контекста. 

Движок бота goal-driven, так как бот направлен 

на то, чтобы помочь пользователю решить про-

блему. 

Default Welcome Intent 

Context: служебное событие WELCOME 

//запуск бота// 

Response: Привет, я помогу тебе разобраться с 

порталом Госуслуг. Напиши, какая проблема у тебя 

возникла. 

Твой верный друг и помощник Федор. 

Follow-up intent 

User says (сообщения от пользователя): 

1) Вот, не могу подать заявку на загранпас-

порт. 

2) Слушай, у меня проблема, возникла 

ошибка при подаче заявки на загранник. 

3) У меня не получается отправить заявку на 

получение загранпаспорта. Response: 

Выбери категорию, с которой у тебя возникла 

проблема: 

// Что произошло. Здесь на выбор пользова-

телю предоставляются след.категории: 1) учетная 

запись/личный кабинет 2) SMS 3) Отображение 

веб-страницы (+проблемы с браузером) 4) Анкета 

Default Fallback Intent 

// запускается в том случае, если ни одно из дру-

гих назначений (интентов) не подходит. Отправит 

сообщение, что пользователя не поняли: («Вот эта 

последняя фраза мне не ясна», «Попробуй, пожа-

луйста, выразить свою мысль по-другому» и т.д.) // 

// далее в зависимости от выбранной категории 

и предоставленного описания юзера бот будет вы-

давать ответ с учетом контекста и различных пара-

метров // 

UserData: //выбор категории 1 // 

Key phrases: 
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 Не могу зарегистрироваться на госуслугах 

что делать? 

 Госуслуги личный кабинет ошибка автори-

зации 

 Ошибка подачи заявки в личный кабинет 

госуслуг 

 Госуслуги не открывается страница с заяв-

кой 

 Не могу войти в личный кабинет госуслуги 

Noun phrases: госуслуги, портал, личный ка-

бинет, мой профиль, учетная запись, аккаунт 

Verb phrases: не могу зарегистрироваться, не 

открывается, сломалось, записаться, отметиться. 

UserData: //выбор категории 2 // 

Key phrases: 

 Долго не приходит смс на госуслугах что 

делать? 

 Не пришла смска. 

 Не приходит смс от портала. 

 Госуслуги смс уведомление не пришло. 

 Не приходит смс с паролем госуслуг. 

 Сайт госуслуги не приходит смс. 

 Почему не приходит смс госуслуги. 

 Не получается повторно запросить смс уве-

домление на госуслугах. 

 Куда вводит код подтверждения на госус-

лугах. 

 Госуслуги не приходит смс при регистра-

ции. 

 Пришло смс от госуслуги изменился код 

доступа. 

Noun phrases: сообщение, послание, смс-сооб-

щение, смска, эсэмэс, эсэмэска, SMC, уведомление, 

SMS, SMS-сообщение, short message service. 

Verb phrases: не пришло, не выслали, не полу-

чил, не прилетела, не отправилось. 

UserData: //выбор категории 3 // 

Key phrases: 

 Госуслуги личный кабинет выдает ошибку 

500. 

 Госуслуги сетевая ошибка. 

 Госуслуги страница с заявкой не обновля-

ется. 

 Госуслуги не работают ошибка 500. 

 Ошибка "ведутся технические работы". 

Noun phrases: пустая страница, ошибка, сайт, 

ресурс, портал, ресурс, сервис. 

Verb phrases: не работает, сломалось, зависло, 

глючит, находится  

в бездействии, бездействует, не действует, барах-

лит, не пашет, заклинило, затормозило. 

UserData: //выбор категории 4 

Key phrases: 

 Ошибка проверки данных. 

 Отсутствует кнопка отправить заявку/со-

хранить изменения. 

 Ошибка валидации. 

 Не могу загрузить фото на портале госус-

луг. 

 Параметры фото на загранпаспорт не подо-

шли на портале госуслуг. 

 Фото на портале госусглуг не загружается. 

 На странице портала госуслуг при подаче 

заявки на загран выдает ошибку. 

 Фото на загранпаспорт не загружается на 

госуслугах. 

Noun phrases: фото, фотография, фотокар-

точка, ошибка, глюк, кнопка, пустаые поля, вложе-

ние. 

Verb phrases: не загружается, не прикрепля-

ется, не отправляется, не могу заполнить, Не могу 

вложить. 

Проблема с подачей на загранпаспорт 

// этот интент выделяем, чтобы бот смог по-

нять, что к нему обращаются именно по той пробле-

матики, для решения которой он предназначен // 

Ключевые слова и словосочетания 

Таблица 1. 

Ключевые слова и словосочетания 

общегражданский заграничный паспорт 
ОЗП, биометрический паспорт, ПВД НП, документ 
при выезде за границу, 

загранпаспорт новый загранспорт 

заграничный паспорт нового образца паспорт нового поколения 

заграничный паспорт образец паспорт с чипом 

загран паспорт рф нового образца новый паспорт образец новое поколение 

паспорт гражданина рф нового образца биометрический паспорт нового образца 

загранпаспорт старого образца загранник 

заграничный паспорт старого образца заграник 

старый загранник паспорт России нового образца 

взрослый загранпаспорт паспорт для заграничных поездок 

загранпаспорт ребенку 

 заграничный паспорт взрослого 

заграничный паспорт для ребенка 
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детский загранпаспорт 

общегражданский заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации 

общегражданский заграничный паспорт гражданина 
РФ 

 

Verb phrases: // глагол мочь с частицей “не” 

не могу подать, не могу отправить, не получа-

ется, не работает, не выслать 

Одноместный предикат: не могу отправить 

(или другие verb phrases) заявку/анкету на загран 

(или иные noun phrases) из-за: //здесь идет перечис-

ление возможных ситуаций, например: смс, веб-

страница, учетная запись/личный кабинет, сбой, 

кнопка отсутствует 

Предложенный метод 

Рассмотрим два примера запросов, которые 

поступили от пользователя: 

1) Пользователь не может подать заявку из-за 

проблем с личным кабинетом 

2) Пользователь не может подать заявку из-за 

проблем с доступом к веб-странице 

В данном графе показан детальный путь, по 

которому поведет наш чат-бот пользователя. 

Наш чат-бот устроен именно так, потому что 

нужно понимать, что не все пользователи являются 

продвинутыми пользователями, у некоторых про-

блема решается сразу же на первом шаге, так как 

проверяются самые банальные ошибки, с которыми 

мог столкнуться человек. Также был проведен ана-

лиз форумов по встречающимся проблемам при 

пользовании портала Госуслуг и благодаря дан-

ному анализу была сформирована последователь-

ность проблем, с которыми наиболее часто встреча-

ется пользователь. 

 

 
Рисунок 1. Граф. 

 

Перейдите по ссылке для более детального 

просмотра графа (открыть с помощью – draw.io): 

https://drive.google.com/file/d/1OorGunhqQRNoExL

yMEuxIJhiqRYvQLhj/view?usp=sharing 

Алгоритмы 

Работа чат бота 

Вводная информация, которую предоставляет 

пользователь в виде текста является первым про-

анализированным и обработанным «классификато-

ром». Классификатор — это программная функция, 

присутствующая в системе. Выход классификатора 

затем связывается с диалоговым интентом (намере-

нием). Именно этот интент отвечает за ответы 

чатбота. 

Классификатор можно представить как метод 

категоризации предложения по некоторым катего-

риям. Предложения являются входными данными 

пользователя, а категории являются намерением, 

отвечающим за ответ. Таким образом, если пользо-

ватель спрашивает: «Не могу подать заявку на за-

гранпаспорт», то это можно рассматривать как 

классификатор, а ответы типа 

«Вы можете выбрать несколько типов подачи 

заявок» можно рассматривать как намерения. 

Рассмотрим тип классификаторов «Искус-

ственные нейронные сети» (ИНС): 

ИНС используются для расчета выходных дан-

ных, полученных пользователем с помощью взве-

шенных соединений. Эти взвешенные соединения 
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генерируются из повторяющихся итераций во 

время обработки или обучения данных. На каждом 

этапе обучения или обработки данных веса изменя-

ются. Эти изменения в весах приводят к выходу с 

полной точностью. 

 
Рисунок 2. Искусственная нейронная сеть. 

 

В ИНС каждое предложение, данное как вход, 

разделено на отдельные слова. Каждое слово затем 

используется как вход для нейронной сети. Воз-

можно множество разных видов сопоставления 

нейронных сетей и шаблонов, но по мере увеличе-

ния сложности выходные данные чат-бота стано-

вятся более точными. 

Понимание естественного языка (NLU (Natural 

Language Understanding)). 

Оно состоит из трех понятий: 

 Entities (сущность): 

Сущность можно считать главной идеологией 

нашего чат-бота. Это может быть чат-бот платеж-

ной системы или чат поддержки клиентов. 

 Intents (интенты, намерения): 
Интент — это, в основном, выходные данные 

или ответы, которые чат-бот дает при обнаружении 

ввода пользователем. Короче говоря, это те дей-

ствия, которые выполняет чат-бот, когда пользова-

тель вводит текст. 

 Context (контекст): 

В алгоритме NLU всякий раз, когда предложе-

ние обрабатывается или сканируется, система не 

имеет никакой информации о прошлых разговорах 

пользователя. Это означает, что, если пользователь 

спрашивает пользователя, и чат-робот дал ответ на 

этот вопрос, но у чат-бота не будет записи вопроса, 

который был только что задан. Поэтому для распо-

знавания частей разговора записываются состояния 

разговора. Статус может быть признаком, подоб-

ным «изучено в школе», или параметром, таким как 

«образовательная квалификация». 

Инструкция реализации чат-бота 

Для реализации демонстрационного чат-бота 

«gosuslugitest_bot» была выбрана платформа- кон-

структор «Chatforma». 

Сам бот подключается к API Token мессен-

джера Telegram. Мессенджер имеет множество воз-

можностей для коммуникаций между пользовате-

лем и ботом: 

 Обмен сообщениями. 

 Отправка файлов. 

 Кнопки для перехода в разделы бота. 

 Ключевые слова и фразы (интенты). 

 Геолокация, позволяющая привязать места 

на карте к сообщениям бота. 

 Сбор данных, получаемых от пользова-

теля. 

Процесс создания бота в мессенджере Tele-

gram: 

1. Поиск главного бота @BotFather. 

2. Вводим в текстовое поле команду /start. 

3. Далее бот предлагает выбрать операцию, 

выбираем /newbot. 

4. Вводим имя бота – у нас это «Госуслуги 

(тест)». 

5. Выбираем username бота (обязательное 

требование окончания _bot – у нас это 

«gosuslugitest_bot». 

6. Бот создан.  

7. Заходим в раздел редактирования бота 

/mybots. 

8. Редактируем описание, раздел о боте, bot-

pic. 

9. Выбираем раздел API Tokens – бот нам вы-

сылает токен для API-

интегра-

ции с Telegram.751180199:AAE9M5EhRMVEUJeqa

5Bz_tNitX8_PKItc60. 
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Рисунок 3. Токен. 

Процесс настройки бота в платформа-конструктор «Chatforma»: 

1. Привязка бота к чат-форме. На главной странице выбираем раздел «Создать бота». 

2. Создаем бота Telegram и переходим в конструктор. 

3. Переходим в раздел «Настройки» и меняем конфигурацию вводя токен из Telegram.  

 

 
Рисунок 4. Настройка конфигурации. 

 

4. Теперь наш бот привязан.  

5. Проводим тестирование бота путем перехода на наш домен @gosuslugitest_bot и вводим команду 

/start. 

6. Бот функционирует и готов к наполнению через чатформу. 

Процесс настройки бота в платформа-конструктор «Chatforma»: 

1. Настраиваем стартовое сообщение  

 

 
Рисунок 5. Настройка стартового сообщения. 

 

2. Добавляем файл – рисунок в фрмате jpg для стартового  

 

 
Рисунок 6. Добавление файла. 

 

3. Добавляем управляемые кнопки бота «Перейти к часто задаваемым вопросам», «Перейти на сайт 

Госуслуги», «Позвонить на горячую линию». Каждую кнопку привязываем к URL-адресу или же к номеру 

телефона. Сохраняем.  
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Рисунок 7. Настройка кнопок. 

4. Настроим «сообщение по умолчанию» в случае с несовпадением с обученными интентами или 

ключевыми словами, выделенными в методике. 

 

 
Рисунок 8. Настройка сообщения по умолчанию. 

 

5. Создадим Сообщение для сущностей после выполнения команд пользователем. Создается на ос-

нове интентов, выделенных в методике. 

 

 
Рисунок 9. Категоризация. 

 

6. Добавляем активные кнопки для вызова новых полей-форм категорий ответов. 
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Рисунок 10. Настройка активных кнопок меню. 

 

7. Добавляем триггеры и интенты. AI теги для вызоба сообщений ботом. 

 

 
Рисунок 11. Настройка триггеров. 

 

8. Аналогично настраиваем другие сообщения по методике. 

9. Сохраняем. Бот готов к использованию. 

10. В качестве развития чат-бота предполагаем дальнейшую интеграцию с другими системами обра-

ботки естественного языка и глубинного обучения. 

Экранная форма чат-бота в мессенджере Telegram: 
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Рисунок 12. Экранная форма чат-бота. 

 

Заключение 

Учитывая относительную простоту написания 

программ для виртуальных помощников, легкость 

адаптирования их интеллекта под решение кон-

кретных задач и сравнительно скромные затраты, 

преимущества чат-ботов вполне очевидны. Для 

пользователя (клиента) портала госуслуг это в 

первую очередь существенная экономия времени, 

повышение эффективности поиска и получении 

услуг, а также более привычная и психологически 

комфортная форма общения с компьютером или 

смартфоном. Для государственного учреждения же 

чат-бот – это прежде всего не менее существенная 

экономия на штате (как прямая – в рамках фонда 

заработной платы, так и косвенная – за счет сокра-

щении рабочего пространства, необходимого для 

размещения персонала). Чат-бот позволяет преодо-

леть человеческий фактор – программа всегда веж-

лива, все знает и помнит, и у нее намного меньше 

шанс ошибиться, не туда посмотреть или не то запи-

сать. 
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На производстве находит применение схема 

управления трехфазным асинхронным электродви-

гателем [2], в которой используется светосигналь-

ная аппаратура режимов индикации «Вклю-

чено/Выключено». Индикация осуществляется с 

помощью сигнальных ламп, включаемых блоком 

дополнительных контактов, который устанавлива-

ется на магнитный контактор (пускатель) различ-

ных серий, например ПМ, ПМА, ПМЛ и пр. Недо-

статком этой схемы является то, что для коммута-

ции режимов необходим блок дополнительных 

контактов. В связи с этим предлагается использо-

вать новый тип контактора упрощенной конструк-

ции [1, 6], который может быть выполнен на базе 

общеизвестных серий пускателей, в том числе и на 

базе серий ПМЕ, КМИ, где отсутствует возмож-

ность монтажа блока дополнительных контактов 

(например серии ПКИ). 

Упрощенная конструкция магнитной системы 

контактора представляет собой следующее [5]. Ка-

тушка состоит из двух последовательно соединен-

ных обмоток: общей и последовательной, – намо-

танных проводами разного сечения и с разным ко-

личеством витков. Две эти обмотки участвуют в 

создании общего магнитного потока, циркулирую-

щего по магнитопроводу, при этом общая обмотка 

питает непосредственно сигнальную лампу. 
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная управления работой трехфазного электродвигателя  

без реверса: а) на базе стандартного пускателя серии ПМЕ, КМА, ПМА и пр.; 

б) на базе видоизмененного контактора. 

 

Данная система работает следующим образом: 

при подаче напряжения на обе обмотки подвижная 

часть магнитопровода притягивается к неподвиж-

ной и по ней начинает протекать основной магнит-

ный поток, который индуцирует в общей обмотке 

переменное напряжение. То есть, система работает 

как автотрансформатор, так как присутствует элек-

трическая связь и отсутствует гальваническая раз-

вязка.а) б) 

Достоинства предлагаемой модернизирован-

ной магнитной системы контактора [3]: 

1. Отпадает необходимость в наличии допол-

нительных контактов, которые необходимы для пе-

реключения режимов работы световой сигнализа-

ции.  

2. Такая магнитная система контактора позво-

ляет преобразовывать магнитный поток, который 

обычно используется только для удержания магни-

топровода в стандартном магнитном пускателе, в 

электрическую энергию и использовать ее для пи-

тания светосигнальной аппаратуры. 

3. Появляется возможность использовать в 

схеме управления электродвигателя сверхнизкое 

напряжение, так как сигнальные лампы выпуска-

ются на напряжение 12, 24, 36, 42, 127, 220 В. Сле-

довательно, путем изменения соотношения числа 

витков между общей и последовательной обмот-

ками можно регулировать выходное напряжение.  

Также стоит отметить, что общая обмотка мо-

жет быть выполнена проводом меньшего сечения, 

так как по ней проходит только разность между но-

минальным токов пускателя и током лампы [4]. 

Новая схема управления двигателя с изменен-

ной магнитной системой контактора представлена 

на рисунке 1, б. Стоит отметить, что на представ-

ленной схеме отсутствует вторая сигнальная лампа, 

что объясняется тем, что отсутствует необходи-

мость в ее работе, так как лампа H1 будет показы-

вать только основной режим работы электродвига-

теля – «Включен». 
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Общеизвестно, что использование в промыш-

ленных электроприводах устройств плавного пуска 

(УПП) для асинхронных двигателей (АД) с корот-

козамкнутым ротором является важной задачей в 

повышении надежности их работы, а также показа-

телей качества электрической энергии. Основные 

схемные решения снижения пусковых токов рас-

смотрены в [5, 8]. Однако наиболее перспектив-

ными схемами УПП с позиции простоты и надеж-

ности мы считаем следующие [2]: 

– полностью управляемая (симметричная) 

схема на базе 3-х полууправляемых диодно-тири-

сторных ключей (рисунок 1, а); 

– полностью управляемая (несимметричная) 

схема на базе 2-х полностью управляемых тири-

сторных ключей (рисунок 1, б); 

– схема на базе одного полностью управляе-

мого тиристорного ключа (рисунок 1, в). В данной 

схеме ограничение пускового тока по двум фазам 

возможно двумя способами: либо реактором 

(Zб=XL), либо резистором (Zб=R) [4]. 

Недостатком схемы на рисунке 1, а является 

необходимость использования 3-х автономных си-

стем импульсно-фазового управления (СИФУ) ти-

ристорами, которые сложно построить с малыми 

динамическими погрешностями между абсолют-

ными значениями их углов управления [6]. В ре-

зультате токи фаз во время подъема напряжения на 

статоре АД изменяются не только несимметрично 

(коэффициент несимметрии K2i<0,1), но и со значи-

тельными величинами постоянной составляющей 

(до 10 % фазного тока), что приводит в УПП АД 

большой мощности к значительному «затягива-

нию» пуска двигателя и возможному срабатыванию 

защит питающего трансформатора. Такую схему 

можно рекомендовать только для АД небольшой 

мощности [3].  
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Схема на рисунке 1, б, в которой отсутствует 

постоянная составляющая фазных токов, обладает 

только одним недостатком – несимметрией токов 

пуска (K2i<0,3), поэтому двигатель запускается при 

более высоком напряжении, чем при симметрии то-

ков. Такая схема рекомендуется для АД мощность 

ю десятки и сотни киловатт [7]. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства плавного пуска с гальванически связанной СИФУ 

 

Схема на рисунке 1, в, отличается простотой, 

но при этом пуск АД является тяжелым из-за зна-

чительной несимметрии токов (K2i≤1) в динамике 

[8]. На рисунке 2 представлен график зависимости 

реактивного сопротивления балласта Хб от мощно-

сти АД при условии ограничения по двум неуправ-

ляемым фазам тока пуска в 2,5 раза по сравнению 

со случаем прямого пуска. Для того же условия ве-

личина сопротивления резистивного балласта Rб 

должна выбираться в √3 раз больше. Отметим, что 

с резистивным балластом пуск затягивается и идет 

менее устойчиво, чем с реактивным сопротивле-

нием, поскольку рост напряжения на обмотках ста-

тора происходит медленнее [1, 9]. 

Все три схемы УПП имеют тиристорные 

ключи, управляемые автономными СИФУ, работа-

ющими на «высоком потенциале» без трансформа-

торов и сложных устройств согласования и синхро-

низации.  

Разработанные нами СИФУ [10, 11] позволяют 

регулировать угол управления тиристорами в 

диапазоне от 180 до 30 электрических градусов, что 

соответствует диапазону от 0 до 95 % значения 

максимального фазного тока. 

 
Рисунок 2. График зависимости значения реактивного сопротивления балласта Xб  

от активной мощности двигателя P 
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В настоящее время стремительными темпами 

проводится в больших масштабах во всех отраслях 

мировой промышленности комплексная автомати-

зация, осуществляется переход к полностью авто-

матизированным цехам и предприятиям. Поэтому 

необходимо создание и производство новых более 

совершенных электрических аппаратов, в том 

числе аппаратов – элементов автоматики. Вслед-

ствие изложенного, вопросы проектирования аппа-

ратов имеют весьма большое значение [6]. 

Отдельно стоит обратить внимание на электро-

магнитные устройства, работающие на постоянном 

токе: различного назначения электромагниты, реле, 

контакторы, магнитные пускатели, устройства 

электромагнитной обработки, электромагнитные 

клапаны, толкатели и пр. [2, 3]. При проектирова-

нии данных электрических аппаратов их характери-

стики, по большей части, зависит от следующих па-

раметров: 

1) тока, проходящего по обмотке; 

2) числа витков, по которым проходит ток;  

3) материала магнитопровода электромаг-

нита. 

Суммарное произведение первого и второго 

представляет собой закон полного тока [4]: 

 

      контHdL i H L W I , (1) 

 

где W·I – намагничивающая сила, ампервитки; 
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W – суммарное число витков провода в об-

мотке; 

I – ток, проходящий по обмотке, А. 

Рассмотрим первые две составляющие, так как 

именно их определенное сочетание позволяет пра-

вильно спроектировать электромагнитные устрой-

ства постоянного тока [5].  

Выведем формулу намагничивающей силы для 

круглой цилиндрической обмотки, выполняемой из 

медного провода с эмалевой изоляцией, намотан-

ной на каркас слоями – рядной намоткой. Примем 

также, что в качестве магнитопровода используется 

проводник квадратного сечения, выполненный из 

магнитомягкого железа, при этом конечная форма 

катушки принимается круглой, а не прямоуголь-

ной. Далее расчеты длины, диаметра, радиуса, тол-

щины приведены в миллиметрах. 

Обозначим суммарную длину квадратного 

окна каркаса и толщину самого каркаса как D, тогда 

диаметр витка первого слоя будет равен 

 1 2D D d ,  (2) 

где 2D - диаметр описанной окружности по 

поверхности квадратного каркаса; 

d – диаметр обмоточного провода в эмалевой 

изоляции. 

 
Рисунок 1. Внешний вид рассматриваемой об-

мотки электромагнитного устройства 

 

Тогда диаметр витка 1-го слоя намотки, выпол-

ненного с шагом d, составит 

 2 2

2 1D D d ,   (3) 

суммарная длина витков первого слоя L1 соста-

вит 

 

   1 2 ( ) 4L m S r D , (4) 

где m – число витков в одном слое. 

Суммарная длина витков второго слоя соста-

вит 

   2 2 ( 3 ) 4L m S r D , (5) 

суммарная длина всех витков в катушке опре-

деляется по следующей формуле:  

 
  2 1

1

( 1)( )

2
n

n L L
L nL n ,(6) 

где n – число слоев в обмотке. 

Формулу намагничивающей силы (1) можно 

записать в виде  

  
U

W I mn
R

,  (7) 

где U – напряжение, подводимое к катушке 

устройства, В; 

R – сопротивление всего обмоточного провода, 

Ом, которое также можно представить в виде 







2

4 n

m

L
R

d
,  (8) 

где ρ – удельное сопротивление медного про-

вода, равное в среднем 1,75·10-5 Ом·мм2/мм; 

dm – диаметр обмоточного провода по меди. 

С учетом (6) сопротивление провода запи-

шется в виде 
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d
,(9) 

намагничивающая сила в виде 
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В конечном виде с учетом (4) и (5) получаем 
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 (11) 

Из (11) следует, что МДС определяется только 

геометрическими размерами обмотки и значением 

подводимого напряжения [4]. Также сила не зави-

сит от числа витков в одном слое (m) и наблюдается 

зависимость от диаметра витка первого слоя (диа-

метра каркаса катушки). 

Вывод: на этапе проектирования электромаг-

нитных устройств постоянного тока необходимо 

стремиться к следующим техническим характери-

стикам: 

1. Добиваться минимального тока потребле-

ния обмоткой при том же значении МДС [3]. 

2. Стремиться к максимально возможной 

магнитной отдаче обмотки (намагничивающей 

силы) при максимальном значении числа витков на 

магнитопроводе, не выходя при сохранении габа-

ритных размеров устройства [6].  

Для того чтобы одно вышесказанное не вхо-

дило в противоречие с другим, необходимо приме-

нять не простой вид обмотки (рядовая или шахмат-

ная в один провод), а использовать комбинирован-

ную намотку [5]. Возможно применение 

результатов исследования в учебном процессе [1]. 
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Строительная сфера одна из самых перспек-

тивных и прибыльных отраслей в экономике Рос-

сийской Федерации. Несмотря на кризисные вре-

мена продолжает развиваться и устойчиво разви-

ваться. Строительная сфера включает в себя 

большое количество предлагаемых услуг и товаров. 

В ее состав входит множество промышленных 

предприятий, выпускающих сырье, строительные 

материалы и готовую продукции, применяемую на 

стройплодащке. Как говорилось ранее сфера пер-

спективная и быстроразвивающиеся, поэтому еже-

годно происходит обновление представленных на 

рынке материалов и сырье, как следствие происхо-

дит изменение состава предприятий, многие из ко-

торых не выдерживают конкуренцию или «успе-

вают» за новыми технологиями. Особую нишу в 

строительной сфере занимает рынок строительных 

материалов. В настоящее время, рынок строитель-

ных материалов постоянно удивляет потребителей 

своей номенклатурой. Выбор безграничен и очень 

разнообразен. Ученные всего мира трудятся над со-

зданием инновационных материалов и сырья. Ин-

новации позволяют решать ряд важнейших задач 

экономики и экологии. Множество существующих 

технологий производства строительных материа-

лов и сырья являются дорогостоящими, что напря-

мую влияет на их себестоимость и конечную ры-

ночную цену. Также некоторые устаревшие техно-

логии являются экологически небезопасными, что 
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способствует благоприятной среде для развития но-

вых технологий производства. 

Проведя оценку за ушедший 2018 год рынка 

строительных материалов Российской Федерации, 

можно сделать вывод, что объемы производства 

практически не изменились по сравнению с 2017 

годом. При этом заметно возросла стоимость на сы-

рье и материалы, данный факт объясняется повы-

шением ставки НДС с 18% до 20%.  

Однако, в целом по строительной отросли 

наблюдается небольшой рост, обеспеченный госу-

дарственной поддержкой в виде стимулирующих 

программ нового жилищного строительства, льгот-

ных систем ипотечного кредитования и займов, что 

прямым образом оказывает влияние на рынок стро-

ительных материалов.  

В то же время рынок коммерческой недвижи-

мости показывает абсолютное отсутствие роста. 

Возросшие себестоимость и цены на строительные 

материалы и сырье ограничивают возможности для 

реализации проектов в сфере коммерческой недви-

жимости. Помимо повышения ставки НДС до 20% 

еще одной причиной возрастания цен является по-

вышение стоимости на логистические услуги, вы-

званные удорожанием топлива. В некоторых реги-

онах стоимость доставки материалов и сырья воз-

росла более чем на 20%.  

В частных случаях некоторых ранее востребо-

ванных строительных материалов видно падение 

спроса. При этом производственные возможности 

велики и порой превышают спрос со стороны 

рынка практически в 2 раза, что создает жесткую 

конкурентную среду для предприятий, выпускаю-

щих данный вид продукции.  

Удорожания в строительной отросли произо-

шло не только на рынке строительных материалов, 

но и рынке оказываемых услуг при производстве 

строительных работ. По этой причине заказчики 

озабочены повышением производительности труда 

и сокращением сроков производства строительных 

работ. В связи с этим наблюдается новый тренд на 

рынке строительных материалов и сырья- иннова-

ционные материалы, призванные ускорить и сокра-

тить время производства строительных работ.  

Так же одним из трендов отросли за 2018 год 

стал переход от традиционных продаж «на местах» 

к он-лайн среде, это связано все с теми же причи-

нами, о которых говорилось ранее, повышение се-

бестоимости выпускаемой продукции, снижение 

спроса и сложная конкурентная среда. В связи с 

этим некоторые производители прибегают к сокра-

щению расходов путем оптимизации рабочей силы 

(продавцов, грузчиков), отказываются от аренды 

торговых площадей, переводя свою деятельность в 

интернет пространство.  

Особым трендом строительной отросли стал 

Green Building – строительство с использованием 

инновационных технологий, для повышения энер-

гоэффективности и экологичностью производства. 

Тенденции к энергоэффективности связны с 

рядом причин одной из которых является измене-

ние в законодательстве РФ 261-й ФЗ «Об энергоэф-

фективности и энергосбережении» Изменения свя-

заны с повышением требований к зданиям и соору-

жениями с точки зрения энергоэффектовности. В 

связи с этим заказчики стремятся в своих проектах 

соответствовать современным требованиям, прибе-

гая к инновационным технологиям и материалам. О 

чем свидетельствует спад уровня продаж привыч-

ных материалов, например утеплительных, по срав-

нению с более совершенными.  

Однако, внесенные изменения в законодатель-

ство связанные с энергоэффективностью имеют не-

которые противоречия и ограничения для их реали-

зации в промышленном сегменте строительной от-

росли. Например, по действующему 44 ФЗ РФ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» , государственные, муници-

пальными предприятия совершающие закупки и за-

ключающие госконтракты опасаются выставлять 

особые дополнительные требования к характери-

стикам строительных товаров. Поскольку при экс-

пертной оценке выставленные требованиям могут 

быть рассмотрены как искусственные барьеры для 

поставщиков, что по нынешнему законодательству 

будет расцениваться как экономическое правонару-

шение. По причинам существующих противоречий 

переход к энергоэффективному потреблению до-

статочно осложнен. Однако, при частном строи-

тельстве замечен рост использования инновацион-

ных технологий и материалов, в том числе и энер-

госберегающих. Как показывает практика зачастую 

новые технологии и материалы, имеющие не высо-

кую стоимость, сначала находят отклик в малом 

частном строительстве. Это объясняется все теми 

же законодательными и нормативными барьерами. 

Многие вновь изобретенные строительные матери-

алы являются экологичными, экономически выгод-

ными, но не внесены в существующую норматив-

ную базу, следовательно их использование пред-

ставляет собой нарушение и не имеет возможность 

быть реализованной.  

Таким образом, из выше изложенного видно, 

что строительная отрасль остается развивающейся 

и перспективной, в особенности рынок строитель-

ных материалов, в котором происходит постоянное 

обновление предлагаемых товаров, но при этом 

имеет некоторые барьеры для большего распро-

странения и потребления инновационных товаров и 

технологий.  
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Аннотация. 

В статье решаются проблемы: связанные с компанией КМЭЗ Нефис. Это хранение всей информации 

об объектах в бумажном формате и в переносе их на интерактивную карту. С последующим обновлением 

и редактированием данных. Для удобства всю информацию об объектах разместили на Яндекс картах. 

В итоге информационная система решила все проблемы возникающие при работе компании. Имея инфор-

мационную систему, компания получила хранение документов в новом формате. 

Abstract. 

The article solves problems: associated with the company KMEZ Nefis. This is the storage of all information 

about objects in paper format and in transferring them to an interactive map. With the subsequent updating and 

editing data. For convenience, all information about the objects placed on Yandex maps. As a result, the infor-

mation system has solved all the problems arising from the work of the company. Having an information system, 

the company received a storage of documents in a new format. 
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У компании КМЭЗ Нефис имеется огромное 

количество объектов, находящихся в разных регио-

нах, которые можно условно разделить на 3 катего-

рии: колхозно-фермерские-хозяйства, элеваторы, 

масло перерабатывающие заводы. Информация об 

объектах хранилась в бумажном формате, из-за 

чего появлялся ряд проблем, связанных с наполне-

нием и обновлением информации.  

Требовалось решить основные проблемы, свя-

занные с сохранением, обновлением и отображе-

нием информации. Для этого была разработана ин-

формационная система хранения и отображения 

информации на интерактивной карте [1]. 

К разработке системы предъявлялись требова-

ния:  

1. Унифицированный каталог для хранения 

информации с возможностью расширения.  

2. Удобный интерфейс поиска и отображения 

информации по регионам на интерактивной карте.  

3. Возможность расширения системы и полей 

карточки каталога в соответствии с имеющимися 

потребностями компании.  

4. Разграничение доступа к информации в со-

ответствии с привилегиями пользователя системы. 

5. Удобное отображение информации на ком-

пьютере и мобильных устройствах.  

6. Возможность загружать в карточку объ-

екта дополнительные документы в файловом фор-

мате. 

Для решения постановленной задачи был вы-

бран язык программирования javascript и база дан-

ных mongodb. Язык javascript выбран, так как на 

нем можно одновременно написать серверную и 

клиентскую часть приложения. Так как большую 

часть вычислений можно выполнить на клиентской 

части, снижаются затраты на использование сер-

вера [2].  

В текущей версии хранения информации, кар-

точка объекта имеет около 30 полей для заполне-

ния, но со временем предполагается расширение 

карточки новыми полями, поэтому для хранения 

информации выбрана база данных mongodb. Она по 

умолчанию умеет хранить объекты документного 

типа, которые могут со временем менять структуру 

и размер.  

Язык Javascript имеет множество библиотек, 

решающих стандартные задачи от ввода и вывода 
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информации до математических расчетов. Соеди-

нив язык javascript с множеством дополнений к 

нему и базу данных mongodb, получился стандарт-

ный каталог, предназначенный для хранения доку-

ментации, в котором можно гибко работать с ин-

формацией. Остается решить вопрос визуального 

отображения информации.  

Для удобного визуального представления объ-

ектов по регионам реализовано отображение кате-

горий и самих объектов на интерактивной карте. В 

качестве провайдера карт используется карта Ян-

декса. Яндекс карта имеет хорошую документацию 

и программные методы необходимые для решения 

данной задачи, а также сразу имеет в себе все воз-

можности по работе с геообъектами [3]. 

Методы, использованные в картах Яндекса:  

1. Выделение региона цветом или линией для 

дальнейшей привязки к категории. 

2. Указание конкретного объекта на карте. 

3. Выделение маршрута от точки А до точки 

Б на карте. 

После анализа особенностей хранения данных 

и требований заказчика, разработанная система за-

крыла все потребности в хранении и использовании 

информации, а также предоставила визуально по-

нятное отображение информации на карте.  

В результате проделанной работы реализо-

ваны: 

1. Унифицированный каталог для хранения 

информации, с возможностью расширения как са-

мой карточки объекта, так и всего каталога.  

2. Удобный интерфейс поиска и отображения 

информации по регионам на интерактивной карте.  

3. Ограниченный доступ к информации в со-

ответствии с привилегиями пользователя системы. 

4. Удобное отображение информации на ком-

пьютере и мобильных устройствах.  

5. Объединение нескольких документов в 

единой карточке объекта. 

В результате проделанной работы соединив 

несколько современных технологий, получилась 

информационная система хранения и отображения 

объектов на интерактивной карте. Информацион-

ная система решила все проблемы возникающие 

при работе компании. Имея информационную си-

стему, компания получила хранение документов в 

новом формате. Если раньше для хранения инфор-

мации о объекте приходилось создавать множество 

папок и документов, то сейчас вся информация 

находится в одной карточке, доступ к которой осу-

ществляется мгновенно.  
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Аннотация.  
Сегодня Казахстан является одним из крупных нефтедобывающих стран, входит в первую десятку 

государств мира по запасам нефти. Нефть и газ – это главное сырьевое богатство Казахстана, и явля-

ется одним из основ его будущего процветания. Основной проблемой, возникающей при различных авариях 

на нефтепромыслах, нефтепроводах, является загрязнение нефтью и нефтепродуктами грунта и воды, 

что приводит к экологической катастрофе. Опыт использования нефтеотходов свидетельствует о воз-

растающем интересе к проблеме их утилизации. Однако, недостаточное изучение технологии перера-

ботки нефтеотходов в строительные материалы, ограниченная их изученность, например нефтезагряз-
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тельство способствует созданию малоотходных технологий, сокращению площади земельных угодий, 

занимаемые под полигоны отходов и снижению себестоимости строительства. Для решения этих задач 

необходимо разработать научно обоснованную технологию по использованию нефтезагрязненного 

грунта для устройства оснований автомобильных дорог. 
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Abstract.  
Today, Kazakhstan is one of the largest oil-producing countries, among the top ten countries in the world in 

terms of oil reserves. Oil and gas is the main raw material wealth of Kazakhstan, and is one of the foundations of 

its future prosperity. The main problem arising from various accidents in the oil fields, oil pipelines, is the pollution 

of oil and oil products of soil and water, which leads to an environmental disaster. Experience in the use of oil 

waste indicates an increasing interest in the problem of their utilization. However, insufficient study of the tech-

nology of processing of oil waste into building materials, their limited knowledge, such as oil-contaminated soils 

in combination with the traditional binder, which is Portland cement, constrain their use in road construction. 

Utilization of oil-contaminated soil in road construction contributes to the creation of low-waste technologies, 

reducing the area of land occupied by landfills and reducing the cost of construction. To solve these problems, it 

is necessary to develop a science-based technology for the use of oil-contaminated soil for the device bases of 

roads. 

 

Ключевые слова: совершенствование, нефтяные отходы, утилизация, тяжелые металлы, нефте-

продукт. 

Keywords: perfection, oil waste, recycling, heavy metals, petroleum products. 

 

Введение. Нефть и газ – это главное сырьевое 

богатство Казахстана, и является одним из основ 

его будущего процветания. Общая площадь наших 

действующих и перспективных нефтегазоносных 

регионов республики составляет 1,7 млн. км2 или 

более 62 % всей территории страны. На сегодня в 

Казахстане открыто более 200 нефтегазовых место-

рождений [1]. Добыча нефти и газа являются наибо-

лее интенсивно развивающейся отраслью в эконо-

мике Казахстана. В условиях интенсификации про-

цессов освоения нефтегазовых месторождений 

вопросы экологического состояния нефтяных реги-

онов становятся все более актуальными. 

В экологическом отношении Республика Ка-

захстан является одной из наиболее загрязненных 

стран мира. Повышенная степень загрязнения воз-

душного бассейна нефтедобывающих регионов, в 

том числе экологическое состояние Мангистауской 

области далеко не удовлетворяют требованиям 

охраны окружающей среды из-за выбросов место-

рождении и нефтегазового комплекса.  

К великому сожалению достаточно традици-

онными для современной цивилизации стали эко-

логические катастрофы, связанные с наземными 

разливами нефтепродуктов (НП), которые зача-

стую в зависимости от свойств грунтов, встреча-

ются в виде нефтяных стоков. Загрязнение такого 

рода негативно воздействуют на почвенный слой, 

поверхностные воды и геологическую среду, в том 

числе подземные воды. В этих условиях ликвида-

ция последствий многочисленных аварий, рекуль-

тивация обширного накопленного и постоянно об-

разующегося фонда загрязненных нефтью земель 

становится первостепенной задачей [2]. 

Нефтепродуктов нельзя сжигать (термический 

метод обезвреживания отходов), и уничтожать 

(провести сразу обработку микроорганизмами, 

только, когда необходимо качество очистки 

замазученного грунта довести до ПДК), 

необходимо использовать по прямому назначению, 

как энергетические ресурсы. Сперва – получить 

нефть, потом мазут, далее добавка к мазуту. Все эти 

вещества вполне пригодны как энергетические 

ресурсы, особенно с подорожанием услуги 

извлечение из недр земли нефтепродуктов. 

Основной проблемой, возникающей при раз-

личных авариях на нефтепромыслах, нефтепрово-

дах, является загрязнение нефтью и нефтепродук-

тами грунта и воды, что приводит к экологической 

катастрофе. Опыт использования нефтеотходов 

свидетельствует о возрастающем интересе к про-

блеме их утилизации. Однако, недостаточное изу-

чение технологии переработки нефтеотходов в 

строительные материалы, ограниченная их изучен-

ность, например нефтезагрязненных грунтов в со-

четании с традиционным вяжущим, каким является 

портландцемент, сдерживают их применение в до-

рожном строительстве. 

 Утилизация нефтезагрязненного грунта в до-

рожное строительство способствует созданию ма-

лоотходных технологий, сокращению площади зе-

мельных угодий, занимаемые под полигоны отхо-

дов и снижению себестоимости строительства. Для 

решения этих задач необходимо разработать 

научно обоснованную технологию по использова-

нию нефтезагрязненного грунта для устройства ос-

нований автомобильных дорог [3]. 

 Пути повышения эффективности и качества в 

сочетании с возрастающей в последние годы стои-

мостью энергоносителей ставит проблемы энерго-

сберегающих технологий в строительстве в ряд 

наиболее актуальных. Одной из таких технологий 

в области тепловой обработки бетонных изделий, 

подтвердившей высокую эффективность на пред-

приятиях строительной индустрии, является метод 

тепловой обработки в устройствах с концентриру-

ющими элементами солнечной энергии, основан-

ный на использовании энергии солнечной радиа-

ции в сочетании с различными организационными 

и технологическими приемами [4]. 

Большой научный и практический интерес 

представляет проблема использования солнечной 

энергии в технологии ускоренного твердения грун-

тобетона, вместо традиционной тепловлажностной 

обработки–пропаривания. С использованием воз-

обновляемых источников энергии решаются про-

блемы экономии энергетических ресурсов, охраны 

и облагораживания окружающей среды, повыше-

ния культуры производства [5]. 
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Опыт использования солнечной энергии пока-

зывает, что тепловая обработка бетона с примене-

нием устройств с концентрирующими элементами 

солнечной энергии в южных районах страны (38-

50° с.ш.) позволяет экономить 100-300 кВт∙ч/м3 

энергии при суточном обороте гелиоформ, полу-

чать изделия с прочностью 45-70% от требуемой 

проектной [6]. Достижение таких результатов опре-

деляется тем, что тепловая обработка бетона в 

устройстве с концентрирующими элементами сол-

нечной энергии является не только заменой одного 

вида энергии другим, но и реализацией принципи-

ально новых подходов в технологии ускоренного 

твердения бетона, основанной на энергетически це-

лесообразных режимах внешнего теплового воз-

действия с максимальным использованием термо-

химического потенциала минерального вяжущего. 

Данная тепловая обработка в устройстве с концен-

трирующими элементами солнечной энергии при-

суща и обработке грунтобетона. 

В климатических условиях Мангистауской об-

ласти, применение энергосберегающей технологии 

с использованием солнечного излучения является 

актуальной и представляет практический интерес 

для оздоровления и сохранения окружающей 

среды. В связи с перечисленными выше, с одной 

стороны решение задач экологизации нефтегазо-

вого производства путем разработки новой эффек-

тивной технологии переработки нефтезагрязнен-

ных грунтов, а с другой – использование возобнов-

ляемой энергии, то есть энергии солнечной 

радиации является актуальным в одновременном 

решении проблем экологии и создании энергообес-

печивающей технологий [7]. Это обосновано осо-

бенностями климата Мангистауской области, где 

очень высокая солнечная активность на протяже-

нии большого периода времени. 
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Abstract.  
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In environmental terms, the Republic of Kazakhstan is one of the most polluted countries in the world. The 

increased degree of pollution of the air basin of oil-producing regions, including the ecological state of the Man-

gystau region, far from meeting the requirements of environmental protection due to emissions from the field and 

the oil and gas complex. Accumulation of liquid oil waste (effluents), as a result of accidents at oil storage facilities 

and fields can lead to intensive contamination of soil, air and groundwater. In a number of works results of re-

search of influence of oil products on mechanical, physical and agronomic properties of fertile soils and soils are 

given. The harmful environmental impact of hydrogen sulfide paraffin compounds inherent in the oil of the region 

on the soil is not so much in chemical toxicity, but in changing the water-physical properties of soils and soils, 

which requires additional research and proposals of the most acceptable to the conditions of the Mangystau region 

methods and methods of utilization and destruction of liquid oil effluents. 

 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, нефтяные отходы, утилизация, тяжелые металлы, 

нефтепродукт. 

Keywords: oil industry, oil waste, recycling, heavy metals, petroleum products. 

 

Введение. Нефтяная промышленность по 

уровню отрицательного воздействия на окружаю-

щую среду занимает одно из первых мест среди ве-

дущих отраслей народного хозяйства. Все компо-

ненты биосферы в районах нефтедобычи испыты-

вают интенсивную техногенную нагрузку, 

приводящую к нарушениям равновесия в экосисте-

мах [1].  

 Скапливание жидких нефтяных отходов (сто-

ков), в результате аварийных ситуаций на нефте-

хранилищах и месторождениях может привести к 

интенсивному загрязнению почвы, воздуха и грун-

товых вод [2]. В ряде работ приведены результаты 

исследования влияния нефтепродуктов на механи-

ческие, физические и агрономические свойства 

плодородных почв и грунтов. 

 Согласно анализа, выполненного лаборато-

рией АО "Озенмунайгаз», в лаборатории 

«Экологический мониторинг» Управления химиза-

ции и экологии, образцов нефтезагрязненного 

грунта получены следующие результаты (таблица 

1).  

Для того чтоб определить степень загрязнения 

почв нефтепродуктами в пределах стационарной 

экологической площадки в характерных условиях 

выбирается пробная площадка размером 10 х 10 

метров. Из пяти точечных проб, взятых на пробных 

площадке методом конверта в равных количествах, 

готовится объединенная проба почвы, которая со-

провождается этикеткой принятой формы. Со-

гласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хи-

мического, бактериологического, гельминтологи-

ческого анализа» отбор проб производился по-

слойно с глубин 0-20 см. Пять точечных проб из од-

ного горизонта (слоя) смешивались в специальном 

поддоне и, затем из него отбиралась средняя объ-

единенная проба почвы, масса которой зависела от 

набора предполагаемых анализов.  

Пробы почвы, предназначенные для определе-

ния содержания тяжелых металлов, отбирались ин-

струментом и смешивались в пластиковом поддоне 

не содержащих металлов; пробы почвы, предназна-

ченные для определения углеводородов (нефтепро-

дуктов) отбирались и смешивались с использова-

нием инструментов, изготовленных из нержавею-

щей стали. Пробы для определения тяжелых метал-

лов отбирались в двойные полиэтиленовые пакеты 

(с замком). Между пакетами помещается сопрово-

дительный талон (этикетка). На этикетке указыва-

лось место и даты отбора пробы, номер пробы, глу-

бина взятия пробы, фамилия исследователя. 

Флюрат представляет собой упрощенную мо-

дель фильтрового флуориметра, предназначенную 

для выполнения рутинных измерений объектов, для 

которых предварительно установлены спектраль-

ные характеристики фотолюминесценции. Селек-

ция световых потоков осуществляется специально 

подобранными светофильтрами. В качестве источ-

ника света используется импульсная ксеноновая 

лампа высокого давления, обеспечивающая доста-

точные световые потоки во всем спектральном диа-

пазоне оптических методов - от жесткого ультрафи-

олета до красной границы видимого света. Основ-

ной режим работы анализатора - флуориметр. 

Прибор может также работать как фотометр или хе-

милюминометр. В кюветное отделение можно уста-

навливать кюветы 10х10 мм для флуориметрии и 

10х20, 10х40 мм для фотометрии. Анализатор рабо-

тает от сети переменного тока или от батареи 12 В. 

Это позволяет использовать его в составе пере-

движных лабораторий. Возможно измерение мето-

дами флуоресценции или абсорбционной фотомет-

рии. 

Процедура работы. В основу работы прибора 

положен фотометрический, флуориметрический и 

хемилюминесцентный методы измерения массовой 

концентрации органических и неорганических ве-

ществ в области спектра – 250-900 нм. В пользова-

тельское меню анализатора вносятся названия вы-

полняемых методик, способ обработки результата и 

калибровочные коэффициенты. Содержание меню 

и введенные калибровки сохраняются в энергонеза-

висимой памяти прибора. Во время работы опера-

тор выбирает из меню необходимую методику, и, 

установив после измерения фонового сигнала кю-

вету с пробой, запускает процесс измерения. Кон-

центрация определяемого компонента отобража-

ется на встроенном дисплее. Оператор может выве-

сти результат анализа на внешний компьютер и 

управлять прибором от внешнего компьютера. 

 

Таблица – 1 
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Состав нефтезагрязненного грунта 

Наименование параметров Результат 

Содержание воды, % масс 3,8 

Содержание механических примесей, % масс 74,7 

Содержание нефтепродуктов, % масс 21,5 

Хим. состав механических примесей, % масс: 

SiO2 

Fe2O3 

CaSO4 

CaO 

MgO 

A12O3 

 

47,4 

23,8 

9,5 

7,6 

6,3 

5,4 

 

С экологических позиций микроэлементы 

нефти разделяют на две группы: нетоксичные (Si, 

Ре, Al, Са, Мg, Р и другие) и токсичные (Сl, Ni, Со, 

Pb, Cu, Ag, Hg, Мо и др.), действующие на живые 

организмы, как яды.  

 Вредное экологическое влияние сероводород-

ных парафинистых соединений присущих нефти 

региона, на почву заключается не столько в хими-

ческой токсичности, сколько в изменении водно-

физических свойств почв и грунтов, что требует до-

полнительных исследований и предложения наибо-

лее приемлемых к условиям Мангистауской обла-

сти методов и способов утилизации и уничтожения 

жидких нефтяных стоков.  

Подвижные формы химических элементов иг-

рают важную роль в развитии растительности, их 

недостаток или избыток является одним из опреде-

ляющих факторов жизненного состояния растений 

и их химического состава. Высокая биологическая 

активность подвижных форм, способность расте-

ний аккумулировать их в количествах, значительно 

превышающих их концентрации в почвенном суб-

страте, наряду с высокой токсичностью подвижных 

соединений для растительности и потребляющих ее 

животных, определили необходимость исследова-

ния природного распределения растворимых со-

единений в почвах исследуемой территории.  

В целом, такие природные аномальные значе-

ния имеют площадной характер распространяются 

на всю площадь исследуемой территории и харак-

терны для многих нефтегазовых месторождений 

Западного Казахстана. Таким образом можно резю-

мировать следующее:  

 Установлено, чем выше степень нефтяного 

загрязнения, тем выше степень  

содержания тяжелых металлов (в основном ни-

келя), в ряде случаев превышающее значения ПДК 

(рисунок 1,2). Концентрация меди в некоторых про-

бах, отобранных с территории контрольного 

участка, превышает эти значения в 2-3 раза. В то же 

время, во всех пробах, отобранных в пределах как 

фонового, так и контрольного участков, повсе-

местно отмечается 2-х кратное превышение норма-

тивов ПДК для подвижных форм по никелю. Со-

держания подвижных форм по кобальту и цинку 

лишь нескольким больше значений ПДК (1,2-1,6).  

 На всех фоновых участках содержания 

стронция устойчиво возрастают к  

низам разрезов, достигая максимумов в про-

слоях известковистых песков (рисунок 3). В распре-

делении тяжелых металлов следует отметить неко-

торое увеличение их содержаний в верхнем гуму-

совом депонирующем слое почвы. Превышения 

значений ПДК по разрезам не отмечено.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Концентрация подвижных форм тяжелых металлов в почвах  
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Рисунок 2 – Концентрация подвижных форм тяжелых металлов в почвах  

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение тяжелых металлов в известковистых песках. 

 

Далее идет резкое падение содержания углево-

дородов в грунте, а на глубине 1500 мм они практи-

чески отсутствуют. Затем наблюдается постепен-

ное увеличение с расширением конуса концентра-

ции перед разгрузочным водоносным горизонтом. 

Концентрация нефтепродуктов изменяется анало-

гично.  

Результаты исследований, свидетельствуют о 

том, что при выводе из эксплуатации накопителей 

ЖНС и сливных нефтяных отходов их влияние на 

почвенные и водоносные горизонты снижается, за 

счет опреснения атмосферными осадками и перио-

дической откачки амбарной нефти, однако уровень 

загрязнения хлоридами остается высоким порядка 

66000 мг/дм3. На основании результатов исследова-

ний, с учетом того, что процесс восстановления 

почв до исходного уровня длителен, это вызывает 

необходимость разработки технологии уничтоже-

ния ЖНС и их отстойников с учетом региональных 

особенностей, на основании выявленных недостат-

ков существующих технологий и приемов.  

Возможность миграции подвижных форм тя-

желых металлов и загрязнение подпочвенных вод 

обуславливает необходимость использования эф-

фективных способов и технических средств для ре-

шения проблемы ликвидации площадных земля-

ных загрязнителей.  

 В климатических условиях Мангистауской 

области, применение энергосберегающей техноло-

гии с использованием солнечного излучения явля-

ется актуальной и представляет практический инте-

рес для сохранения окружающей среды [3,4,5]. Ре-

шение задач экологизации нефтегазового произ-

водства путем разработки новой эффективной тех-

нологии переработки нефтезагрязненных грунтов, 

а с другой использование возобновляемой энергии, 

то есть энергии солнечной радиации является акту-

альным и в решении проблем экологии и энерго-

обеспечении технологий. Это обосновано особен-

ностями климата Мангистауской области, где 

очень высокая солнечная активность на протяже-

нии большого периода времени. 
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Введение. Одной из актуальных проблем 

нефтяной отрасли является повышение эффектив-

ности эксплуатации скважин. Особую актуальность 

она приобретает при разработке залежей аномаль-

ных (неньютоновских) нефтей, где эксплуатация 

скважин осложняется проявлением аномалий вяз-

кости и подвижности нефти, образованием асфаль-

тосмолопарафиновых отложений (АСПО) и высо-

ковязких эмульсий в призабойной зоне пласта 

(ПЗП). Кроме того, аномальные нефти, как пра-

вило, содержат в своем составе сероводород, что 

вносит дополнительные осложнения при эксплуа-

тации скважин[1]. 

Стадия разработки, на которой находится в 

настоящее время месторождение Каламкас, в силу 

ряда известных причин способствует росту доли 

осложнений, связанных с асфальтеносмолопарафи-

нообразованием (АСПО).  

Образование отложений АСПО на поверхно-

стях скважинного оборудования – наиболее распро-

страненный вид осложнений при эксплуатации 

скважин. Факторами, определяющими этот про-

цесс, являются высокое содержание в пластовой 

нефти коллоидных частиц асфальтенов, растворен-

ных смол и твердых углеводородов – парафинов, 

температура и давление. 

Нефти месторождения Каламкас характеризу-

ются как смолистые, содержание асфальтеносмоли-

стых веществ колеблется по скважинам в довольно 

широком диапазоне (13,7-22,2 % масс.), оказывая 

влияние на вязкость нефти и способность к осадко-

образованию. Содержание асфальтенов от 3,3-5 % 

масс, содержание парафина невысокое от 2,4-3,3 % 

масс. При повышенном содержании смолоасфаль-

теновых веществ, нефти приобретают особый спе-

цифический характер. Смолы легко адсорбируются 

различными адсорбентами, которыми в нефти явля-

ются асфальтены и парафины. Адсорбируясь на ча-

стицах асфальтенов и парафинов, смолистые веще-

ства образуют непрочные отложения, которые 

легко удаляются при промывке скважин горячей 

водой [2]. 

На месторождении с целью профилактики и 

борьбы с асфальтено-смолопарафиновыми отложе-

ниями (АСПО) в скважинах проводят тепловые об-

работки горячей водой (ОГВ) с добавлением по-

верхностно-активного вещества (ПАВ) «Рауан-

100» и горячей нефтью (ОГН).  

Для примера, на рисунках представлены тех-

нологические параметры работы скважин 2240, 

1444 до и после ОГВ и ОГН [3]. 
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Рисунок 1. Динамика работы скважины 1444 до и после проведения ОГВ 

 

 

В скважине 1444 за период 2014г.проведено17 

скважино-операций ОГВ. 

 По состоянию на 01.01.2014г. дебит скважины 

по нефти составил 6,3 т/сут. За 2014 г. средний де-

бит по нефти составил 5,4 т/сут. За весь анализиру-

емый период дебит скважины остается стабильным 

и по состоянию на 01.01.2015г. составил 4,1 т/сут. 

 

 
 

Рисунок 2.Динамика работы скважины 2240 до и после проведения ОГН 

 

В скважине 2240проведено 3скважино-опера-

ции ОГН. Дебит скважины по нефти составлял 2,6 

т/сут. Средний дебит по нефти составил 3,1 т/сут 

Обработка горячей водой (ОГВ)  

На месторождении основным мерами борьбы с 

осложнениями от АСПО и загустевания нефти яв-

ляются периодические обработки скважин горячей 

водой (ОГВ). С целью лучшей очистки подземного 

оборудования в теплоноситель добавляется «Ран-

дим-6031».  

Технология промывки скважин заключается в 

следующем: производится обвязка затрубного про-

странства НКТ обрабатываемой скважины с ЦА-

320. Опрессовывается нагнетательная линия на по-

луторакратное давление от максимально ожидае-

мого, но не выше 3,2 МПа в течение 5 минут. От-

крывается задвижка затрубного пространства сква-

жины и начинается обработка промывочной 

жидкостью температурой 70-90 0С в двукратном 

объеме скважины, но не менее 30-40 м3 в целях 

очистки выкидной линии. 
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Проведен статистический анализ проведения 

ОГВ с добавлением РАУАН-100 по группе сква-

жин. Оценка успешности проводимых восстанови-

тельных работ производилась по коэффициенту 

восстановления равному: 

,  

 

 – дебит жидкости (нефти) после ГТМ. 

Дебит до ГТМ  принимается как средний за 

последние 3 месяца работы скважины до проведе-

ния ГТМ, исключая месяцы простоя и исключая ме-

сяц обработки. Дебит после ГТМ  определяется 

после вывода скважины на режим – принимается 

равным значению дебита за тот месяц после ГТМ, 

когда скважина проработала не менее 25 дней. 

При значении коэффициента восстановления: 

 – восстановление полное; 

 – восстановление частич-

ное; 

 – восстановление отсутствует. 

 

Таблица 1.  

Показатели коэффициента восстановления по скважинам 

№ 

п/п 
№ скв Вид тепловой обработки 

Дебит нефти, т/сут 
Квст Примечание 

до после 

1 2 4 6 7 8 9 

1 26 ОГВ 3 2,5 0,8 восстановление полное 

2 138 ОГВ 3 3 1,0 восстановление полное 

3 198 ОГВ 4 4 1,0 восстановление полное 

4 1293 ОГВ 5 6 1,1 восстановление полное 

5 1318 ОГВ 4 4 1,0 восстановление полное 

6 1322 ОГВ 9 10 1,1 восстановление полное 

7 1326 ОГВ 1 3 3,0 восстановление полное 

8 1337 ОГВ 9 13 1,4 восстановление полное 

9 1459 ОГВ 3 4 1,1 восстановление полное 

10 1465 ОГВ 5 5 1,0 восстановление полное 

11 1641 ОГВ 3 4 1,1 восстановление полное 

12 1906 ОГВ 5,5 5,5 1,0 восстановление полное 

13 3376 ОГВ 1,5 1,7 1,1 восстановление полное 

14 3598 ОГВ 5,7 5,9 1,0 восстановление полное 

15 4264 ОГВ 17.6 19,1 1,1 восстановление полное 

16 4693 ОГВ 6,7 10,5 1,6 восстановление полное 

17 6542 ОГВ 0,9 2,5 2,7 восстановление полное 

18 6818 ОГВ 12.1 13.1 1,1 восстановление полное 

19 7324 ОГВ 4,0 4.0 1.0 восстановление полное 

20 238 ОГВ 16 18 1.,1 восстановление полное 

21 327 ОГВ 23 26 1,1 восстановление полное 

22 1579 ОГВ 8 8 1.0 восстановление полное 

23 2081 ОГВ 5 5 1.0 восстановление полное 

24 3158 ОГВ 8 8 1.0 восстановление полное 

25 6955 ОГВ 6 8 1,3 восстановление полное 

 

Как следует из данных, представленных в таб-

лице, анализ проведен по 25 скважинам, где прово-

дились тепловые обработки. Полное восстановле-

ние производительности произошло во всех сква-

жинах.  

Эффективная борьба с отложениями парафина 

и асфальтеносмолистых веществ остается той про-

блемой, которую приходится решать повседневно, 

так как процесс отложения их ухудшает технико-

экономические показатели НГДУ: снижается меж-

ремонтный период работы скважин, увеличива-

ются потери нефти и энергопотребление, повыша-

ется аварийность на объектах, создаются условия 

для распространения замазученности территории 

промысла и др. 

Таким образом, проводимые тепловые про-

мывки позволяют стабилизировать дебит скважины 

на непродолжительный период (в среднем от 20 до 

40 суток) и носят профилактический характер.  
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Введение. Общий объем накопленных ТБО в 

Казахстане составляет около 100 млн. тонн, при 

этом ежегодно образуется уже порядка 5-6 млн. 

тонн ТБО. К 2025 году эта цифра может вырасти до 

8 млн. тонн, при этом образующиеся отходы разме-

щаются на полигонах без предварительной сорти-

ровки и обезвреживания. 

Рекультивация полигонов содержит комплекс 

природоохранных и инженерно-технических меро-

приятий, направленных на восстановление терри-

торий, занятых под полигон с целью дальнейшего 

их использования. Работы по рекультивации поли-

гонов составляют систему мероприятий, осуществ-

ляемых в период строительства, эксплуатации и за-

крытия полигона. 

В связи с определением вреда для окружения, 

необходимы методы по устранению эмиссии за-

грязняющих веществ. Полигоны ТБО должны 

иметь специализированные защитные сооружения, 

c помощью которых будут предотвращаться эмис-

сии вредных веществ.  

Габаритные масштабы обозначенных работ 

вместе с их высокой стоимостью определяет акту-

альность и значимость задачи разработки и нахож-

дения результативных технологий рекультивации 

полигонов ТБО. К примеру, если отходы разложи-

лись полностью и представляют инертную массу, 

возможно использование относительно бюджет-

ного способа, не нуждающийся в особых инвести-

циях - осуществление поверхностного грунтового 

покрытия объекта полигона, сохраняющего свалоч-

ные массы от атмосферных осадков. В случай ак-

тивной фазы полигона, сопровождающегося с обь-

емной эмиссией биогаза с высоким содержанием 

метана (50 - 60% об. и более), то на полигоне раци-

онально создание системы или оборудования сбора 

биогаза для будущего его использования в хозяй-
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ственном быту. Исходя из этого, тип рекультива-

ции будет определяться эффективностью и интен-

сивностью, а также составом газовых эмиссий, ха-

рактеризующих процессы разложения отходов и их 

общее состояние на специализированных участках 

на определенный промежуток времени. 

Направление рекультивации определяет даль-

нейшее целевое использование рекультивируемых 

территорий в народном хозяйстве. Рекультивация 

полигонов состоит из двух этапов: технического и 

биологического.  

Рекультивация проводится по окончании ста-

билизации закрытых полигонов – процесса упроч-

нения свалочного грунта, достижения им постоян-

ного устойчивого состояния [1].  

Полигон представляет собой сложную техно-

генную структуру, инженерная подготовка которой 

за 37 лет эксплуатации не была проведена в доста-

точном объеме, чем обусловлены дополнительные 

трудности при его закрытии и рекультивации.  

На полигоне имеются участки с различными 

сроками эксплуатации и отличающиеся степенью 

минерализации захороненных свалочных масс 

ТБО, интенсивностью биохимических процессов 

образования биогаза. Это обуславливает целесооб-

разность дифференцированного подхода к рекуль-

тивации полигона с учетом различного состояния 

участков захоронения отходов. 

В работе основное внимание уделяется эксплу-

атируемому участку полигона, на котором захора-

ниваются отходы и где происходит активное выде-

ление биогаза.  

Емкость этого участка практически исчерпана 

и он подлежит рекультивации. Рассмотрим вариант 

создания системы активной дегазации, включаю-

щей верхнее газо- и водонепроницаемое защитное 

покрытие (экран), а также сеть газовых скважин и 

коллекторных трубопроводов для откачки и транс-

порта биогаза с целью его дальнейшего использо-

вания. Можно отметить, что задача создания 

надежного защитного покрытия тела полигона 

представляет большую сложность т.к. в течение 

длительного срока оно должно обеспечивать газо- 

и водонепроницаемость и быть устойчивым к воз-

действию внешних и внутренних факторов. В 

настоящее время разработаны различные типы за-

щитных покрытий с применением современных ма-

териалов и технических средств, в основном пред-

полагающих использование зарубежных техноло-

гий [2]. С учетом принятой программы импорто 

замещения в работе используются современные 

отечественные разработки конструкции защитного 

экрана (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Вид элементов верхнего защитного экрана над слоем отходов в вертикальном разрезе  

 

В соответствии с рекомендациями элементы 

защитного экрана поверхности полигона должны 

отвечать следующим требованиям:  

а) в качестве основания защитного экрана по-

верхности полигона укладывается уплотненный 

выравнивающий слой из однородного несвязанного 

материала (дренаж для биогаза). Толщина выравни-

вающего слоя должна быть не меньше 0,3 метра.  

б) слой геотекстиля - синтетического матери-

ала для защиты геомембраны, - 300-800 г\м2 (зави-

сит от наличия камней, щебня в дренажном слое);  

в) толщина синтетической геомембраны (Agru 

HDPE) должна быть не менее 1,0 мм, а сама синте-

тическая геомембрана должна быть устойчивой к 

химической и биологической агрессии и к повре-

ждению грызунами;  

г) по поверхности синтетической геомембраны 

укладывается дренажный геокомпозит (состоит из 

объёмной геосетки и прикрепленного с 2-х сторон 

фильтрующего нетканного материала) или мине-

ральный песчаный, песчано-гравийный материал 

мощностью не менее 0.3 м, в этом случае геомем-

брану нужно защитить геотекстилём плотностью 

300-800 г/м2;  

д) на поверхности обустраивается слой плодо-

родного растительного грунта мощностью не менее 

0.3 м. Мощность рекультивационного слоя зависит 

от выбранного направления рекультивации и рай-

она строительства.  

е) В качестве защиты от эрозии тела полигона 

рекомендуется армирование склонов синтетиче-

скими георешетками.  

Для обоснования объемов работ при рекульти-

вации, оценки использования строительных мате-

риалов и конструкций была создана 3D модель дан-

ного участка (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 – 3D-модель участка городского полигона с активной эмиссией биогаза. 

 

На рисунок 3 показан вертикальный разрез 

тела полигона с показом элементов верхнего защит-

ного экрана. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вертикальный разрез участка городского полигона с верхним защитным экраном. 

 

Определена 

потребность в использовании необходимых 

материалов для создания верхнего защитного по-

крытия:  

- геотекстиль плотностью 300-800г/ м2 – 

237870 м2 – 

 щебень (выравнивающий слой) – 71367 м3  

- геотекстиль плотностью 300-800г/м2 – 

238410 м2  

- геомембрана AGRU 1-2 мм – 238420 м2  

- песок (дренажный слой) – 59605 м3  

- земля (рекультивационный слой) – 119210 м3  

Для откачки биогаза предусматривается созда-

ние сети газовых скважин [3]. Схема газовой сква-

жины представлена на рисунок 4. 

 
1 - оголовок скважины; 2 – колодец; 3 - бетон; 4 - изоляционный слой; 5 - обсадная труба без перфора-

ции; 6 - перфорировавшая обсадная труба; 7 - щебень крупных фракций  

 

Рисунок 4 – Конструкция газовой скважины (для закрытых полигонов): 

 

На рисунок 5 представлен алгоритм обоснова-

ния способа рекультивации полигона ТБО на ос-

нове мониторинга газовых эмиссий. 
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Рисунок 5 – Алгоритм обоснования способа рекультивации полигона ТБО 

 

На начальном этапе собираются исходные дан-

ные для конкретного полигона ТБО (место распо-

ложения, природно-климатические условия, сроки 

эксплуатации, геометрические параметры поли-

гона, технология захоронения, объемы захоронен-

ных и завозимых отходов и др.). 

По согласованию с собственником полигона 

ТБО проводится газогеохимическая съемка в верх-

нем слое отходов с шагом 40-50м. Определяется 

концентрация основных компонентов биогаза (ме-

тана, углекислого газа, сероводорода, кислорода, 

угарного газа и др.).  

На репрезентативных участках с использова-

нием «камерного» метода определяется эмиссия 

биогаза и метана, что позволяет оценить общий вы-

брос с поверхности тела полигона ТБО. 

Для обоснования необходимых видов и объе-

мов рекультивационных работ создается простран-

ственная модель тела полигона. Проводится геоде-

зические работы с использованием методов аэро-

фотосъемки, позволяющие удаленно (без 

присутствия персонала на свалке) с достаточно вы-

сокой точностью получать необходимую информа-

цию в кратчайшие сроки. 

Составляется план тела полигона ТБО с выде-

лением зональных участков различной интенсивно-

сти выбросов биогаза. Выделяются репрезентатив-

ные участки с активной эмиссией биогаза для кото-

рых разрабатываются мероприятия по их 

рекультивации (создание системы сбора и исполь-

зования биогаза).  

Определяются виды и объемы выполняемых 

работ и необходимых материалов, конструкций и 

технических средств.  

На полигоне ТБО также имеются обширные 

площади с остаточной и не значительной эмиссией 

биогаза, которые целесообразно использовать для 

различных хозяйственных нужд. Обычно на них со-

здается однослойный, грунтовый защитный экран, 

препятствующий проникновению атмосферных 

осадков и образованию фильтрата. За рубежом на 

рекультивированных полигонах размещаются вре-

менные складские помещения и стоянки, устанав-

ливают фотоэлектрические модули и др.  

Технология создания защитного экрана на по-

верхности тела полигона.  

Предусматривается следующая очередность 

выполнения работ:  

- производится выполаживание откосов буль-

дозером;  

- создаются защитные слои покрытия согласно 

по рисунку 2.;  

- создается верхний плодородный слой, на ко-

торый высаживаются травы и кустарники;  

- осуществляется одно из выбранных направ-

лений рекультивации.  

На рисунке 6 показано создание защитного 

геомембранного слоя [4]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Создание защитного геомембранного слоя на полигоне ТБО. 
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При выполнении рекультивационных работ 

большое внимание уделяется внешнему виду сва-

лочного холма, который не должен ухудшать эсте-

тическую привлекательность местности. В каче-

стве примера на рисунке 7 приведен вид нижней ча-

сти одного из рекультивированных полигонов Гер-

мании. 

 

 
 

Рисунок 7 – Рекультивируемый участок нижней части тела полигона  

 

Через 4 года после посева трав территория ре-

культивируемого полигона передается соответ-

ствующему ведомству для последующего целевого 

использования земель. 

Реализация системы комплексного обращения 

с отходами позволит уменьшить объемы захороне-

ния отходов на 30-40% и обеспечить экологиче-

скую безопасность и рациональное природопользо-

вание в Мангистауской области. 
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Введение. В настоящее время большинство 

крупных месторождений находятся на поздней ста-

дии разработки и текущая обводненность продук-

ции превышает 80%. Заводненные пласты содержат 

немало остаточных запасов нефти. Вновь вводимые 
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месторождения, как правило, характеризуется низ-

кой проницаемостью пород, повышенной вязко-

стью нефти и сложным геологическим строением, 

поэтому их запасы относятся к категории трудноиз-

влекаемых. 

С учетом этого особое значение приобретает 

возможность получить прирост запасов нефти за 

учет увеличения нефтеотдачи заводненных пла-

стов. По оценкам экспертов, запасы трудноизвлека-

емых нефтей в мире превышают 1 трлн.т и в разви-

тых промышленных странах рассматриваются не 

только как резерв добычи нефти, но и как основная 

база ее интенсификации в ближайшие годы. Для 

эффективного освоения трудноизвлекаемых запа-

сов нефти и дальнейшего увеличения ее добычи 

необходимо создание и широкомасштабное приме-

нение новых комплексных технологий повышение 

нефтеотдачи [1]. 

При разработке месторождения методом за-

воднения в нефтяную залежь, через сеть нагнета-

тельных скважин закачивают воду. Закачка воды 

восполняет убыль пластового давления, вызван-

ного извлечением нефти через сеть добывающих 

скважин. Заводнение рассматривают как вытесне-

ние нефти водой из трещиноватого-пористой среды 

в режиме сохранения пластового давления при пол-

ной компенсации объемом закачиваемой воды. 

Продукцией добывающих скважин в начальный пе-

риод их разработки является безводная нефть, за-

тем-жидкость, состоящая из нефти и воды. Отноше-

ние количества закачиваемой воды к количеству 

добываемой жидкости называют обводненностью.  

Коэффицент извлечения нефти (Oil Recovery 

Factor(ORF)) – это отношение количества добытой 

нефти к ее начальном запасам. 

 Под объектом разработки подразумевают 

один или несколько совместно разрабатываемых 

пластов залежи нефти. Величину ORF можно пред-

ставить как произведение коэффициентов нефтевы-

теснения Kвыт и охвата Kохв эксплуатируемого 

объекта применяемой системой воздействия 

 

 𝑂𝑅𝐹 =  Kвыт Kохв   (1) 

 

 Даже в благоприятном случае, когда вода 

прошла чрез 70% объема залежи (Kохв=0.7), а там, 

где прошла, вытеснила 70% нефти (Kвыт =0.7), 

конечное значение ORF будет не выше 50%. ORF= 

Kвыт Kохв =0.7*0.7=0.49. 

При компьютерном моделировании 

разроботки месторождения в явном виде 

коэффициенты Kвыт и Kохв в проектных документах 

не используют. Тем не менее эти величины 

полезны, так как дают возможность при оценке 

ORF выделить вклады как от Kвыт, так от и Kохв . 

Есть несколько причин неполного извлечения 

нефти при заводнении. Их можно разделить на три 

группы. Первая группа связана с капилярно-

пористой структурой породы-коллектора и с 

огромной поверхностью контакта нефти с породой. 

На поверхностью контакта нефти с породой. На 

поверхности породы всегда остается пленка нефти, 

не поддающаяся вытеснению водой. Объем 

пленочной нефти может составлять 10-20% от 

объема всей нефти в залежи. Кроме того, ~ 10% 

нефти остается в пласте в виде капель, застрявших 

в сужениях капиллярных пор и трещин породы. 

Вытеснению капель препятствует градиенты 

давления вытеснения нефти нефти водой. Поэтому 

максимальное значение Kвыт обычно не превышает 

0.7. Таким образом, первая группа причин связана 

с негативным проявлением ионно-малекулярных 

поверхностных сил на межфазных границах в 

системе нефть-вода-порода. 

Вторая группа связана с различием таких 

параметров нефть и воды, как плотность и вязкость, 

что приводит к неравномерному продвижению 

фронта вытеснения нефти водой. 

Третья группа связана с геолого-физической 

неоднородностью залежи (главным образом с неод-

нородностьб строения и свойств породы-коллек-

тора на макро-и микроуровнях) и проявляется в не-

полном ее охватезаводнением, т.е.значение Kохв 

будет<1. Вследствие этого в конечном счете усили-

вается дисперсия гидродинамических, энерго-и 

массообменных процессов в пласте. 

Увелечение нефтеотдачи возможно при ис-

пользовании физико-химических методов воздей-

ствие на продуктивные нефтяные пласты,в частно-

сти путем введения в них химичесикх реагентов, 

которые ( например, поверхностно-активные веще-

ства, растворители, диоксид углерода) позволяют 

частично или полностью устранить негативное вли-

яние капиллярных сил. Другие вещества (полимер-

ные растворы, гели, эмульсии, пены) изменяют рео-

логические свойства и структуру фильтрационных 

потоков пластовых флюидов (пластовых жидко-

стей – нефти, воды, эмульсий- с растворенными в 

них газами), снижают гидродинамическую анизо-

тропию пласта. 

Наиболее перспективны методы, увеличиваю-

щие охват пласта закачиваемой водой. Это связано 

с тем, что на многих месторождениях наблюдается 

прогрессирующее обводнение добываемой нефти 

(обводненность>70%) уже на ранней стадии разра-

ботки из-за низкого коэффициента охвата (Kохв 

~0.1-0.2). При этом в высокопроницаемых промы-

тых зонах пласта значение Kвыт близко к макси-

мально достижимому, вытеснение нефти водой 

близко к поршневому и Kохв ~ 0.6-0.7. 

Методы увеличения нефтеотдачи, повыщаю-

щие только Kвыт (например, закачка низкоконцен-

трированных растворов ПАВ и полимеров), оказа-

лись малоэффективными в промысловых условиях. 

В то же время методы, повыщающие Kохв ( или оба 

коэффициента вместе), дали положительный техно-

логический экономический эффекты вне зависимо-

сти от конкретного механизма воздействия. К та-

ким методом относится следующие: 

- гидродинамические методы изменения 

направления фильтрационных потоков (нестацио-

нарное циклическое заводнение в различных вари-

антах): 

- физико-химические методы регулирования 

фильтрационных потоков: закачка концентриро-
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ванных растворов ПАВ, нефтевытесняющих ком-

позиций, сшитых полимерных и полимер-дисперс-

ных систем, вязкоупругих и гелеобразующих си-

стем, газа, эмульсий, пены, а также генерирование 

подобных систем непосредственно в пласте при ис-

пользовании термотропных гелеобразующих ком-

позиций, органосиликатных систем и др. 

С позиций подземной газо-и гидродинамики 

проблема охвата нефтеносного пласта заводнением 

сводится к управлению фильтрационными пото-

ками пластовых флюидов. 

В настоящее время доминирует взгляд на роль 

методов увеличения нефтеотдачи прежде всего как 

на эффективное средство регулирования фильтра-

ционных потоков, повышения охвата пластов за-

воднением или иным активным воздействием [2]. 

Этого же добиваются, применяя гидроразрыв пла-

ста,бурение горизонтальных скважин и боковых 

стволов. При этом формируется сетка трещин гид-

роразрыва и возрастает добыча нефти. Однако за-

тем достаточно быстро увеличается обводненность 

продукции добывающих скважин. Это является до-

польнительном стимулом к применению физико-

химических методов, регулирующих охват и интен-

сифирующих капиллярную противоточную про-

питку низкокроницаемых блоков трещиноватой 

матрицы коллектора. К перспективным относятся 

физико-химические методы регулирования филь-

трационных потоков путем создания в пласте геле-

вых экранов. 

Нефть, оставшуюся в залежи после заводне-

ния, называют остаточной.На основе экспертных 

оценок остаочные запасы классифицируют следую-

щим образом: 

- нефть, остающаяся в слабопроницаемых 

пропластках и участках, не охваченных водой,-

27%; 

- нефть, в застойных зонах однородных пла-

стов-19%; 

- нефть, остающаяся в линзах и у непроница-

емых экранов, не вскрытых скважинами, - 24%; 

- нефть, удержанная в капиллярах и в плен-

ках, - 30%. 

Таким образом, нефть которая не охвачена за-

воднением вследсвие неодродности залежи, состав-

ляет 70% всех остаточных запасов и представляет 

основной резерв для увеличения нефтеотдачи. Для 

извлечения остаточной нефти чрезвычайно важен 

системный подход к выбору метода увеличения 

нефтеотдачи, позволяющий организовать в опреде-

ленном порядке и согласовать во времени различ-

ные типы воздействия на добывающие и нагнета-

тельные скважины. 

Из современных методов добычи высовязких 

нефтей наиболее эффективен метод паротеплового 

воздействия на залежь путем стационарной или 

циклической закачки пара. Обычно закачивают 

пар, имеющий в устье скважины температуру от 

310 до 320℃ и сухость 70-80%. Давление закачка, 

как правило, не превышает 15-18 МПа. Обработку 

считают эффективной, если на 3-4 т пара дополни-

тельно добывают 1 т нефти. Стационарная закачка 

пара производится непрерывно через сеть паро-

нагнетальных скважин, добыча нефти- через сеть 

эксплуатационных скважин. Циклическая обра-

ботка паром состоит из трех стадий: сначала в экс-

плуатационную скважину закачивают пар, затем 

скважину закрывают и выдерживают некоторые 

время для прогрева пласта, после чего из нее возоб-

новляют добычу нефти. Когда нефть перестает по-

ступать в скважину, цикл повторяют. При таком 

воздействии наиболее эффективен первый цикл, 

эффективность последующих циклов снижается. 

Повысить эффективность паротеплового воз-

действия можно, если сочетать его с физико-хими-

ческими методами, в которых применяются гелеоб-

разующие и нефтевытесняющие композиции. При 

использовании гелей увеличивается охват пласта 

закачкой пара, а применением нефтевытесняющих 

композиций обеспечивает дополнительный выход 

нефти. Комплексные методы, предусматривающие 

паротепловое и физико-химическое воздействие на 

пласт находятся на начальной стадии развития 

(число таких проектов невелико, однако интерес к 

ним большой) [2]. 
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Аннотация.  
Одной из важнейших геоэкологических проблем человечества является обращение с отходами про-

изводства и потребления, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими их переработку, 

обезвреживание и утилизацию. Накопление отходов приносит огромный геоэкологический, экономиче-

ский и социальный ущербы. Установлено, что основными геоэкологическими проблемами обращения с 

отходами в Мангистауской области являются: уменьшение объемов накопления ТБО; минимизация воз-

действия ТБО на окружающую среду (ОС) и здоровье населения; замусоривание территории и изъятие 

ценных земель для использования под полигоны ТБО; необходимость использования ТБО, как источника 

получения вторичных ресурсов; рекультивация и восстановление нарушенных земель, занятых под поли-

гоны ТБО и несанкционированные свалки; совершенствование существующего законодательства и нор-

мативно-методических механизмов управления обращением с ТБО; разработка рациональной системы 

обращения с ТБО, связанной с утилизацией, переработкой, транспортировкой и рекультивацией полиго-

нов ТБО. 

Abstract. 

 One of the most important geoecological problems of mankind is the treatment of production and consump-

tion waste, which is growing worldwide at a rate ahead of their processing, disposal and disposal. The accumu-

lation of waste causes enormous environmental, economic and social damage. It is established that the main geo-

ecological problems of waste management in the Mangystau region are: reducing the amount of solid waste ac-

cumulation; minimizing the impact of solid waste on the environment (OS) and public health; littering and seizure 

of valuable land for use in landfills; the need to use solid waste as a source of secondary resources; reclamation 

and restoration of disturbed land occupied by landfills and unauthorized landfills; improvement of the existing 

legislation and regulatory and methodological mechanisms of management of solid waste management; develop-

ment of a rational system of solid waste management related to the disposal, processing, transportation and rec-

lamation of solid waste landfills. 
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Введение. Обращение с ТБО остается важной 

геоэкологической проблемой в мире и в РК, в том 

числе на территории Мангистауской области в 

связи с их комплексным влиянием на окружающую 

среду и экологическую безопасность. Постоянный 

рост количества образующихся твердо бытовых от-

ходов (ТБО) приводит к захламлению территории, 

увеличению изымаемых ценных в хозяйственном 

отношении земель под полигоны захоронения ТБО. 

Общий объем накопленных ТБО в Казахстане 

составляет около 100 млн. тонн, при этом ежегодно 

образуется уже порядка 5-6 млн. тонн ТБО. К 2025 

году эта цифра может вырасти до 8 млн. тонн, при 

этом образующиеся отходы размещаются на поли-

гонах без предварительной сортировки и обезвре-

живания. 

Всемирно практикуется одним из главных спо-

собов утилизации ТБО, актуальная практика захо-

ронения в приповерхностной геологической среде. 

В поставленных условиях отходы подвергаются 

значительному и интенсивному биохимическому 

разложению, который сопровождается формирова-

нием так называемого свалочного газа, вместе с 

токсичным фильтратом. Исходя из этого, при экс-

плуатации и после изолирования предполагаемых 

полигонов ТБО в промежутке длительного времени 

представляют значимую опасность для окружаю-

щей среды так же, как и здоровью человека.  

Накопление отходов приносит огромный гео-

экологический, экономический и социальный 

ущербы. Отходы, обладая токсичностью, являются 

одним существенных источников загрязнения 

окружающей среды (ОС) (атмосферы, почв, по-

верхностных и подземных вод), оказывают нега-

тивное воздействие на все компоненты структуры 

ландшафтов и здоровье населения.  

Внедрение регионального подхода в системе 

обращения с ТБО позволит создать комплексную 
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устойчивую и эффективную систему обращения с 

ТБО, соответствующую мировым стандартам. По-

этому эффективное обращение с отходами, включа-

ющее вовлечение их в переработку и экологически 

безопасное обезвреживание, является определяю-

щим фактором экономического и социального по-

ложения муниципальных образований. Такая за-

дача может быть решена лишь на основе научно-

обоснованной концепции управления в рассматри-

ваемой сфере.  

В таблице 1 показано распределение объемов 

размещения ТБО на полигонах и норм накопления 

твердых бытовых отходов в региональном разрезе 

(для 16-ти крупных городов РК). 

Нормы накопления ТБО на душу населения в 

региональном разрезе имеют широкий диапазон от 

80 до более 400 кг/чел в год, что предполагает нали-

чие несоответствий в процессе сбора данных и со-

ставления отчетности. Следует отметить, что прак-

тически на всех полигонах ТБО в Казахстане отсут-

ствуют весы в зоне приема отходов, т.е. тоннаж 

устанавливается путем перевода кубических мет-

ров в тонны, и при этом применяется значение 

удельного веса от 250 до 300 кг на м3. По опыту ев-

ропейских стран удельный вес составляет 100-150 

кг на м3.  

Таблица - 1  

Размещение на полигонах ТБО в 2017 г. 

Город 
Население на конец 

2017 года, тыс. чел. 

Размещение на 

полигонах ТБО в 2012 

г. тыс. тонн 

Норма накопления 

ТБО на человека 

м3/чел в год 

Астана 778,198 326,4 2,16 

Алматы 1475,429 549,12 2,55 

Актау 180,885 109,7 2 

Актобе 420,567 360,6 0,47 

Атырау 272,071 44,07 0,56 

Караганда 478,952 132,85 1,87 

Костанай 219,224 152,73 1,17 

Уральск 271,361 108,5 2,3 

Шымкент 662,1 64,55 1,7 

Павлодар 342,435 94,47 1,3 

Кокшетау 152,006 57,7 1,16 

Усть-Каменогорск 309,5 45,6 1,98 

Талдыкорган 156,162 17 2,77 

Тараз 343,275 34,96 0,54 

Кызылорда 253,960 36,1 1,7 

Петропавлск 206,043 62 2,07 

 

Анализ сведений об изучении морфологиче-

ского состава по регионам показывает очень боль-

шие расхождения данных. Исходя из усредненного 

морфологического состава, количество вторичных 

материальных ресурсов, содержащихся в ТБО, со-

ставляет порядка 500 тыс. тонн бумаги и картона, 

300 тыс. тонн стекла, 200 тыс. тонн металлов, 500 

тыс. тонн пластмасс.  

В 2017 г. по Мангистауской области было 

накоплено 2365,6832 тыс. тонн отходов, из них ко-

личество радиоактивных отходов 66,63 тыс. тонн, 

производственных отходов 1136,0825 тыс. тонн, 

твердо-бытовых отходов 1162,9707 тыс. тонн, таб-

лицы 2.  

За аналогичный период было накоплено 

2211,065 тыс. тонн отходов производства и потреб-

ления, из них количество радиоактивных отходов 

63,427 тыс. тонн, производственных отходов 

1411,47 тыс. тонн, твердо-бытовых отходов 736,168 

тыс. тонн. В отчетном году объем производствен-

ных отходов уменьшился на 19,5 %, так как разме-

щённые отходы частично утилизируются. 

На территории Мангистауской области в 2017 

году было образовано 427,56 тыс.тонн отходов про-

изводства и потребления. Переработано и утилизи-

ровано 209,906 тыс. тонн отходов, тем самым про-

цент переработки составляет 49,1%. 
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Таблица - 2  

 

Объем накопленных отходов по отраслям промышленности 

Отрасли промышленности 

Объем накопленных отходов (включая 2017 год), тыс. тонн** 

Всего 

из них: 

ТМО Радиоактивные отходы 

Промышленные отходы 

всего 

Добыча нефти и газа 767,28 – 66,63 700,65 

Энергетическая отрасль 0,522 – – 0,522 

Химическая промышленность 0,148 – – 0,148 

Отрасль коммунального хозяйства 1162,9707 – – 1162,9707 

Сервисное обслуживание 434,7625 – – 434,7625 

Всего 2 365,6832 – 66,63 2299,0532 

 

На территории Мангистауской области име-

ется 34 полигона для токсичных отходов общей за-

нимаемой площадью 117,02 га. На данных полиго-

нах в 2017 году было накоплено 1202,7125 тыс. 

тонн отходов. 

На территории Мангистауской области име-

ется установка по утилизации (демеркуризации) 

ртутьсодержащих отходов. Данная установка при-

надлежит ТОО «МАЭК-Казатомпром», мощность 

которого составляет 120000 шт. ртутьсодержащих 

ламп в год. В регионе на территории предприятия 

ртутьсодержащие отходы не хранятся, все предпри-

ятия централизованно сдают для утилизации на 

установку по демеркуризации. 

В области с 2007 года эксплуатируется уста-

новка по утилизации медицинских отходов ТОО 

«Батес», а также ещё 2 предприятия начали оказы-

вать услуги по утилизации медицинских отходов. 

По мере накопления медицинских отходов пред-

приятия централизованно сдают на утилизацию в 

ТОО «Батес», ИП «Едильбаева» и ИП «Тлеубаева». 

В городе Жанаозен с 2017 года функционирует 

комбинат по переработке, утилизации и захороне-

нию твёрдых бытовых отходов, который находится 

на балансе ГУ «Жанаозенский городской отдел жи-

лищно-коммунального хозяйства и жилищной ин-

спекции», однако с 12 ноября 2016 года по договору 

было передано в ГКП «Тазалык». Это первый мусо-

роперерабатывающий комбинат в Мангистауской 

области, где из твердых бытовых отходов произво-

дится брусчатка и канализационные люки. В со-

ставе комбината предусмотрен мусороперерабаты-

вающий завод предназначенный для сортировки и 

переработки в товарную продукцию и реализацию 

вторсырья и товарной продукции на рынке потреб-

ления. Мощность МПЗ составляет 50 тыс. тонн/год. 

Общая площадь комбината – 22 га. Проектная вме-

стимость полигона составляет 2241,675 тыс. м3. 

2015 году переработано 2145 тонн отходов, а 2017 

году сортировано 8650 тонн твердо бытовых отхо-

дов. 

По области в 2017 году имеется 350,0941 га ис-

торических загрязнений, находящихся на контракт-

ной территории нефтегазодобывающих предприя-

тий (АО «Мангистаумунайгаз» 32,53 га, АО «Озен-

мунайгаз» 110,0441 га и АО «Каражанбасмунай» 

207,52 га) 

С 2015 года предприятием АО «Мангистауму-

найгаз» начаты работы по ликвидации и рекульти-

вации «исторических» замазученных территорий с 

переработкой на месторождении Жетыбайской 

группы по рабочему проекту «Ликвидации и ре-

культивации замазученных территорий месторож-

дений Жетыбайской группы», в котором в течение 

15 лет планируется поэтапное сокращение и уборка 

всех замазученных территорий, находящихся на 

территориях Жетыбайской группы. В 2016 году 

были ликвидированы и рекультивированы 6,87 га. 

Также, с 2016 года предприятием АО «Кара-

жанбасмунай» была произведена рекультивация на 

20,0 га земли с историческими нефтяными загряз-

нениями с применением метода биологической ре-

медиации. В связи с кризисной ситуацией в мире в 

2017 году данная работа приостановлена. 

В составе ТБО Мангистауской области, еже-

годно образующихся и размещаемых в области, со-

держится порядка 550 тыс. т макулатуры, 100 тыс. 

т пластика, 80 тыс. т текстиля, 50 тыс. т стекла и 

стеклобоя, 25 тыс. т черного и 25 тыс. т цветного 

лома, 26 тыс. т древесины, 12 тыс. т резины и кожи 

и т.д. Процентный состав ТБО в Мангистауской об-

ласти показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Состав ежегодно образующихся ТБО на территории Мангистауской 

черный и 

цветной металл 

4%

резина и кожа 

1%

древесина 2%

стекло и 

стеклобой 4%

текстиль 7%

пластик 16% макулатура 66%
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На институциональном уровне не в полной 

мере создана инфраструктура сектора управления 

ТБО, имеют место разобщенность территорий в ре-

шении данной проблемы и отсутствие единой по-

литики в области обращения с отходами. Для реше-

ния существующих проблем в секторе необходимо 

внедрение регионального подхода по всей техноло-

гической цепочке обращения с отходами – от раз-

дельного сбора «у источника» до захоронения 

инертной части ТБО на инженерных полигонах.  

Внедрение регионального подхода в системе 

обращения с ТБО позволит создать комплексную 

устойчивую и эффективную систему обращения с 

ТБО, соответствующую мировым стандартам. 

Анализ действующей законодательной базы в 

области обращения с отходами в Республике Казах-

стан позволяет сделать следующие выводы: пред-

приятиям выгодно платить за размещение отходов, 

чем предпринимать меры по их утилизации и ис-

пользованию. В Экологическом кодексе преду-

сматривается экономическое стимулирование раз-

дельного сбора и переработки отходов, однако на 

практике оно не применяется.  

Действующая методика по расчету тарифов 

рассчитана только на вывоз ТБО и не включает их 

сбор, утилизацию и захоронение отходов. 

Проведенный анализ современного экологиче-

ского состояния обращения с ТБО в Мангистауской 

области показывает, что основными проблемами 

являются: 

– уменьшение объемов накопления ТБО; 

– минимизация воздействия ТБО на окружаю-

щую среду (ОС) и здоровье населения; 

– замусоривание территории и изъятие ценных 

земель для использования под полигоны ТБО; 

– необходимость использования ТБО, как ис-

точника получения вторичных ресурсов; 

– рекультивация и восстановление нарушен-

ных земель, занятых под полигоны ТБО и несанк-

ционированные свалки; 

– совершенствование существующего законо-

дательства и нормативно-методических механиз-

мов управления обращением с ТБО; 

– разработка рациональной системы обраще-

ния с ТБО, связанной с утилизацией, переработкой, 

транспортировкой и рекультивацией полигонов 

ТБО. 
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Введение. Существует большое количество 

методов воздействия на призабойную зону скважин 

в карбонатных коллекторах. Наиболее распростра-

ненными и эффективными воздействиями с целью 

восстановления и улучшения фильтрационных ха-

рактеристик коллектора являются обработки сква-

жин кислотными составами. 

Солянокислотная обработка (СКО) карбонат-

ных коллекторов - это сложный процесс, причиной 

сложности моделирования которого служит высо-

кая скорость реакции между карбонатной матрицей 

породы и кислотой. Эффективность СКО зависит в 

первую очередь от глубины проникновения кис-

лоты в пласт и от полноты растворения в кислотном 

растворе коллектора. Для достижения эффективно-

сти необходим тщательный подбор кислотного со-

става и его оптимальной концентрации [1]. 

Для решения вопроса о выборе оптимальной 

концентрации кислотного раствора в условиях за-

данного минералогического состава карбонатных и 

терригенных коллекторов проведены лаборатор-

ные исследования по определению растворимости 

образца горной породы, элементного состава ска-

нирующим электронным микроскопом до и после 

анализа растворимости, изучение пустотного про-

странства методом компьютерной томографии, а 

также фильтрационные исследования для оценки 

эффективности воздействия различных концентра-

ций кислотных растворов по коэффициенту прони-

цаемости по нефти, а также сканирование образцов 

компьютерным томографом до и после воздействия 

кислотных композиций для оценки с целью выявле-

ния новых поровых каналов образовавшиеся в ре-

зультате взаимодействия породы с кислотными 

растворами. 

Таким образом, для проведения лабораторных 

исследований были выбраны концентрации соля-

ной кислоты (HCl) – 6%, 12, 16%, 20% и грязевой 

кислоты (раствор 12% HCl + 3% HF).  

Кислотная обработка призабойной зоны кар-

бонатных коллекторов является сложным техноло-

гическим процессом, на успешность которого вли-

яют различные факторы. Эффективность кислот-

ной обработки предложено повышать 

совершенствованием рецептур кислотных компо-

зиций и технологий их применения, а также разра-

боткой научно-методологических основ проведе-

ния кислотных обработок. При выборе технологий 

по закачке кислотных составов в призабойную зону 

пласта решающую роль играют строение порового 

пространства и тип коллектора [2]. 

Один из основных принципов выбора концен-

трации компонентов кислот, входящих в кислот-

ный раствор, состоит в том, чтобы обеспечить мак-

симально возможное количество растворенной по-

роды при минимальном количестве нежелательных 

осадков. 

До сегодняшнего дня на практике применя-

лись два типа обработок – соляной (HCl) и грязевой 

( раствор 12% HCl + 3% HF).  

Для карбонатных пород, для растворения кар-

бонатного материала использовали соляную кис-

лоту, эффективно воздействующую на карбонат 

кальция или магния, образуя растворимые и легко 

удаляемые хлориды, а также для минимизации вы-

падения фторида кальция – нерастворимого осадка, 

являющимся продуктом реакции плавиковой кис-

лоты с карбонатами. 

Реакция карбонатных пород с соляной кисло-

той описывается уравнением (1) и (2). 

 

CaCO3+2 HCl = CaCl +H2O+CO2    

с известняками   (1) 

 

CaMg(CO3)2+4HCl=CaCl2+ MgCl2+2H2O+CO2

  с доломитами(2) 

 

Для терригенных пород, применяли плавико-

вую кислоту, входящую в состав грязевой, един-

ственную кислоту, обладающую способностью рас-

творять силикатные породообразующие минералы, 

являющимися основными компонентами терриген-

ного коллектора. Однако ее особенностью является 

способность образовывать многочисленные про-

дукты реакции, которые по мере нейтрализации 

кислоты (повышения pH) могут выпадать в каче-

стве нерастворимых или малорастворимых осад-

ков, кольматируя поры пласта. Применение соля-

ной кислоты в смеси с фтористоводородной кисло-

той помогает поддерживать pH в нужном 

интервале.  

Реакция фтористоводородной кислоты с квар-

цем описывается уравнением (3). 

 

SiO2 + 4НF= SiF4 + 2H2O  с кварцем (3) 

 

Образовавшийся тетрафторид кремния SiF4 

может также реагировать с HF, бесполезно расхо-

дуя кислоту, с образованием гексафторкремниевой 

кислоты H2SiF6 по уравнению (4). 

 

SiF4 + HF = H2SiF6  (4) 

 

Далее гексафторид кремния SiF62- взаимодей-

ствует с водой по уравнению (5), при этом образу-

ется коллоидный гидроксид кремния, который в 

нейтральной среде выпадает в осадок в виде студе-

нистого геля. 

SiF62- + 4H2O = Si(OH)4↓ + 4HF + 2F- 

 

 

  (5) 

 

Плавиковая кислота также растворяет алюмо-

силикаты – полевые шпаты и глинистые минералы. 
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Реакция фтористоводородной кислоты с 

алюмосиликатами описывается уравнением (6).  

 

4AI2Si2O3 + 14HF = 2AIF3 + 2SiF4 +9H2O   

с алюмосиликатами  (6) 

 

Характер поведения алюмосиликатов при вза-

имодействии с водными растворами сильных кис-

лот в значительной мере определяется отношением 

кремния к алюминию в кислотных тетраэдрах. 

Алюмосиликаты с отношением Si/Al<0,5 обычно 

разлагаются с образованием кремниевого тела. Вы-

сококремнистые алюмосиликаты с отношением 

Si/Al>1,5 при кислотном воздействии образуют 

осадок водного кристаллического кремнезема. При 

этом, чем ниже отношение Si/Al, тем более кисло-

тоустойчивы алюмосиликаты.  

Наиболее распространенные кольматирующие 

осадки, которые могут образоваться на стадии ре-

акций минералов терригенного коллектора с фто-

ристоводородной кислотой, – это фториды кальция 

и алюминия CaF2, AlF3, а также фторосиликаты и 

фторалюминаты калия и натрия (K2SiF6, Na2SiF6, 

K3AlF6, Na3AlF6).  

Фторид кальция обычно образуется в резуль-

тате реакции кальцита с HF по уравнению (7), также 

он может образовываться при взаимодействии кис-

лоты с пластовой водой, содержащей ионы каль-

ция.  

 

CaCO3 + 2HF = CaF2↓ + CO2↑ + H2O  (7) 

 

При высоком содержании карбонатов (3-15%) 

требуется предварительная промывка соляной кис-

лотой, а при карбонатности коллектора свыше 15% 

использование плавиковой кислоты недопустимо.  

Формирование осадка фторида алюминия обу-

словлено высокой степенью сродства алюминия к 

фтору и наблюдается при взаимодействии фтори-

стоводородной кислоты с алюминий содержащими 

минералами.  

Образование фторсиликатов и фторалюмина-

тов натрия и калия по уравнениям (8) – (11), как 

правило, происходит, когда натрий- и калийсодер-

жащие минералы пласта или солевые растворы дан-

ных металлов реагируют соответственно с гекса-

фторкремниевой кислотой H2SiF6 или гексафтора-

люминиевой кислотой H3AlF6, которая образуется 

при реакции плавиковой кислоты с полевыми шпа-

тами и глинистыми минералами:  

 

H2SiF6 + 2Na+ = Na2SiF6 + 2H+  (8) 

H2SiF6 + 2K+ = K2SiF6 + 2H+  (9) 

H3AlF6 + 2Na+ = Na3AlF6 + 2H+  (10) 

H3AlF6 + 2K+ = K3AlF6 + 2H+  (11) 

 

Приведенные выше осадки достаточно объем-

ные, поэтому они обуславливают большее сниже-

ние проницаемости пласта, чем мелкозернистый 

осадок фтористого кальция. Образованию этих 

осадков способствует высокая концентрация пла-

виковой кислоты.  

Не менее опасно с позиций осадкообразования 

содержание ионов железа, источниками которых 

могут быть продукты коррозии промыслового обо-

рудования, а также железосодержащие минералы 

коллектора.  

Таким образом, применение грязевой кислоты 

в обработках терригенного коллектора сопряжено с 

различными трудностями, осложняющимися ток-

сичностью плавиковой кислоты и ее высокой кор-

розионной активностью. 

В кислотные растворы вводят различные при-

садки: ингибиторы коррозии, замедлители скоро-

сти реакции и т.д. 

Для защиты металла наземного и подземного 

оборудования, фильтра скважин, обсадных и 

насосно-компрессорных труб от кислотной корро-

зии применяют ингибиторы.  

В качестве замедлителя реакции использова-

лась уксусная кислота (CH3COOH). в объеме 4-5% 

от общего объема раствора, которая замедляет темп 

нейтрализации карбонатными породами степени 

кислотности закачиваемого агента. Это обеспечи-

вает условия для более глубокого внедрения актив-

ного, т.е. еще не до конца прореагировавшего рас-

твора, предотвращает выпадение осадка гидратов 

окиси железе и действует как основной рабочий 

агент, хотя уксусная кислота растворяет карбонаты 

в меньшей степени, чем HCL. 

 

CaCO3 +2CH3COOH = Ca(CH3COO)2+ 

H2O+CO2с из-

вестняками  (12) 

 

CaMg(CO3)2+ CH3COOH= Mg(CH3COO)2+ Ca 

(CH3COO)2+2H2O+2CO2 c до-

ломитами  (13) 

 

Карбонатные коллекторы, не содержащие в 

своем составе осадкообразующих включений 

(сульфатов, соединений железа и т.п.), обрабаты-

вают 10-16 % водным раствором соляной кислоты. 

Коллекторы, содержащие осадкообразующие 

включения, обрабатывают уксусной (10 % масс) 

или сульфаминовой (10 % масс) кислотами. При об-

работке карбонатных коллекторов, содержащих со-

единения железа, при использовании соляной кис-

лоты дополнительно вводят уксусную (3-5 % масс) 

или лимонную (2-3 % масс) кислоты для предупре-

ждения осадкообразования в растворе [3]. 

В песчаных пластах высокой проницаемости 

(Кпр > 0,110 мкм2 ) с низким содержанием глини-

стых минералов (до 5% мас.) применяется грязекис-

лотный раствор 12% мас. хлороводородной и 3% 

мас. фтороводородной кислот с предварительной 

промывкой хлороводородной кислотой. В породах 

такой же проницаемости при высоком содержании 

полевого шпата (20% мас.) рекомендуется снижать 

концентрацию фтороводородной кислоты до 1% 

мас., а при высоком содержании глин (>10% мас.) – 

снижать концентрацию обоих компонентов кислот-

ного раствора и применять состав с содержанием 

хлороводородной кислоты - 6,5% мас., фтороводо-

родной кислоты – 1% мас., при этом использовать 
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предварительную промывку 7,5% мас. хлороводо-

родной кислотой. В слабопроницаемых песчаниках 

(Кпр < 0,010 мкм2 и менее) даже с низким содержа-

нием глинистого материала (до 5% мас.) рекомен-

дуется применять кислоты с пониженной концен-

трации компонентов кислотного раствора: 6% мас. 

хлороводородной и 1,5% мас. фтористоводородной 

кислот с предварительной промывкой 7,5% мас. 

хлороводородной кислотой. 

По результатам исследования растворимости 

пород при различных концентрациях соляной и 

грязевой кислоты изучены растворяющие способ-

ности различных кислотных композиций по отно-

шению к образцам горной породы. Также выяв-

лено, что оптимальной концентрацией для карбо-

натных пород является 12% HCl, а для терригенных 

пород использование грязевой кислоты (раствор 

12% HCl + 3% HF; раствор 12% HCl + 1% HF) ока-

залось неэффективным. 
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Введение. Серьезная проблема, с которой 

необходимо считаться - это необходимость селек-

тивного воздействия на пласт при любой литоло-

гии. При закачивании кислота проходит в пласт, 

выбирая каналы в наиболее проницаемых породах. 

Поскольку кислота еще более расширяет эти ка-

налы, то менее проницаемые загрязненные зоны 

практически не получают необходимого кислот-

ного воздействия [1]. Отсюда – необходимость в 

методике целевой доставки рабочей жидкости к 

наиболее загрязненным зонам пласта или к наибо-

лее засоренным перфорационным отверстиям. Для 

этого в технологических работах широко использу-

ется колтюбинг (колонна гибких труб). Такие 

трубы благодаря своей гибкости способны предо-

ставить доступ даже в боковые и горизонтальные 

стволы, кроме того не требуется производить опе-

рации по сборке и разборке бурильной колонны. 

За период 2013-2014гг. обработки с примене-

нием колтюбинга проведены в 6-ти добывающих и 

6-ти нагнетательных скважинах [2]. Результаты ра-

бот представлены в таблицах 1 и на рисунке 1. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Таблица – 1 

Результаты эффективности технологии СКО с применением колтюбинга в нагнетатеных скважи-

нах 

№ 

п/п 

№ нагнетательной сква-

жины 
Дата СКО 

Интервал перфорации, 

м 

Qпр, 

м3/сут 
Кприем 

до 
по-

сле 
до 

по-

сле 

 1218 01.09.2013 863-874 50 100 13,2 26,4 

 1134 04.09.2013 837,5-852 100 70 30 21 

 3016 12.09.2013 855-869,5 40 95 10,6 24,9 

 2052 07.10.2013 851,5-863 125 155 39,5 49 

 3450 02.12.2013 792-800 80 70 23,8 21,1 

 6206 03.12.2013 859-867 80 140 19,4 34,8 

 Итого 80 105 23 30 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты приемистости на скважинах 

 

Как следует из представленных данных, 

наблюдается увеличение приемистости по 4-м 

скважинам на: 2052-30 м3/сут; 1218-50 м3/сут, 

3016-55 м3/сут; 6206-60 м3/сут, что характеризует 

успешное проведение технологии. 

 

Таблица – 2 

Результаты эффективности технологии СКО с применением колтюбинга в добывающих скважи-

нах 

№ 

п/п 

№ сква-

жин 

Дата 

СКО 

Qж, т/сут 
Обводнен-

ность, % 
Qн, т/сут 

Доп. добыча 

нефти Накоп.добыча 

нефти, т 
до 

по-

сле 
до после до 

по-

сле 
т/сут % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 5031 09.09.13 9,8 12,4 72 66 2,7 4,1 1,4 34 155 

12 163 18.09.13 13,7 13,5 75 70 3,5 4 0,5 13 46 

3 7008 27.10.14 6,7 7,5 69 67 2 2,5 0,5 20 30 

4 3386 01.10.14 62 63 88 88 7,4 7,4 на том же уровне 

5 7077 02.10.14 5,8 3,6 70 62 1,8 1,3 нет эффекта 

6 7004 31.14 10 4,3 73 74 7 1,1 нет эффекта 

Итого 10 11 72 68 2,7 3,5 0,8 22 231 
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Как следует из представленных данных, до-

полнительная добыча нефти на скважину составила 

в среднем 0,8 т/сут, накопленная дополнительная 

добыча за счет проведения работ составила 231 

тонн нефти.  

Представлено изменение дебита нефти в сква-

жинах 163, 5031 и 7008 до и после проведения СКО 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты СКО в добывающих скважинах 

 

Как показывают представленные данные, по-

сле проведения СКО в скважинах 163, 5031 и 7008 

дебит нефти увеличился на 0,5, 1,4 и 0,5 т/сут соот-

ветственно. 

Резюмируя полученные данные, можно ска-

зать, что технология СКО является эффективным 

методом очистки продуктивного пласта от продук-

тов загрязнения, попавших или образовавшихся в 

призабойной зоне в процессе вскрытия бурением, 

цементажа обсадной колонны или при эксплуата-

ции скважины [3]. 
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Аннотация:  

В данной статье рассматриваются основополагающие принципы локальных и глобальных алгорит-

мов сопоставления стереоизображений. Более подробно рассмотрена работа алгоритма Semi-Global 

Block Matching. Также затронута его реализация путём переноса вычисления карты глубин на графиче-

ский процессор (GPU) для ускорения обработки. Показаны результаты построения карты глубин, а 

также зависимость времени работы алгоритма от размеров входных изображений.  

Abstract:  

This article discusses the fundamental principles of local and global stereo image matching algorithms. The 

operation of the Semi-Global Block Matching algorithm is described in more detail. Its implementation is also 
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The results of the construction of the depth map, as well as the dependence of the time of the algorithm on the 

size of the input images are shown. 
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В последнее время с развитием технологий, та-

ких как дополненная реальность и беспилотные 

транспортные средства, получающие информацию 

об окружающей среде при помощи видеокамер, по-

явилась необходимость в быстрой и точной оценке 

глубины на изображениях. Построение карты глу-

бин с использованием локальных методов, как пра-

вило, является быстрым, но неточным способом, а 

работа с использованием глобальных методов даёт 

точные результаты, но выполняется весьма мед-

ленно.  

Метод, называемый Semi-Global Block 

Matching, объединяет локальные и глобальные ме-

тодологии, чтобы найти баланс между скоростью 

построения карты глубин и её точностью. В статье 

производится обзор вариации исходного алго-

ритма, изложенного H. Hirshmuller [1], в котором 

для ускорения расчёты выполняются при помощи 

технологии CUDA. Результаты показывают доста-

точно высокую скорость обработки изображений, 

вкупе с небольшими ошибками, что даёт возмож-

ность использовать алгоритм в системах реального 

времени.  

Получение информации о глубине из наборов 

изображений очень важно во многих отраслях, та-

ких как дополненная реальность, робототехника, 

беспилотные транспортные средства (автомобили, 

квадрокоптеры) и т.д.  

Большинство алгоритмов для вычисления 

карты глубин используют локальный или глобаль-

ный подход. Локальные методы, такие как Winner-

Takes-All (WTA) или Scanline Optimization (SO) [5], 

получают результаты независимо для групп пиксе-

лей и требуют минимальных вычислений, но из-за 

отсутствия учёта глобальных тенденций обычно 

приводят к неточному результату. Подход динами-

ческого программирования [4] также эффективен в 

вычислительном плане, но поскольку алгоритм 

просматривает только одну строку на одну итера-

цию, он также не учитывает глобальные тенденции 

и приводит к тому, что на результирующей карте 

глубин появляются области с полосами.  

С другой стороны, глобальные методы, такие 

как Graph Cuts [2] и Belief Propagation [6], дают 

весьма точные результаты и позволяют избежать 

ошибок, встречающихся в локальных методах. Од-

нако они требуют гораздо более сложных вычисле-

ний, интенсивно используют память и в конечном 

итоге работают значительно медленнее, чем ло-

кальные алгоритмы.  

Чтобы получить как приемлемую точность, 

так и производительность в реальном времени, рас-

смотрим алгоритм, которые использует, так назы-

ваемое «полуглобальное сопоставление» [2]. В ал-

горитме, в некоторой степени, используется как 

глобальный, так и локальный подходы. Кроме того, 
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перенос вычислений на графический процессор, ко-

торый  идеально подходит для многопоточной об-

работки данных SIMD (single-instruction-multiple-

data), позволяет распараллелить вычисления карты 

глубин на основе стереоизображений и значи-

тельно сократить время их обработки.  

Для решения этой задачи предположим, что 

входные изображения являются ректифицирован-

ной (rectified) стереопарой. По сути, это тот случай, 

когда две камеры ортогональны к базовой линии и 

«смотрят» в одном направлении. Популярные 

наборы данных для исследования стереозрения, та-

кие как набор данных Middlebury, который исполь-

зуется в этой статье [3], предоставляют стереопары, 

которые были ректифицированы.  

Особенность ректифицированных изображе-

ний состоит в том, что эпиполярные линии явля-

ются горизонтальными и находятся на одной вы-

соте на каждом изображении. Это упрощает задачу 

сопоставления, потому что соответствующие точки 

объекта будут лежать на одной и той же эпиполяр-

ной линии на обоих изображения, и поэтому мы 

должны искать только в горизонтальном направле-

нии.  

Локальные методы более подвержены влия-

нию шума в картах диспаратности из-за того, что в 

их функции стоимости может быть несколько ло-

кальных минимумов. Из-за этого полуглобальный 

подход использует модель, которая «штрафует» из-

менения в значениях несоответствия в локальных 

окрестностях. Это приводит к тому, что результи-

рующая карта диспаратности сглаживается за счет 

ослабления высокочастотного шума, что обеспечи-

вает более четкую оценку истинной относительной 

глубины объектов в сцене.  

Реализация алгоритма.  

Реализация метода Semi-Global Block Matching 

сводится к поиску минимума функции, описываю-

щей качество потенциального несоответствия. Это 

представлено следующем выражением:  

E(D) =  ∑ (𝐶(𝑝, 𝐷𝑝) + ∑ 𝑃11

𝑞∈𝑁𝑝

{|𝐷𝑝 − 𝐷𝑞| = 1} + ∑ 𝑃21

𝑞∈𝑁𝑝

 {|𝐷𝑝 − 𝐷𝑞| > 1})

𝑝

 

Здесь D - карта диспаратности, p - местополо-

жение пикселя на карте, Dp - значение диспаратно-

сти для пикселя p. Np - окрестность пикселей вокруг 

точки p. 1{?} - это показательная функция, которая 

равна единице, если аргумент в фигурных скобках 

true, и нулю, если false, а P1 и P2 представляют со-

бой значения штрафа, присваиваемое различным 

изменениям диспаратности в локальной окрестно-

сти. C(p, d) – это начальная функция стоимости, ко-

торая основана на абсолютной разнице между уров-

нем серого в пикселе p в эталонном изображении и 

пикселе p, смещенном на d вдоль эпиполярной ли-

нии во втором изображении (предполагается, что 

это правое изображение в стереопаре):  

𝐶(𝑝, 𝑑) = |𝐼𝑏(𝑝𝑥 , 𝑝𝑦) − 𝐼𝑚(𝑝𝑥 − 𝑑, 𝑝𝑦)| 

Таким образом, функция значительно штра-

фует (с P2) большие скачки в карте диспаратности 

и менее сильно (с P1) небольшие флуктуации. Об-

ратите внимание, что P1<P2. Это позволяет умень-

шить высокочастотный шум в результирующей 

карте диспаратности.  

Оптимизация этой функции с использованием 

глобальной минимизации в 2-х измерениях явля-

ется NP-полной и требует слишком большого объ-

ёма вычисления, что недопустимо для применения 

во многих практических задачах. Поиск минимум в 

одномерном пространстве по строкам изображе-

ния, используя динамическое программирование 

[4], является более простым в плане вычислений, но 

страдает проблемой точности, как говорилось 

выше. Для решения этой проблемы полуглобальное 

сопоставление использует несколько одномерных 

функций поиска минимума.  

Первым шагом в реализации алгоритма явля-

ется вычисление начальных затрат для всех пиксе-

лей в паре изображений при различиях в диапазоне 

от 0 до некоторого выбранного значения dmax. Экс-

периментальным путём обнаружено, что использо-

вание значения dmax, равное 64, более чем доста-

точно для всех протестированных изображений. 

Это вычисление может быть эффективно выпол-

нено на GPU, которое распределяет каждому по-

току вычисления для одного пикселя и одного зна-

чения диспаратности. Система принимает стерео-

пару RGB в качестве входных данных и затем 

преобразует изображение в градации серого.  

Функция оценки стоимости использует раз-

ницу в значениях интенсивности в градациях се-

рого в качестве метрики для определения того, 

насколько хорошим или плохим является потенци-

альное совпадение. Как только изображения преоб-

разуются в градации серого, они сохраняются в па-

мяти GPU для увеличения скорости доступа к ним.  

На следующем шаге выполняется, так называ-

емая, «агрегация стоимости». Для этого вычис-

ляем функцию поиска локального минимума по 8 

направлениям (два горизонтальных, два вертикаль-

ных, по два на каждую диагональ). Пример рекур-

сивного выражения показан ниже для горизонталь-

ного направления, идущего слева направо по изоб-

ражению: 

 

𝐸(𝑝𝑥,𝑝𝑦 , 𝑑) = 𝐶(𝑝, 𝑑) + min (𝐸(𝑝𝑥 − 1, 𝑝𝑦 , 𝑑), 𝐸(𝑝𝑥 − 1, 𝑝𝑦 , 𝑑 − 1) + 𝑃1, 𝐸(𝑝𝑥 − 1, 𝑝𝑦 , 𝑑 + 1)

+ 𝑃1, min(𝐸(𝑝𝑥 − 1, 𝑝𝑦 , 𝑖) + 𝑃2)) 

Этот шаг можно распараллелить, используя от-

дельный блок вычислений для каждого направле-

ния, и в каждом блоке каждый поток обрабатывает 

одну итерацию для одной диспаратности. Стоит 

также обратить внимание, что после каждого шага 

вдоль направления потоки должны быть синхрони-

зированы.  

После прохождения всех итераций вычисле-

ний результаты складываются в одно значение по 

формуле:  
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𝑆(𝑝, 𝑑) = ∑ 𝑊𝑟 ∗ 𝐸𝑟(𝑝, 𝑑)

𝑟

 

Здесь значение r – это направление вычисле-

ний, а Wr представляет собой т.н. вес для этого кон-

кретного направления. Вводя этот термин, мы учи-

тываем тот факт, что результаты, полученные с ка-

кого-то определенного направления, могут 

привести к лучшим оценкам, чем результаты с дру-

гих направлений. Следовательно, мы можем взве-

шивать каждое направление в зависимости от типа 

сцены.  

Последний шаг заключается в том, чтобы для 

каждого пикселя выполнить проход по вычислен-

ным значениям стоимости и определить, какое зна-

чение диспаратности является минимальным. Это 

представлено следующей функцией:  

𝐷(𝑝) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑆(𝑝, 𝑑) 
Этот шаг также может быть эффективно распа-

раллелен на графическом процессоре (GPU), если 

каждый поток будет обрабатывать все различия для 

данного пикселя. Расхождения, возвращаемые на 

данном этапе, представляют собой оптимальную 

карту диспаратности.  

Как только мы получим оптимальную карту 

диспаратности, следующим этапом будет определе-

ние областей окклюзии на изображении, то есть та-

ких областей, которые видны на основном изобра-

жении (предполагается, что это левое изображение 

стереопары), но заслонены на соответствующем 

ему втором изображении стереопары.  

Это можно сделать, запустив немного модифи-

цированную версию алгоритма, чтобы сгенериро-

вать т.н. карту несоответствий. Единственная мо-

дификация требуется для функции, которой мы 

первоначально вычисляли стоимость, и она прини-

мает следующий вид:   

𝐶(𝑝, 𝑑) = |𝐼𝑚(𝑝𝑥 , 𝑝𝑦) − 𝐼𝑏(𝑝𝑥 + 𝑑, 𝑝𝑦)| 

Как только мы получим карты несоответствия 

как для базового изображения, так и для сопостав-

ленного изображения, мы можем сравнить резуль-

таты, чтобы определить заблокированные области. 

Для каждого пикселя в базовой карте диспаратно-

сти мы берём его текущее значение диспаратности. 

Затем мы сравниваем это со значением в карте 

несоответствия в том же месте пикселя, смещенном 

на базовое значение диспаратности, которое мы 

взяли.  

Если эти два значения одинаковы (с неболь-

шим допуском), мы расцениваем их как истинные 

соответствия, в ином случае мы устанавливаем зна-

чение яркости для этих пикселей, равное нулю, в 

базовой карте диспаратности.  

 
Рис. 1. Стереопара и сформированная для неё карта несоответствий 

 

Наконец, чтобы устранить остаточный шум на 

результирующем изображении, мы фильтруем 

карту диспаратности, используя медианный 

фильтр. Хорошие результаты получаются при ис-

пользовании небольшого ядра, например, 4х4. Это 

позволяет сохранить края объектов на изображении 

и детали на результирующей карте глубин, удаляя 

при этом нежелательные шумы.  

Также необходимо учитывать требования к па-

мяти для этого алгоритма. Количество используе-

мой памяти масштабируется как O(mndmax), где m - 

количество строк в изображении, n - количество 

столбцов в изображении, а dmax - это максимальное 

количество значений диспаратности.  

Результаты работы.  

Качество работы алгоритма было проверено с 

использованием набора данных Middleburry. В 

табл.1 показано время работы алгоритма, а также 

среднеквадратичная ошибку (MSE) между вычис-

ленными значениями диспаратности и соответству-

ющим им эталонным значениям. Алгоритм был за-

пущен на ноутбуке с графическим процессором 

nVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти. 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 /  201 

Таблица 1.  

MSE и время выполнения для набора данных Midlleburry 

Название стереопары MSE Время выполнения, мс 

aloe 0.0286 3083 

books 0.0622 2817 

dolls 0.0756 2810 

laundry 0.0898 2919 

pots 0.1139 2994 

bowling 0.0983 3064 

art 0.0965 2810 

wood 0.0702 2824 

 

Как можно заметить, значения ошибок, до-

вольно низкие и не превышают 10% ни для одного 

из протестированных изображений. Хотя произво-

дительность алгоритма, по-видимому, снижается в 

сильно нагруженных объектами сценах, таких как 

Art, в наборе Midlleburry, или в сценах с сильными 

градиентными переходами, таких как пара Pots.  

Взаимосвязь между временем выполнения и 

размером входного изображения показана на рис.2. 

Таким образом можно отметить, что алгоритм 

Semi-Global Block Matching имеет время выполне-

ния, которое линейно зависит от количества пиксе-

лей во входных изображениях.  

 
Рис. 2. Зависимость времени работы алгоритма от размера изображения 

 

Для демонстрации работы алгоритма Semi-

Global Block Matching на графическом процессоре, 

выберем произвольную пару стереоизображений. 

Результаты выполнения показаны на рис. 3. Хотя 

некоторые области имеют ярко выраженный шум 

(включая области окклюзии, которые выделены 

чёрным цветом), изображение карты глубин пока-

зывает довольно большое количество деталей.  

Как можно заметить, при использовании меди-

анного фильтра с ядром 3х3 карта глубин получа-

ется более детализированной по границам объек-

тов, но при этом присутствует большое количество 

шумов. С ядром 9х9 шумы практически отсут-

ствуют, но границы объектов получаются нечёт-

кими.  
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Рис. 3. Результаты работы алгоритма Semi-Global Block Matching 

 

Выводы.  

В данной статье показана эффективность алго-

ритма Semi-Global Block Matching для оценки глу-

бины на основе набора стереоизображений. Ис-

пользуя комбинацию глобальных и локальных ме-

тодов, результаты показали низкий процент 

ошибок по сравнению с эталонными изображени-

ямми. Благодаря более мощному оборудованию и 

реализации вычислений на процессорах CUDA ал-

горитм показал приемлемую скорость работы для 

применения в режиме реального времени.  

Процент ошибок может быть ещё больше 

уменьшен, если изменить способ обработки окклю-

зий. Сейчас мы можем обнаруживать окклюзии, 

сравнивая карту глубины как для базового, так и 

для соответствующего ему изображения. Как 

только найдены окклюзии, яркость этих пикселей 

устанавливается в значение, равно нулю, что может 

вызвать увеличение измеренного MSE. Применяя 

метод интерполяции как предложено в [2] мы мо-

жем повысить четкость карты глубины и повысить 

её точность. 

Результаты исследований показывают, что ал-

горитм Semi-Global Block Matching имеет хороший 

баланс между производительностью и точностью 

результирующей карты глубин и является весьма 

неплохим способом оценки глубины сцены на сте-

реоизображениях.  
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На сегодняшний день, по официальной стати-

стике традиционных энергоресурсов миру может 

хватить на ближайшие 100 лет, но ряд отдельных 

экспертов считают, что этот срок в два раза меньше, 

и через 50 лет на земле не останется нефти, газа и 

каменного угля, которые мы каждую секунду добы-

ваем из недр планеты.   

Также человечество не раз сталкивалось с при-

родными катаклизмами, такими как: потепление 

климата (из-за выпуска парниковых газов темпера-

тура в среднем по миру поднимается на 1-1,2 С), 

наводнения (уровень воды за весь XXI век может 

увеличиться на 2 метра), засуха (на сегодняшний 

день мы не можем использовать 40% земель на 

нашей Планте) и сокращение лесных массивов (вы-

рубается за год в 10 раз больше га лесов, чем мы 

можем восстановить). 

Из-за безмерного потребления полезных иско-

паемых, желания при минимальных затратах из-

влечь максимальную пользу, абсолютно пренебре-

гая техникой безопасности, возникают техноген-

ные катастрофы. Примеров за последние 40 лет 

довольно много. В 2009 году произошла авария на 

Саяно-Шушинской ГЭС. 11 марта 2011 года на се-

веро-востоке Японии на АЭС Фукусима-1 после 

                                                           
1 Официальный сайт электронного издания 

«ВЕДОМОСТИ». URL: https://www.vedomosti.ru (дата 

обращения 25.05.2019) 

сильнейшего землетрясения и цунами произошла 

крупнейшая за последние 25 лет после   катастрофы 

на Чернобыльской АЭС авария. 25 августа 2012 

года на территории крупнейшего в Венесуэле 

нефтезавода произошла утечка газа, приведшая к 

мощному взрыву. Это лишь там малая часть техно-

генных катастроф, которые оставили огромный от-

печаток на лике планеты1. 

Даже научно технологическая революция в 

нефтедобывающем комплексе все равно влечет за 

собой неизбежное ухудшение экологической ситу-

ации. Добыча сланцевой нефти и газа, увеличение 

добычи труднодоступных подземных ресурсов – 

всего лишь попытки отсрочить неизбежное. 

Именно это стало предпосылкой нахождение и 

внедрения возобновляемых источников энергии в 

повседневную жизнь. Особенно колоссальное раз-

витие получила «безопасная» энергия. В мировой 

энергетике за последние 20-25 лет произошла мас-

штабная революция, подтолкнувшая мир встать на 

путь решения энергетических и экологических про-

блем через возобновляемую энергетику, особенно 

солнечную и ветреную.  

С целью снижения глобальных энергетических 

и экологических рисков в последнее десятилетие 

 

https://www.vedomosti.ru/
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начал формироваться рынок биологических видов 

топлива. Их появление обусловлено многих стран 

ограничить импорт энергетических ресурсов и вы-

полнить Киотский протокол2. В соответствии с ним 

развитые страны, а также страны с переходным ти-

пом экономики планировали сократить или стаби-

лизировать выбросы парниковых газов.  

В 2011 году ООН рассмотрел программу по 

увеличению к 2030 году доли возобновляемых 

энергоресурсов в выработке энергии с нынешних 

13 до 30%. Разница между потреблением биомассы 

в развитых и развивающихся странах колоссальная, 

но есть и исключения. Например, Швеция, где доля 

биомассы в производстве энергии превышает долю 

нефти (34,3% и 30,4% соответственно)3.  

Также ряд европейских и азиатских стран уже 

к 2019 году смогли обеспечить себя и свое произ-

водство с помощью ВИЭ. Исландия – это пример 

государства тотального внедрения возобновляемых 

источников энергии в энергосистему страны. Энер-

гетика Исландии распределена между гидроэнерге-

тикой и геотермальной энергетикой (75% и 25% со-

ответственно), причем 90% теплоснабжения прихо-

дится именно на геотермальные системы.  Еще в 

2016 году Исландия добилась потрясающего ре-

зультата: она смогла покрыть 76% своих энергети-

ческих потребностей самостоятельно, исключи-

тельно за счет ВИЭ4.  

Огромные инвестиции в «зеленную» энерге-

тику на сегодняшней день вкладывает Китай, так 

как это страна с самым большим населением в 

мире, и одной из ведущих экономик, энергетиче-

ские потребности этой страны огромны.  Что бы на 

себе не испытать острую нехватку энергии в буду-

щем, Китай активно принимает участие в разра-

ботке и внедрении ВИЭ. Каждый год доля возоб-

новляемых источников энергии только растет. По 

прогнозам экспертов, Китай к 2020 году будет за-

нимать 42% на рынке солнечной энергетики мира, 

35% – гидроэнергетики и 40% – ветровой5. 

Что касается развития ВИЭ в Российской Фе-

дерации это очень дорогое удовольствие для госу-

дарства, которое ему приходится субсидировать. 

Парадокс: ввод огромных новых мощностей ВИЭ 

существует только за счет дотаций, поскольку ни 

солнце, ни ветроэнергетика все еще экономически 

нерентабельны. Но, по оптимистическим прогно-

зам, технологический прогресс, который неизбе-

жен в современном мире может кардинально изме-

нить всю картину. Воспроизводимые источники 

энергии конкурируют с атомной энергетикой, по-

скольку их производительность и энергоэффектив-

ность  выше обычных видов топлива. В связи с раз-

витием ВИЭ должны усилиться обслуживающие 

                                                           
2Официальный сайт «Организация Объединённых 

Наций». URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения 

26.05.2019) 
3Официальный сайт правительства Швеции. URL: 

https://www.government.se/(дата обращения 27.05.2019) 
4Официальный сайт правительства Исландия. 

URL:https://www.stjornarradid.is/(дата обращения 

27.05.2019)  

отросли – машиностроение по производству обору-

дования для солнечной энергетики и ветроэнерге-

тики, инженерная база и финансирование в науку.  

Россия имеет уникальные конкурентные пре-

имущества для развития всех видов альтернатив-

ных источников энергии – от геотермальной энер-

гетики до приливной на севере.  Для установки вет-

ряков у нас огромная береговая и территория. 

Также есть территории с высокой инсоляцией, что 

делает страну конкурентоспособной даже в солнеч-

ной энергетике.  

С другой стороны, в более детальных расчетах 

видим прямо противоположную картину: из-за осо-

бого положения в системе налогообложения компа-

нии нефтегазового сектора в России и снижения 

цен на нефть в 2015 году бюджет сильно пострадал, 

что вызывает повышенную налоговую нагрузку на 

производителей и переработчиков нефти, что в 

свою очередь может повлечь за собой сбои с произ-

водством.   

Исходя из стратегии, разработанной на 2019 

год, можно видеть, что предусмотрено увеличение 

добычи нефти на 20 млн т и газа на 45 млн т. Однако 

конъектура рынка, внешние экономические и поли-

тические отношения свидетельствуют о другом6.  

До тех пор, пока доля ВИЭ в энергопроизвод-

стве страны не увеличится в разы, чтобы составить 

серьезную конкуренцию и заменить нефть, пока 

широкий потребитель не сможет использовать про-

дукты экологически чистой деятельности, пока в 

стране не появится свободный доступ к автомоби-

лям на биотоплеве (в том числе электродвигатели), 

ВИЭ будет играть на рынке второстепенную роль. 

К тому же модернизация на которую возлага-

лись большие надежды в России очередной раз от-

кладывается в виду технологических отставаний, 

политических конфликтов и санкций, препятствую-

щих вводу новейших технологий и оборудования. 

Отсюда можно предположить, что в ближайшем 

будущем нас могут ожидать серьезные сокращения 

«зеленых» программ, вплоть до улучшения эконо-

мической ситуации. 
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