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Abstract 
In this article distribution, diagnostics, methods of treatment and prevention of trichophytosis of cattle on the 

example of FSUE PZ "Ladoga" are studied. Conclusions about the prevention of the spread of the disease. 
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Ringworm (trichophytia and microsporia) are 

widespread in Russia, which causes significant eco-

nomic damage as a result of animal disease, reduced 

quality of raw leather and the cost of medical and pre-

ventive measures [4, p. 19; 9, p. 234]. Trichophytia and 

microsporia pose a serious biological danger to humans 

[3, p. 14; 14, p. 43]. 

For therapy and prophylaxis of ringworm devel-

oped different specific biological products, medical 

supplies, and antibiotics [16, p.5]. However, despite the 

fact that there are certain therapeutic drugs, effective 

vaccines, the lack of an integrated approach to the treat-

ment of animal patients with trichophytosis, as well as 

preventive immunization leads to outbreaks of this dis-

ease and a serious problem of treatment of dermatophy-

tosis [8, p. 234]. Therefore, the problem of treatment 

and prevention of trichophytosis is relevant [15, p. 6]. 

To do this, it is necessary to develop and improve 

the treatment regimens with high therapeutic effi-

ciency, the system of prevention of trichophytosis [2, p. 

54]. 

The aim of the work was to study the distribution, 

diagnosis, treatment and prevention of trichophytia of 

cattle. 

In the analysis of the epizootic situation in FGUP 

breeding factory "Ladoga", it was noted that the farm 

was recorded isolated cases of the incidence of derma-

tophytosis in calves [9, p.18]. This may be due to the 

lack of vaccination or the omission of revaccination af-

ter 10 to 14 days [5, p. 237]. 

In the study of clinical signs of the disease in cattle 

on a dairy farm, a superficial form of the disease was 

revealed in calves in the group up to 6 months of age 

[13, p. 37]. During the examination of sick animals, 

flaky areas of the skin in the neck and head were noted 

[6, p. 86]. In animals noted itching, anxiety, scratching 

the affected areas on the walls, enclosing structures and 

other objects [12, p. 172]. Upon inspection of the plots 

destruction like animal fur was dull and lacked lustre, 

in close proximity to affected areas of the hair were ob-

served obramlenie part, when removing the scales 

opened bezvolosy surface [3, p. 14]. 

Diagnosis for trichophytia is carried out compre-

hensively, taking into account the epizootic situation, 

clinical symptoms and is necessarily confirmed by la-

boratory studies [1, p. 26]. Based on the epizootic situ-

ation of clinical signs of the disease, a preliminary di-

agnosis of ringworm was made [7, p. 50]. 

For laboratory diagnostics, the material from the 

affected skin areas on the border with healthy was se-

lected and sent to the GBU "Kropotkin regional veteri-

nary laboratory", where the trichophytic pathogen type 

Tr Was isolated. verrucosum and thus put the final di-

agnosis on trichophytosis. 

In the veterinary laboratory for the isolation of the 

causative agent of trichophytosis, the affected hair is 

freed from crusts, crushed on a glass calcined over the 

flame of the burner or in a sterile Petri dish and a bac-

terial loop, crops are sown on the nutrient medium of 

agar Saburo with the addition of keratin hydrolysate. 

Then incubated in a thermostat at a temperature of 22 – 

30 °C for 3-5 days and viewed the growth of colonies. 

The grown colonies will microscopist using a light mi-

croscope. This sterile bapatla remove pieces of myce-

lium colonies and placed on a sterile glass slide in a 

drop of 50% glycerin solution, then cover with a cover 

glass and microscope conduct. 

On the dense nutrient medium of the colony of the 

microorganism of the Tr Species. verrucosum grow on 

14-26 days. When viewed, they are white, gray, leath-

ery, elevated or flat, folded or bumpy, growing edge 

smooth, radiant, spider. Mycelium they branching, 

mikrokonidii (aleyrii) oval, pear-shaped, arthrospores 

rounded shape. Chlamydospores terminal or interca-

lary. Microconidia are elongated. 

In the differential diagnosis necessary to exclude 

microsporia, since the microscopic spores of the fungus 

of the genus Microsporum and less localized in a chain 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10329
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or mosaic, it is also necessary to eliminate the scabies 

and eczema. In different types of scabies, the pattern of 

skin lesions is significantly different, and microscopy 

reveals scabies mites, and in eczema the affected areas 

are not limited and do not affect the hair [11, p. 24]. 

To carry out therapeutic and preventive measures, 

sick animals were divided into two groups: 10 calves 

one control (treatment with a vaccine against tri-

chophytosis and juglon), the second group of 10 calves 

experienced (vaccine against trichophytosis LTF-130, 

ointment "Yam-BK",5% p-R salicylic acid). The vac-

cine was administered intramuscularly in the area of ce-

reals at a dose of 3.0 ml per 1 animal, twice with an 

interval of 10 days. The experiment took calves aged 6 

months, live weight 160 ‒ 200 kg. Therapy of the stud-

ied animals was carried out in a specially designated 

room in compliance with the sanitary requirements of 

maintenance and feeding. 

Therapy of sick animals was carried out for 20 

days with daily clinical examination. To prevent the 

spread of the disease among animals, immunization of 

disadvantaged livestock on the farm was carried out 

with the LTF-130 vaccine against trichophytosis ac-

cording to the instruction for use, starting with calves 

of 30 days of age, followed by revaccination in 10 days, 

in the amount of 80 heads. Then conducted an emer-

gency disinfection of the buildings which was suspi-

cious in infected animals to prevent the spread of tri-

chophytosis atomized spray datacredito, Desalin-F. 

As a result of treatment of patients with tri-

chophytic animals recovery was noted on the 19th day 

in the experimental group, but in the affected areas of 

hair grew poorly and alopecia remained on the skin. 

Full recovery was to 16 days. 

In the control group of animals, recovery pro-

cesses were observed on the 14th day after the start of 

therapy, and on the 20th day the crust completely dis-

appeared and there was no exudate. In the future, in ar-

eas of the former destruction was observed hair growth. 

Full recovery was observed by 25 days. Thus, the high 

therapeutic efficacy of the proposed method of treat-

ment of trichophytosis was confirmed. 

Summary: 

1. It was found that in 2018, escherichiosis 37%, 

streptococcosis 24%, pseudomoniasis 13%, enterococ-

cal infection 15%, staphylococcosis 10%, trichophyto-

sis 1% were registered at the farm in the FGUP breed-

ing plant "Ladoga". 

2. In FSUE breeding plant "Ladoga" observed the 

incidence of trichophytosis of calves aged 6 months to 

1 year in the autumn. 

3. The use of the vaccine LTF-130, 5% salicylic 

acid solution and ointment "Yam-BK" in the treatment 

of patients with animal trichophytosis provides recov-

ery for 16-19 days in the experimental group. 

4. The economic efficiency of treatment for tri-

chophytosis in cattle was 2 rubles per 1 ruble of costs. 

5. A plan of measures for the prevention of tri-

chophytosis of cattle in FSUE breeding plant "Ladoga" 

Ust-Labinsk district. 

Production proposals: 

1. For the treatment of patients with trichophytosis 

in animals recommend the use of the vaccine LTF-130, 

a 5% solution of salicylic acid ointment "Yam-BC". 

2. The developed plan of measures for the preven-

tion of trichophytosis of cattle in the FGUP breeding 

plant "Ladoga" is recommended to be used in other 

farms. 
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For the normal functioning of the digestive system 

of any living organism, the normal state of its microbi-

ocenosis plays an important role [3, p. 177]. Therefore, 

the purposeful formation of the predominance of bene-

ficial microflora with the help of probiotic preparations, 

both in modern animal husbandry and in beekeeping, is 

relevant [4, p. 44]. 

For example, microbiological preparation apinik, 

which is used immediately after wintering to displace 

the putrid microflora and restore normal Association of 

microorganisms in the intestinal tract of bees. In the re-

sult, the wives of the overwintered hives have high ac-

tivity and vitality, can grow to 30-35% more young 

bees than have not received the drug. With the help of 

apinik, you can quickly overcome the dysbacteriosis 

that occurs after the use of antibiotics and thymol, feed-

ing it three to four days after the end of treatment with 

these drugs. 

Probiotic additives Biogen-N and Trilac also act 

on the composition of the intestinal microflora and 

chemical processes in the body of honey bees. When 

using these additives as substitutes for pollen in bees 

increases life expectancy and increases dry weight and 

the level of crude fat compared to bees fed only pollen.  

Antibiotics penicillin and biomycin in small doses 

improve the overall physiological state of bees, which 

is manifested in increasing their life expectancy, in-

creasing the weight of larvae and bees and increasing 

their viability. These antibiotics also stimulate the ac-

tivity of bees, which is characterized by their longer and 

more intense flight activity, increased nectar load, en-

hanced oviposition of Queens. Improving the quality 

and activation of bees contribute to the accelerated 

growth, strengthening and increasing the productivity 

of healthy families who received antibiotics [7, p. 205]. 

It is also important that antibiotics-stimulants, strength-

ening the body of bees, at the same time have a preven-

tive effect on them [6, p. 96]. 

Ozone plays an important role in beekeeping in 

disinfection of beekeeping equipment, beehives, feed, 

stimulation of bee families, preventive measures in dis-

eases of bees, in particular, and intestinal etiology [5, p. 

4].  

To a greater extent, ozone has a bactericidal effect 

on representatives of gram-positive microorganisms – 

Staphylococcus aureus and hay Bacillus [10, p. 45], and 

to a lesser extent – intestinal and Pseudomonas aeru-

ginosa [9, p. 40; 11, p. 43]. The optimal bactericidal ef-

fect of ozone is achieved by using concentrations of 12-

25 mg/m3 for 30-60 minutes or 120 minutes or more at 

a concentration of 6 mg/m3. 

Thus, the literature review showed that honeybees 

represent an entire biological organism that should be 

studied together [1, p. 38]. Having a single metabolism, 

bees, like no other organism, are affected by various 

adverse factors [8, p. 142]. Taking into account this 

fact, it is necessary to know all the basic biological laws 

of the bee family life and timely use various tools to 

maintain balance in this complex organism [2, p. 50]. 

Due to the fact that the environmental situation is dete-

riorating every year, as well as due to omissions in the 

conditions of operation, maintenance and feeding, bees 

are exposed to various diseases, among which a special 

role is played by intestinal bacteriosis. This fact can be 

explained by the physiological characteristics of the 

structure and functioning of the digestive system of 

bees in combination with their unbalanced feeding. 

It is known that to eliminate this problem can help 

the use of various dressings, additives, stimulants, con-

taining in its composition all the necessary substances 

for the body of the bee. However, despite the rather 

large volume of publications devoted to this topic, it is 

clear that the search for promising and qualitative meth-

ods to increase productivity and stimulate the develop-

ment of bee colonies is relevant at the present time. 
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FOREST PATHOLOGY STATE OF FORESTS OF THE ARKHANGELSK REGION 

 

Аннотация. 

В данной статье анализируется лесопатологическое состояние лесов Архангельской области на конец 

2018 года и динамика изменения площади очагов стволовых вредителей за последние десять лет. В ходе 

проведения исследования была спрогнозирована лесопатологическая ситуация на 2019 год и рекомендованы 

санитарно – оздоровительные мероприятия. 

Abstract. 

This article analyzes the forest pathology state of the forests of the Arkhangelsk region at the end of 2018 and 

the dynamics of changes in the area of foci of stem pests over the past ten years. In the course of the study, the forest 

pathology situation for 2019 was predicted and sanitary measures were recommended. 

 

Ключевые слова: очаги вредителей леса, короед-типограф, санитарно-оздоровительные мероприятия, 

полиграф пушистый. 

Keywords: outbreaks of forest pests, bark beetle, health and wellness activities, polygraph fluffy. 

 

Введение: Лесопатологическое состояние 

насаждений – качественная характеристика по ком-

плексу признаков, в том числе, по поврежденности 

(заселенности) насаждений вредителями, уровню их 

численности и особенностям распространения [1]. 

Для определения влияния вредителей леса на 

насаждения с различными условиями в практике за-

щиты леса часто используется показатель, называе-

мый «плотностью очагов». Показатель плотности 

очагов рассчитывается как частное от деления всей 

площади очагов вредителей леса в гектарах на 

земли лесничества, покрытые лесной растительно-

стью в тысячах гектаров [2]. 

На конец 2018 года площадь очагов вредите-

лей, действующих в лесах Архангельской области 

составила 186,1 га [8].  

Место исследования: Лесопатологические 

обследования проводились на территории Архан-

гельской области.  

Очаги массового размножения вредителей 

леса: При учёте очагов массового размножения 

дендрофильных насекомых выделяются три 

группы вредителей леса: хвоегрызущие, листогры-

зущие и иные группы, куда относятся ксилофаги, 

хрущи, сосновый подкорный клоп и другие [3]. На 

территории Архангельской области зафиксированы 

очаги только стволовых вредителей. Стволовые 

вредители относятся к группе вторичных вредите-

лей, так как, чаще всего нападают на деревья, 

ослабленные другими (первичными) факторами 

негативного воздействия. Они живут под корой или 

в древесине и ведут скрытый образ жизни во всех 

стадиях развития, за исключением взрослой формы 

[5]. 

Результаты исследований. 

Большинство очагов вредителей леса, действу-

ющих на территории лесного фонда Архангельской 

области, по состоянию на 01.01.2018 года – это 

очаги короеда-типографа, основная часть которых 

(59%) сосредоточена в Лешуконском лесничестве 

[8]. В 2017 году на территории Архангельской об-

ласти выявлен очаг полиграфа пушистого на пло-

щади 52,3 га. Очагов хвоегрызущих и листогрызу-

щих вредителей леса в лесном фонде Архангель-

ской области не зафиксировано. Среди насекомых, 

занесённых в Красную Книгу Архангельской обла-

сти, вредителей леса нет [7]. 

Динамика площадей очагов вредителей леса за 

2018 год приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Динамика площадей очагов вредителей леса за 2018 год 
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Архангельское 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 - 

Березниковское 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 52,3 - 

Выйское 412,3 0,0 0,0 0,0 412,3 0,0 0,0 - 

Емецкое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Лешуконское 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 78,7 - 

Пинежское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сийский лесопарк 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 29,9 - 

Сурское 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 - 

Устьянское 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 - 

Всего 598,4 0,0 0,0 0,0 412,3 186,1 186,1 - 

 

За 2018 год площадь очагов вредителей леса в 

лесничествах Архангельской области уменьшилась 

на 69%, что в первую очередь связано с признанием 

части очагов, действующих на начало года, затух-

шими. При этом новых очагов зафиксировано не 

было [8]. 

На территории лесного фонда Архангельской 

области в последнее десятилетие все выявляемые 

очаги были очагами стволовых вредителей, а 

именно короеда-типографа (Ips typographus L.), по-

лиграфа пушистого (Polygraphus polygraphus L.) и 

долгоносика соснового большого (Hylobius abietis 

L.) (таблица 2).  

Таблица 2. 

Площади очагов стволовых вредителей за последние десять лет 

Вид вредителя 
Площадь очагов, га 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Короед-типо-

граф 
1637736,6 1396501,7 28518,6 23637,8 4530,4 3610,7 1543,8 1112,8 546,1 133,8 

Полиграф пу-

шистый 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 52,3 

Долгоносик 

сосновый боль-

шой 

67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 1622241,0 1634140,0 1637803,6 1396568,7 28518,6 23637,8 4530,4 3610,7 598,4 186,1 

 

По состоянию на конец 2018 года на территории лесничеств Архангельской области действуют очаги 

короеда-типографа (59% в Лешуконском лесничестве) и полиграфа пушистого (Березниковское лесниче-

ство) [7].  

Таблица 3. 

Площади очагов стволовых вредителей по их видам на конец 2018 года 

Лесничество 
Площади очагов, га 

Короед-типограф Полиграф пушистый 

Архангельское 2,0 0,0 

Березниковское 0,0 52,3 

Лешуконское 78,7 0,0 

Сийский лесопарк 29,9 0,0 

Сурское 19,0 0,0 

Устьянское 4,2 0,0 

Всего 133,8 52,3 

 

Как уже говорилось ранее, на территории Архангельской области наиболее распространены очаги 

короеда-типографа. Они зафиксированы в 4-х лесничествах области и Сийском лесопарке [7]. 

Динамика площадей очагов стволовых вредителей по лесничествам за 2018 год приведена в таблице 

4. 
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Таблица 4. 

Динамика площадей очагов стволовых вредителей за 2018 год 

Лесничество 

Площадь очагов, га 
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Архангельское 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 - 

Березниковское 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 52,3 - 

Выйское 412,3 0,0 0,0 0,0 412,3 0,0 0,0 - 

Емецкое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Лешуконское 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 78,7 - 

Пинежское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сийский лесопарк 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 29,9 - 

Сурское 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 - 

Устьянское 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 - 

Всего 598,4 0,0 0,0 0,0 412,3 186,1 186,1 - 

За 2017 год площадь очагов стволовых вреди-

телей в лесничествах Архангельской области 

уменьшилась на 69%, что в первую очередь связано 

с признанием части очагов, действующих на начало 

года, затухшими. 

В 2018 году в результате признания части оча-

гов короеда-типографа затухшими, их площадь со-

кратилась в 4 раза [8]. 

Выводы: По данным лесопатологических об-

следований и государственного лесопатологиче-

ского мониторинга, очаги короеда-типографа, дей-

ствующие в лесном фонде Архангельской области, 

находятся в фазе кризиса [7]. 

По состоянию на 01.01.2019 года 83% насаж-

дений Архангельской области, в которых дей-

ствуют очаги короеда-типографа, характеризуются 

средней степенью заселения. Сильная степень засе-

ления короедом-типографом отмечена в 14% 

насаждений области, слабая – в 3% [6]. Необходимо 

отметить, что данное распределение выполнено на 

основании результатов лесопатологических обсле-

дований, большая часть которых была проведена в 

прошлые годы. Учитывая тот факт, что все очаги 

короеда-типографа на территории области нахо-

дятся в фазе кризиса, можно предположить, что в 

реальном распределении площади очагов короеда-

типографа по степени их заселения в 2018 году доля 

высокой степени заселения гораздо ниже.  

В 2017 году впервые за десятилетие на терри-

тории Архангельской области выявлен очаг поли-

графа пушистого на площади 52,3 га. За 2018 год 

изменений в его площади не зафиксировано. Очаг 

полиграфа пушистого, действующий в лесном 

фонде Архангельской области, находится в фазе 

вспышки и характеризуется слабой степенью засе-

ления насаждений. 

В настоящее время вспышек массового раз-

множения стволовых вредителей на территории 

Архангельской области не выявлено. Учитывая тот 

факт, что большинство зафиксированных на терри-

тории Архангельской области очагов короеда-ти-

пографа находятся в фазе кризиса, можно прогно-

зировать, что в 2019 году они не ухудшат лесопато-

логическую ситуацию в области.  

Из описанных вредителей возможный ущерб 

для насаждений может нанести полиграф пуши-

стый, очаг которого находится в стадии собственно 

вспышки. Для предотвращения ущерба требуется 

проведение санитарно-оздоровительных мероприя-

тий – рубок на площади 52,3 га. 

Необходимо продолжить наблюдения за их со-

стоянием и прилегающих к ним насаждений, а при 

дальнейшем увеличении средневзвешенной катего-

рии состояния насаждений – проводить необходи-

мые санитарно-оздоровительные мероприятия [4]. 
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ASSESSMENT OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF THE VARIETIES OF THE OAT  

 
Аннотация. 
В статье представлены результаты опытов, полученные в 2015 по 2017 г. на полях ФГБНУ Сиб-

НИИСХ (с 2018 г. Омский АНЦ) в конкурсном сортоиспытании. Сорта овса селекции: Уран, Иртыш 22 и 
гибрид Мутика 1140 изучались по показателям фотосинтетической деятельности. Наиболее урожайный 
по зеленой массе оказался гибрид Мутика 1140 – 49,8 и 50,5 т/га в течение 2 лет из трех.  

Abstract. 
The article presents the results of experiments obtained in 2015 to 2017 in the fields of GNU Sibyah (2018 

Omsk ANC) in the competitive strain testing. Oat varieties: Uranium, Irtysh 22 and hybrid Mutika 1140 were 
studied in terms of photosynthetic activity. The most productive on green mass turned out to be a hybrid of Mutica 
1140 – of 49.8 and 50.5 t/ha within 2 years of the three.  

 
Ключевые слова: овес, фотосинтетические параметры, сухая биомасса, зеленая масса, урожай-

ность.  
Key words: oats, photosynthetic parameters, dry biomass, green mass, yield. 
 
К наиболее важным условиям повышения уро-

жайности полевых культур относятся: 1) стреми-
тельный рост площади листьев 2) рост эффективно-
сти фотосинтеза; 3) сохранение листьев в активном 
состоянии на более длительное время; 4) накопле-
ние в растениях более большего количества органи-
ческого вещества за счет эффективности фотосин-
теза.  

Необходимым условием для повышения уро-
жайности культуры является поглощение растени-
ями большего количества энергии солнечной ради-
ации и превращение ее в органику [1, 2]. Анало-
гично продуктивность фотосинтеза определяется 
двумя показателями: площадью ассимилирующей 
поверхностью листьев и интенсивностью фотосин-
тетических процессов на единице их площади [3]. 
Темп роста биомассы культуры определяются на 
генетическом уровне [4].  

Объектами исследований являются сорта овса 
посевного: Уран, Иртыш 22 и гибрид Мутика 1140. 
Исследования выполнялись на полевых опытах ла-
боратории селекции овса, расположенных на опыт-
ных полях СибНИИСХ. Данные взяты за 3 года.  

Отбор проб растений для анализов по показа-
телям фотосинтетической деятельности осуществ-

лялся по 10 растений с каждой повторности в сле-
дующие фазы развития: 7 и 14 суток после выметы-
вания, начало молочной спелости.  

Расчет площади листьев выполняли по фор-
муле В.В. Аникеева и Ф.Ф. Кутузова [1]:  

S = L х D х 0, 67 (см2), где S – площадь листа, 
см2; L – длина листа, см; D – ширина листа, см; 0,67 
– коэффициент пересчета.  

Анализ накопления и распределения биомассы 
проводили по методике лаборатории физиологии 
растений НИИСХ Юго-Востока [5]. Данные по био-
химическому анализу культуры овес брались за 3 
года: 2015, 106, 2017 годы. 2 сорта, 1 гибрид. Посев 
как фотосинтезирующая система наиболее произ-
водительно функционирует в период, когда пло-
щадь листьев близка к оптимальной – 30–50 тыс. 
м²/га. При площади листьев 40 тыс. м²/га суточный 
прирост сухой биомассы составит – 200–280 кг/га. 
Если период с такой средней площадью листьев 
продолжается 30 дней, то за это время прирост су-
хой массы составит – 6–8 т/га. Прирост биомассы за 
период, когда посев функционирует в нормальном 
режиме, составляет более 70 % максимального за 
вегетацию, хотя продолжительность этого периода 
– всего 30 % общей вегетации. Коэффициент ис-
пользования ФАР в это время в 2–3 раза больше, 
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чем в первый месяц после всходов, а также в конце 
вегетации.  

Таблица 1. 

Биохимическая характеристика зеленой массы сортов овса, КСИ урожай 2015 г.  

№ повт.  Наименование 
Площадь листовой поверх-

ности, см2/раст  

Сухая биомасса рас-

тения, г  

Урожайность зеленой 

массы, т/га  

1  

Уран. Ст.  

229,0  2,26  

35,0  
2  252,5  2,04  

3  280,0  2,20  

Ср.  253,8  2,17  

1  

Иртыш 22, ст.  

278,0  2,47  

44,0  
2  323,0  2,08  

3  279,0  2,30  

Ср.  293,3  2,29  

1  

Мутика 1140  

264,0  2,59  

49,8  
2  302,0  2,36  

3  306,0  2,32  

Ср.  290,7  2,42  

CV %  15,79  17,86  15,3  

 

Наибольшая урожайность зеленой массы и вес сухой биомассы составила по гибриду Мутика 1140 – 

49,8 т/га и 2,42 г.  

Таблица 2. 

Биохимическая характеристика зеленой массы сортов овса, КСИ урожай 2016 г.  

№ 

повт.  
Наименование  

Площадь листовой поверхно-

сти, см2/раст.  

Сухая биомасса расте-

ния, г/раст.  

Урожайность зеленой 

массы, т/га  

1  

Уран, ст.  

175,36  3,78  

40,7   
2  156,24  3,50  

3  213,94  3,29  

Ср.  181,85  3,52  

1  

Иртыш 22, ста-

рый ст.  

184,96  2,30  

37,5   
2  167,64  3,00  

3  207,40  3,79  

Ср.  186,67  3,03  

1  

Мутика 1140 

179,90  2,74  

50,5   
2  191,52  2,71  

3  193,76  2,69  

Ср.  188,39  2,71  

 НСР05  36,61  0,80  -  

 Sx  -  -  3,20  

 

Аналогично с предыдущим годом по урожайности зеленой массы наиболее продуктивным оказался 

гибрид Мутика 1140 – 50,5 т/га. По Сухой биомассе сорт Уран – 3,52 г.  

 

Таблица 3. 

Биохимическая характеристика зеленой массы сортов овса КСИ, урожай 2017 г. 

№ 

повт.  
Наименование  

Площадь листовой поверхно-

сти, см2/раст.  

Сухая биомасса расте-

ния, г/раст.  

Урожайность зеленой 

массы, т/га  

1  

Мутика 1140  

73,56  4,00  

30,9  2  78,39  3,96  

Ср.  76,00  3,98  

1  

Уран, ст.  

68,48  3,56  

26,4  2  64,40  3,28  

Ср.  66,44  3,42  

1  Иртыш 22, ста-

рый ст. 

71,12  4,30  

28,6  2  83,10  4,18  

Ср.  77,11  4,24  

 НСР05  22,56  0,84  -  

 Sx  -  -  1,3  
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В 2017 году по урожайности гибрид Мутика 

1140 вновь обогнал 2 сорта посевного овса 30,9 т/га. 

По сухой биомассе сорт Иртыш 22 – 4,24 г.  

Формирование параметров фотосинтеза куль-

туры зависит от сорта. Показатели фотосинтетиче-

ской деятельности близко коррелируют с урожай-

ностью овса. При индивидуальном отборе в селек-

ции овса посевного следует уделять внимание 

сортам, имеющим развитые, крупные листья. Для 

отбора высокоурожайных сортов лучше использо-

вать показатели, такие как индекс листовой поверх-

ности (ИЛП), а так же фотосинтетический потен-

циал посева (ФПП). По данным СибНИИСх уро-

жайность зеленой массы, гибрид овса Мутика 1140 

за 3 года показал себя эффективней двух райониро-

ванных сортов. Вариабельность связи 2 показате-

лей с урожайностью средняя Cv = 15,79% при пло-

щади листовой поверхности, Cv = 17,86 % при су-

хой биомассе растения.  
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Аннотация 

В работе представлены исследования по изучению белоягодных столовых сортов винограда в усло-

виях Южно-Предгорной зоны Краснодарского края. Анализ результатов исследований по изучению био-

логических особенностей роста и плодоношения данных сортов винограда показывает, что они вполне 

соответствуют условиям Южно-Предгорной зоны и могут быть рекомендованы для выращивания в про-

изводственных условиях. 

Abstract 

The paper presents studies on the study of white-friendly technical varieties and clone of grapes in the con-

ditions of the Anapo-Taman zone of the Krasnodar Territory. Analysis of the results of studies on the biological 

characteristics of the growth and fruiting of technical grape varieties shows that they fully comply with the condi-

tions of this zone and can be recommended for cultivation and their use for the production of red table and dessert 

wines 
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Неоспоримым фактом является то, что продук-

тивные показатели виноградных посадок находятся 

в зависимости от 3-х важнейших факторов, а это – 

сортимент, агро-климатические и почвенные усло-

вия, а также степень интенсивности технологии вы-

ращивания сельскохозяйственной культуры [7, 

С. 54-56; 9, С. 223-228]. В сформировавшихся про-

изводственных условиях в настоящий момент все 

более возрастает ценность сорта в деле решения во-

проса роста стабильности продуктивности агроце-

ноза, ввиду того, что данный элемент продуктивно-

сти в отличие от технологии выращивания наибо-

лее независим как от экологического, так и от 
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энергетического и экономического давления и 

имеет потенциал быстрого увеличения площадей 

под данной культурой и производства экологиче-

ски чистой продукции [1, С. 831-842; 2, С. 1-23; 3, 

С. 15-16; 4, С. 53-54; 5. С.53-55; 6. С. 26-28; 8. С 149-

155; 10. С. 368-380; 11. С. 10-12; 12. С. 19-22]. 

В связи с этим целью наших исследований яви-

лось ампелографическое изучение перспективных 

белоягодных столовых сортов винограда народной 

селекции в условиях Южно-Предгорной зоны 

Краснодарского края для совершенствования сор-

тимента. Объекты  наших исследований: сорта 

народной селекции Ростовской области – В.Н. 

Крайнова (г.Новочеркасск): Богатяновский и Дол-

гожданный, а также Е.Г. Павловского (г.Новошах-

тинск): Супер экстра и Монарх (Хризолит). В каче-

стве контроля взят районированный сорт Августин. 

Проведенные нами анализ фенологических, аг-

робиологических и хозяйственно-технологических 

параметров изучаемых белоягодных сортов вино-

града столового направления указывает на возмож-

ность их эффективного выращивания в условиях 

Южно-Предгорная зоны виноградарства Красно-

дарского края. В зависимости от длины вегетацион-

ного периода изучаемые сорта разделены на 

группы: очень ранние (Супер экстра и Долгождан-

ный), ранние (контрольный сорт Августин), 

средне-ранние (Монарх и Богатяновский).  

Максимальной масса грозди была у сорта Бо-

гатяновский (912 г) при массе 100 ягод 1650 г. У 

сорта Супер экстра и контрольного сорта Августин 

имелись самые мелкие грозди (430 и 443 г) и масса 

100 ягод (623 и 503 г, соответственно). 

Самым низким содержанием сока и самым вы-

соким содержанием кожицы с плотными частями 

ягоды, то есть наиболее оптимальным соотноше-

нием, характеризовались сорта Супер экстра и Ав-

густин (контроль). 

Изучаемые сорта Долгожданный, Монарх и 

Богатяновский  характеризуются очень высоким 

уровнем урожайности (12,82 – 18,24 т/га), превы-

шая контрольный сорт Кодрянка, соответственно, 

на 27,7, 47,4 и 81,7 % Сорт Супер экстра уступал 

контролю на 8,7 %. 

У всех изучаемых сортов содержание сахаров 

и титруемых кислот соответствовало требованиям, 

предъявляемым к столовым сортам, предназначен-

ным для употребления в свежем виде (ГОСТ Р 

53023-2008). Сахаристость сока ягод максимальной 

была у сортов Богатяновский и Монарх – на 8,6 и 

16,2 %, соответственно, выше контрольных показа-

телей, при наиболее оптимальном соотношение са-

харов и кислот в соке ягод. Сорт Супер экстра был 

на уровне контроля, а сорт Долгожданный по каче-

ству ягод уступал Августину (контролю). 

Суммирование рангов сортов по признакам 

позволяет классифицировать их по комплексной 

ценности (в убывающем порядке): Монарх, Богатя-

новский, Супер экстра, Долгожданный и Августин. 

То есть все сорта народной селекции по комплексу 

биолого-хозяйственных признаков превосходят 

контрольный и потому их следует рассмотреть как 

перспективные для районирования в Южно-пред-

горной зоне Краснодарского края. 

Возделывание всех изучаемых сортов является 

экономически рентабельно. Но, только уровень 

рентабельности сортов Долгожданный, Монарх и 

Богатяновский, выше, чем у контрольного сорта 

Августин, соответственно, на 26,0 %, 42,9 и 64,5 %. 

Т.о., в целях производства свежего столового 

винограда рекомендуется выращивание сортов лю-

бительской селекции Долгожданный, Супер экстра, 

Богатяновский и Монарх в условиях Южно-пред-

горной зоны Краснодарского края в укрывной куль-

туре.. 
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Аннотация. 

Известно теоретическое положение, что для существования тепловых процессов в твёрдом теле 

его упругие постоянные, связанные с нелинейной частью зависимости силы взаимодействия соседних 

атомов от их смещения относительно положения равновесия, должны быть отличны от нуля. Показано, 

что этого достаточно для объяснения явлений типа сверхпроводимости. Из простых соображений по-

казано, что для разрушения сверхпроводимости в одновалентном ионном кристалле требуется создание 

неоднородности заряда в 0.6 электрона/атом над нейтральным значением. Рассмотрена простейшая 

классическая модель сверхпроводимости на основе уравнений типа уравнений Лондонов. Получено обыч-

ное значение плотности порогового тока. При использовании обычного (боровского) принципа квантова-

ния орбит движения электрона для макроскопического движения получено стандартное значение кванта 

магнитного потока.  

Abstract. 

The theoretical position is known that for the existence of thermal processes in a solid, its elastic constants 

associated with the nonlinear part of the dependence of the interaction force of neighboring atoms on their dis-

placement relative to the equilibrium position must be different from zero. It is shown that this is sufficient to 

explain the phenomena of the superconductivity type. For simple reasons, it is shown that the destruction of su-

perconductivity in a monovalent ionic crystal requires the creation of a charge inhomogeneity of 0.6 electron/atom 

above the neutral value. The simplest classical model of superconductivity based on equations such as the London 

equations is considered. The usual value of the threshold current density is obtained. Using the usual (Bohr) 

principle of quantization of electron motion orbits for macroscopic motion, the standard quantum value of the 

magnetic flux is obtained. 
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Существуют физические явления, заключаю-

щиеся в том, что при изменении температуры теп-

лоотвода, находящегося в тепловом контакте с 

неким образцом (твердым телом или кристаллом) 

при некоторой температуре 
сТ (назовем ее темпе-

ратурой перехода) в узком температурном интер-

вале происходит резкое изменение определенных 

макроскопических свойств вещества образца (есте-

ственно, здесь не имеются ввиду известные фазо-

вые переходы), например, резкое уменьшение элек-

трического сопротивления (вплоть до нуля) или 

неожиданное возникновение большой намагничен-

ности. Для объяснения подобного рода явлений 

предложены многочисленные и весьма изощрен-

ные теории и модели [3, 4]. Идея нового подхода 

заключается в использовании, казалось бы, очевид-

ного, но почему–то до сих пор не привлекавшего к 

себе внимания механизма. Известно, что для суще-

ствования тепловых процессов в твердом теле его 

упругие постоянные, связанные с нелинейной ча-

стью зависимости силы взаимодействия соседних 

атомов кристаллической решетки от их смещения 

относительно положения равновесия, должны быть 

отличны от нуля [2]. При охлаждении твердого 

тела, находящегося в тепловом контакте с теплоот-

водом, при некоторой температуре, совпадающей, 

по–видимому, как будет показано ниже, с темпера-

турой перехода, они становятся равными нулю. В 

одномерном случае 2xxF   , где F – 

сила, x – смещение, 

0R

G



 , где G – кон-

станта Грюнайзена, 
0R – равновесное расстояние 

[4]. 

В обычной модели теплового расширения ка-

жется очевидным, что при повышении темпера-

туры от абсолютного нуля нелинейная константа 
  появляется скачком, также, как и при обратном 

процессе, она также скачком исчезает. 

Допустим, температура теплоотвода и твер-

дого тела равны нулю (T=0
0

K). При этом воз-

можны малые гармонические колебания материа-

лов теплоотвода и образца. В квантовой механике 

они называются «нулевыми колебаниями». Элек-

тронная система кристалла, по крайней мере, в его 
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части, ближайшей к теплоотводу, находится в неко-

тором квантовом состоянии, определяемом его фи-

зико–химической структурой и в том числе сред-

ними расстояниями между ядрами атомов (предпо-

лагаем, что амплитуда колебаний весьма мала и 

электронное состояние вполне определено). При 

увеличении температуры теплоотвода немного уве-

личивается средняя амплитуда колебаний его ато-

мов. Моды колебаний материала образца, которые 

резонансно взаимодействуют с модами теплоот-

вода, также немного увеличивают амплитуду своих 

колебаний (при этом мы предполагаем, что темпе-

ратура кристалла по–прежнему остается нулевой). 

Из-за большой массы атомов и, соответственно, 

низких частот колебаний и их малых амплитуд (из 

всего фононного спектра образца возбуждены 

лишь некоторые резонансные с теплоотводом моды 

решетки), а также каких–то других особенностей 

материала кристалла такая ситуация сохраняется, 

по–видимому до относительно высоких температур 

теплоотвода. 

Наконец, при некоторой температуре теплоот-

вода, медленные адиабатические (по сравнению с 

малыми характерными временами движения элек-

тронов, осуществляющими химические связи) ко-

лебания ядер приводят к тому, что электронная 

подсистема переходит на квантовый уровень, соот-

ветствующий большему межатомному расстоянию, 

когда колебания ядер становятся нелинейными 

около новых положений равновесия. Это означает 

возникновение ангармонизма колебаний и тепло-

вых процессов в материале. Процесс начинается с 

теплоотвода и распространяется со скоростью 

звука. Если же двигаться со стороны высоких тем-

ператур, то процесс будет происходить в обратном 

направлении и при температуре 
cTT   постоянная 

  становится равной нулю. Дальнейшие процессы 

можно представить следующим образом. 

После достижения состояния с 0  пропа-

дает теплопроводность кристаллической решетки 

вследствие того, что моды колебаний становятся 

гармоническими. Энергия хаотических колебаний 

решётки переходит в электронную подсистему, что 

приводит к увеличению температуры электронного 

газа. Взаимодействие электронов с твёрдым телом 

приводит к его нагреву до 
cT T и 0  . Далее 

кристалл охлаждается до cT  и процесс повторяется 

до тех пор, пока температура электронного газа не 

станет приблизительно равной температуре кри-

сталлической решётки, которая в условиях гармо-

нических колебаний равна нулю. Связь с теплоот-

водом осуществляют немногочисленные моды, ко-

торые резонансно взаимодействуют с 

колебательными модами теплоотвода. Рассеяние 

электронов при их движении становится упругим, 

то есть отсутствуют потери энергии. Вообще го-

воря, потери энергии могут и существовать, да и не-

возможно в каждом конкретном случае рассмот-

реть все возможные механизмы рассеяния. Но это и 

не требуется, так как в описываемой ситуации все 

возможные потери энергии компенсируются внут-

ренними полями материала образца. Движение ста-

новится аналогичным движению валентных (дело-

кализованных) электронов, осуществляющих хи-

мические связи (или движению электронов 

проводимости в металлах при температуре абсо-

лютного нуля). Гипотеза предлагаемого подхода за-

ключается, таким образом, в том, что при Т <
сТ  

температура внутри образца равна абсолютному 

нулю, при Т >
сТ  она равна температуре теплоот-

вода, в первом случае тепловые явления отсут-

ствуют, а во–втором работает обычная термодина-

мика.  

Одним из косвенных свидетельств в пользу 

предложенного механизма является работа [3], в 

которой исследовалась аномалия линейного тепло-

вого расширения ВТСП в системе Bi
2

Sr x2 La x

CuO 6 . Исследовалась температурная зависимость 

ll / ( l длина, l удлинение на 1ºK) и 

влияние на нее магнитного поля, приложенного в 

том же направлении. Наблюдаемая   становилась 

отрицательной в широкой области температур T 

cT . Эта аномалия сильно подавлялась наложением 

магнитного поля (порядка нескольких т). Но из-

вестно, что магнитное поле изменяет существую-

щую в образце анизотропию. 

Для оценки критической плотности тока разру-

шения сверхпроводимости рассмотрим ионный од-

новалентный кубический кристалл, легированный 

донорной примесью (рис.1).  
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Рис.1. Модель кристаллической структуры сверхпроводника. 

 

0R ‒равновесное расстояние при ;0 x смещение. Сила взаимодействия между соседними зарядами 

2xxF   . 

При 0  равновесное расстояние будет  /0  RR . 

Пусть на левой границе появляется заряд Q<0 вблизи каждого атома решетки. Уравнения движения 

для второго атома от границы для двух соседних цепочек: 
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M – масса иона (для простоты положим массы ионов равными).  

 Новые смещения положений равновесия вторых от границы атомов (уже в линейном по x приближе-

нии): 
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Для оценки начала появления нового ангармонизма в сверхпроводнике приравняем эту величину 

прежнему смещению относительно 
0R , связанному с исходным ангармонизмом  

xx 



0

, 

6

0

22
2

2

0

4

/2

R

eQ
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Используя то, что для одновалентного ионного кристалла  

 
4

0

2 /52 Re , 3

0

2 /8 Re      [4], 

получаем уравнение:  
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01626 22  eeQQ , 0.6Q e  . 

 

Таким образом, для разрушения сверхпроводимости необходимо создать неоднородность электриче-

ского заряда в образце порядка одного заряда электрона на атом решетки (в приближении ионного одно-

валентного кристалла с одинаковыми атомами). 

Эта неоднородность может создаваться как самим током, так и в совокупности с наложенным магнит-

ным полем (в том числе, по–видимому, и собственным магнитным полем тока) и распространяется со ско-

ростью движения электронов (порядка скорости звука). Аналогичные оценки можно сделать для более 

реальной модели сверхпроводника. В любом случае в предлагаемой модели разрушение сверхпроводимо-

сти осуществляется путем распространения потока тепла от теплоотвода (или от какого другого нагретого 

места).  

Рассмотрим более конкретно простейшую модель и проведем некоторые оценки. 

На рис.1 изображен сверхпроводящий материал. Приложено электрическое поле E


 в окрестности 

омического контакта, находящегося в нормальном состоянии. Из контакта в сверхпроводник инжектиру-

ется поток электронов Vj


  , где  – плотность заряда, V

– скорость электронов.  

Исходные уравнения (одномерное приближение): 

m

Ee

dt

dV 
   (1) 

 

Vj       (2) 

 

 0

4














x

E   (3)  

 Здесь m ‒масса электрона, 
0 ‒равновесная плотность электронов в объеме сверхпроводника,  ‒

диэлектрическая проницаемость.  

В стационарных условиях, когда частная производная по времени равна нулю, из уравнений 1‒3 после 

несложных преобразований получается уравнение: 
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Плотность тока, электрическое поле и концентрацию электронов на левой границе считаем задан-

ными. Подстановками 
0,   

 0 0j V j    , 
0x x l  , где

00 ne  ,
0n ‒концентрация электронов в 

объеме сверхпроводника, 
0V ‒скорость электронов, которая будет определена в дальнейшем, 0

0

P

V
l


 , где 

2
2 04

p

e n

m






  



, уравнение (4) приводится к виду: 

 

22 4

2 2

( 1)
3 0

d d

dx dx j

   


    
     

   

    (5) 

 

Уравнение для определения электрического поля: 
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Рис.2. Распределение заряда при равновесии 
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На рис.2 схематически изображено распределение заряда в условиях нулевого смещения (при равно-

весии). Левая граница соответствует области вблизи омического контакта. Центральная часть – область 

объёмного заряда с концентрацией n0, приблизительно равной концентрации атомов донорной примеси. 

По обе стороны от центральной области находятся области с подвижными носителями (электронами) с 

концентрацией ni0. Как будет видно из решения уравнения (5), в условиях сверхпроводимости области с 

отрицательным и положительным зарядами повторяются периодически, поэтому, из условия электроней-

тральности получим 
0 0 0i il n l n    где 

il и 
0l ‒толщины проводящей области и области объёмного заряда. 

Будем предполагать, что 
0 0in n . Введём величину контактного потенциала материала сверхпровод-

ника U0 в условиях отсутствия сверхпроводимости: 

 20
0

2
0 | |

n
U l e





 
   , откуда будем определять 

0l . Теперь можно определить параметр 
0V : 

0
0

2 | e | U
V

m

 
 . Подача напряжения на омический контакт (смещение от положения равновесия) эквива-

лентна увеличению концентрации электронов в левой области до 
0i in n  , где 1  . В условиях сверх-

проводимости при равновесии, когда 1  , потоки электронов слева и справа в центральную область 

равны. При подаче смещения появляется ток с плотностью  

0

0

0 ( 1)in
j j

n
    , где 

0 00j V  . 

 Начальное значение производной для уравнения (5) бралось в виде: 

0 0 0

0 0 0

(0) 1i i

i

d n n

dx l l n n

  


 
     

   
 

В Приложении на рис. 3‒7 приведён пример решения уравнения (5). Параметры: 

 
20

0 10in   см-3 , 
19

0 10n   см-3 , 10  , 0 1U  в, 1.05  , 289.1... 10m    г, 

6

0 1.05... 10l   см, 7

0 5.9... 10V    см/с, 135.6... 10p    с-1, 
0 6345.6...E   , 

70 9.5... 10j     А/см2 , 67.4... 10j     А/см2. 

 

Рис.3-4‒поведение концентрации электронов, рис.5‒производная от концентрации, рис.6‒электриче-

ское поле, рис.7‒поведение скорости электронов. В этой простой модели основные характеристики ведут 
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себя периодически. Если обозначить период по координате Tx, то исследование показывает, что имеется 

зависимость 2xT

j
  . 

 

 
Рис.3. Распределение концентрации электронов. 

 

 
Рис.4. То же, что и на рис.3, начальный участок. 

 

 
Рис.5. Производная от концентрации. 

 
Рис.6. Поведение электрического поля в сверхпроводнике. 
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Рис.7. Поведение скорости в сверхпроводнике 

 

Из данных, соответствующих рис.4, была определена ширина первого пика на уровне 1.6, что соот-

ветствует избыточной концентрации 0.6 электронов на атом в случае ионного одновалентного кристалла, 

в зависимости от величины тока. Эта ширина равна полуширине последующих пиков в концентрационной 

зависимости от координаты. Результаты приведены в таблице. По-видимому, пороговая плотность тока 

разрушения сверхпроводимости будет около 
65 10 А/см2. 

Таблица № 1 

Зависимость ширины первого пика  (рис.4) и плотности тока j от уровня    

превышения над равновесным состоянием. 

α δρ, см j, А/см² 

1,03 1.588*10^-8 -4.47*10^6 

1,05 2.621*10^-8 -7.42*10^6 

1,1 5.183*10^-8 -14.67*10^6 

1,3 1.4442*10^-7 -42.12*10^6 

1,5 2.2675*10^-7 -67.53*10^6 

2 4.0515*10^-7 -124.47*10^6 

 

Рассмотрим вопрос о квантовании магнитного потока в условиях сверхпроводимости. В длинном со-

леноиде (длиной 2L и внутренним радиусом 
0r ) магнитное поле внутри соленоида равно 

0H . Предполо-

жим, для простоты рассмотрения, что величина магнитного поля в стенке соленоида подчиняется зависи-

мости: 
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 ‒ лондоновская глубина проникновения для плоской гра-

ницы, причем будем считать, что  ‒ постоянная величина. 

Из уравнения j
cdr

dH
j

c
Hrot 







 44  определяется плотность тока 
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Далее используем постулат М. Грызинского о  спине  [5], который формально совпадает с принципом 

Н.Бора о квантовании атомных орбит электрона. Согласно этому постулату движение частицы со спином 

сопровождается прецессией спиновой оси со скоростью прецессии  , причем /2 êèíE , где 
кинE ‒ 

кинетическая энергия поступательного движения частицы, 2/h . Получается, что после прохождения 

расстояния Vmh  / ( V скорость частицы) спиновая ось возвращается к своей исходной ориентации. 

М. Грызинский использовал свой постулат, в том числе для получения условий квантования в атомах и 

для придания физического смысла волновому полю де Бройля–это электромагнитное поле прецессирую-

щего магнитного диполя 

, его электрическая компонента  
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Рассмотрим движение электрона в сверхпроводящем соленоиде по окружности радиуса r . Приравни-

вая центробежную силу силе Лоренца, получим условие на скорость (и импульс p ) электрона u : 
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Для соблюдения условий механической стабильности в условиях сверхпроводимости потребуем, 

чтобы на длине траектории 
02 r  укладывалось целое число “волн” c длиной ph / (на самом деле, чтобы 

спиновая ось приняла исходное положение): 
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где n ‒ натуральное число, или  
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(величина магнитного потока), то есть, получаем обычное значение кванта магнитного потока 
e

ch
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Учтем конечную толщину стенки соленоида w. Так как   
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Определим средний импульс по толщине соленоида: 
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где функция распределения    rnArf  , постоянную A  определим из условия нормировки: 
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Для среднего импульса получается 

0 0 1 ,
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e r H
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и в случае w<< (очень тонкие пленки): cHrep /00   и соответственно 

обычная величина кванта магнитного потока. 

В случае же w >> (обычная ситуация, если использовать традиционные оценки для глубины про-

никновения магнитного поля): 
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Таким образом, либо магнитное поле проникает на значительно большую глубину, чем это следует из 

простой модели, либо традиционные представления нуждаются в корректировке. 

Один из возможных способов преодоления возникшей проблемы заключается в том, что наряду с си-

лой Лоренца существует еще так называемая электрокинетическая сила [6], связанная с тем, что в инте-

гральных уравнениях Максвелла для полей должны присутствовать дополнительные слагаемые, связан-

ные с криволинейным движением зарядов (т.е. кроме членов, связанных с 
t

  еще и члены, связанные с 

t

j






). По-видимому, к тому же результату приведёт использование потенциалов Лиенара–Вихерта для дви-

жущегося заряда. Дополнительное электрическое поле (в случае длинного соленоида), действующее на 

заряды в стенке соленоида: 
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Здесь 
rn


‒единичный вектор вдоль радиуса цилиндра и направленный в направлении от оси,
 rI ‒вели-

чина тока на единицу длины соленоида до радиуса r : 
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 Здесь сделано предположение, что поле на расстоянии  wrr  0
 создается только внутренними 

токами. Вместо условия (8) получается условие (для баланса сил): 
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Вычислим, как и ранее, величину среднего импульса по толщине стенки:  
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A определяется из условия нормировки: 
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отсюда при w >> : 
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если 1 , то получается обычное квантование магнитного потока. 

 

Таким образом, предлагаемый метод позво-

ляет, по–видимому, объяснить основные черты яв-

ления сверхпроводимости. Возможно, он также 

окажется полезным для предсказания новых пер-

спективных материалов для научных и технических 

применений. 

 

Список литературы: 

1. Аншукова Н.В., Головашкин А.И., Иванова 

Л.И., Крынецкий И.Б., Русаков А.П. Аномалии теп-

лового расширения ВТСП при низких температу-

рах: система Bi Sr La CuO . ФИАН, пре-

принт 22, 2005, с.1−38 

2. Ансельм А.И. Введение в теорию полупро-

водников. М. Наука, 1978 

3. Физические свойства высокотемпературных 

сверхпроводников. Под ред.Д.М. Гинзберга. Пере-

вод с английского под ред. д.ф.м.н. Н.В.Завариц-

кого.− М.:Мир,1990, 543 с. 

4. Bardeen J., Cooper L.N., Schrieffer J.R., Phys. 

Rev., 108, 1175(1957) 

5. Gryzinski M. О природе атома. В кн. 

ФПВ−2000. Поиск математических закономерно-

стей мироздания. Новосибирск, 22−24 июня 2000г., 

с.135−160 

6. Jefimenko O.D. Новые результаты ретар-

дики: влияние центростремительного ускорения на 

электрические и магнитные поля круговых токов и 

вращающихся зарядов. В кн. ФПВ−2000. Поиск ма-

тематических закономерностей мироздания. Ново-

сибирск, 22−24 июня 2000г., с.193−213  

 

Сарабашян В.А. 

Донской Государственный Технический Университет 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Россия 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ DC-DC КОНВЕРТЕРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ 

ИОНИСТОРОВ  

Sarabashyan V.A. 

Don State Technical University 

Rostov-on-Don, Rostov Oblast, Russia 

 

MATH MODELING DC-DC CONVERTER FOR CHARGING SUPERCAPACITORS  

 

 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается процесс моделирования DC-DC конвертера для зарядки ионисто-

ров. В работе обусловлена актуальность этой темы, рассматриваются схема понижающего преобразо-

вателя, его эквивалентная схема, математическая модель, созданная в среде MATLAB Simulink. А также 

представлены преимущества и возможности использования модели.  

Abstract. 
This article discusses the process of modeling a DC-DC converter for charging supercapacitors. The urgency 

of this article is determined in the work, there is the converter’s scheme, its equivalent circuit, the mathematical 

model created in the MATLAB Simulink environment. And also the advantages and possibilities of using the model 

are presented. 

2 x2 x 6
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Благодаря разработке новых энергосберегаю-

щих технологий, экологических и зеленых техноло-

гий, все больше и больше звучат важные вопросы, 

связанные с эффективным хранением энергии. В 

этой области ионисторы находят все большее и 

большее применение. Эти конденсаторы обладают 

исключительной емкостью и тенденцией успешно 

заменить широко используемые аккумуляторные 

батареи. В этом аспекте разумнее использование 

ионисторов во многих промышленных и бытовых 

приборах и системах. В этом отношении для их ра-

боты необходимо использовать электронные пре-

образователи, обеспечивающие высокую эффек-

тивность и надежность. В статье рассматривается 

понижающий преобразователь, действующий как 

постоянный источник тока для зарядки ионистора. 

На рисунке 1 показана электрическая цепь преобра-

зователя. 

 
Рисунок 1. Понижающий преобразователь, работающий в режиме постоянного тока  

для зарядки ионистора 

 

Предложена приведенная модель преобразова-

теля, которая позволяет проводить долговременные 

симуляции, которые происходят в реальных экспе-

риментах для зарядки ионистор. Эквивалентная 

схема, которая используется для описания модели 

показана на рисунке 2. 

Используются следующие обозначения: UE – 

эквивалент источника питания, с учетом передаточ-

ной функции преобразователя постоянного тока; L 

и C являются элементами фильтр гармоник; SC - 

ионистор; LSC -эквивалентная индуктивность про-

водников и ионистора; RSC - эквивалентное сопро-

тивление ионистора. 

 
Рисунок 2. Эквивалентная схема понижающего преобразователя, используемая для описания модели. 

 

Передаточная функция понижающего преоб-

разователя: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝐷𝑈𝑖𝑛                          (1) 

 

Где Uin и Uout являются входным и выходным 

напряжением соответственно преобразователя по-

стоянного тока, D является рабочим циклом. При 

составлении модели используются следующие пе-

ременные: 

iL - ток индуктивности L, 

iSC - ток ионистора SC, 

iC – ток, текущий через конденсатор C, 

iLSC – ток, текущий через LSC, 

uSC - напряжение ионистора, 

uC - напряжение конденсатора; 

Для рассмотренного преобразователя справед-

лива следующая система обыкновенных дифферен-

циальных уравнений: 
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

1

𝐿
(𝐷𝑈𝑖𝑛 − 𝑢𝑐)                            (2) 
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𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
=

1

𝐶
(𝑖𝐿 − 𝑖𝐿𝑆𝐶)                            (3) 

𝑑𝑖𝐿𝑆𝐶

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑠𝑐

(𝑢𝑐 − 𝑢𝑠𝑐 − 𝑅𝑖𝐿𝑆𝐶)                 (4) 

𝑑𝑢𝑆𝐶

𝑑𝑡
=

1

𝑆𝐶
𝑖𝑆𝐶  

Эта система смоделирована в системе визуаль-

ного программирования системы разработки 

MATLAB® / Simulink®, добавлением к нему про-

порционально-интегрального (PI) регулятора, кото-

рый поддерживает выбранное постоянное значение 

тока для зарядки ионистора (в примере 5А). Струк-

тура модели показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Модель преобразователя постоянного тока в MATLAB® / Simulink®. 

 

Входные данные для оценки модели понижающего преобразователя: 

Емкость ионистора SC = 58 Ф; 

Входное напряжение Ud = 20 В; 

Эквивалентное последовательное сопротивление ионистора 

R = 25 мОм; 

Эквивалентная последовательная индуктивность ионистора 

LSC = 10 нГн; 

Значение конденсатора выходного фильтра C = 100 нФ; 

Значение индуктивности L = 100 мкГн. 
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Рисунок 4. Схема экспериментального стенда 

 

На рис. 5 показана предлагаемая модель с реализованным зарядным током ионистора значением 5А. 

 
Рисунок 5. Зарядный ток модели. 

 

Из полученных результатов и их сравнения с теми, которые получены из эксперимента, можно заме-

тить, что модель работает правильно, установив необходимую скорость нарастания заряда. 

Идея использования модели состоит в том, чтобы получать с ней результаты, которые трудно или 

непрактично получать экспериментально из-за наличия различных ограничений, связанных с элементами, 

возможностями измерительных приборов. 

 

 
Рисунок 6. Изменение входного напряжение преобразователя. 

 

С моделью проводятся различные исследования, наиболее важным из которых является проверка ссы-

лочного тока зарядки при различных нарушениях нагрузки и входного напряжения. Первоначально рас-

сматривается работа преобразователя при падении напряжения на входе от 20 В до 15 В, который будет 

иметь место при t = 50с и снова вернется к начальному значению 20 В при 75с, как показано на рисунке 6. 
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Рисунок 7. Ток ионистора 

На рисунке 7 можно наблюдать ток ионистора, который приближается к значению 2А за 0,001 се-

кунды. С другой стороны, мы наблюдаем увеличение тока при t = 25 с от 2 А до 5 А, что связано с умень-

шением напряжения питания. 

Подробные графики представляют изменяющийся заряжающий ток на возмущающих факторах, та-

кими как незаметное изменение тока зарядки на 50 и 75 секундах на графиках, показанных на рисунках 8 

и 9. 

 
Рисунок 8. Ток ионистора при резком падении входного напряжения. 

 

Представленные результаты на рис.8 и 9 показывают, что регулятор стабилизирует хороший крутой 

спад и увеличивающиеся изменения входного напряжения и за короткий период (менее 0,6 секунды) вос-

станавливает текущий ток. 
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Рисунок 9. Ток ионистора при крутом повышении входного напряжения. 

 

С другой стороны, изменение зарядного тока 

при стабилизации возмущения входного напряже-

ния составляет менее 1%, с которого получаются 

хорошие результаты при использовании классиче-

ских и относительно простых методов автоматиче-

ского регулирования электронного преобразова-

теля. 

В статье представлена модель DC-DC преобра-

зователя для зарядки ионистора, а также система 

автоматического регулирования. Модель проверя-

ется с помощью экспериментального стенда. Реали-

зация осуществляется с помощью среды для визу-

ального программирования MATLAB / Simulink. 

Таким образом, он использует свое главное пре-

имущество в том, что его можно использовать для 

обучения специалистов, которые не обладают мате-

матическими навыками программного обеспече-

ния, которые широко используются для моделиро-

вания электронных устройств. 

Численные вычислительные эксперименты с 

моделью позволяют проводить точную настройку 

регулятора и точно определять его коэффициенты. 

Таким образом можно улучшить качество реаль-

ного устройства, которое использует параметры, 

определенные с помощью модели. 

Следующим шагом в рамках данного исследо-

вания будет являться реализация SPICE модели, а 

также сравнение реального стенда, модели, реали-

зованной в среде MATLAB/Simulink и SPICE мо-

дели, построенной в среде MicroCap.  
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Аннотация. 

В современных условиях развития системы образования, беспрецедентное повышение роли физиче-
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Abstract. 
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Физическая культура и спорт – средство физи-

ческого совершенствования и оздоровления, а так 

же воспитания социальной активности обучаю-

щихся. Огромные возможности для физического и 

духовного оздоровления, приобщения к здоровому 

образу жизни, формирования культуры здоровья 

студентов заключены в физкультурно-спортивной 

деятельности. Не только занятия физическими 

упражнениями, но также спортивные соревнования 

позволяют целенаправленно и эффективно воздей-

ствовать на здоровье, физические способности, те-

лосложение, вносить в них нужные коррективы, ис-

правлять дефекты, и т.д. и тем самым формировать 

физическую культуру.  

Более двух третей населения страны не зани-

мается физкультурной систематически. Среди при-

чин – и недостаток свободного времени, и отдален-

ность спортивных баз от места жительства, и неко-

торые психологические моменты, такие, например, 

как отсутствие привычки к занятиям, чувство стес-

нительности, останавливающее многих от занятий 

оздоровительной ходьбой и медленным бегом. И 

наконец, одной из причин, не имеющих ни малей-

шего оправдания, является лень. Но, как замечено в 

истории, ни один лентяй не достиг глубокой старо-

сти.  

Так называемые «болезни цивилизации» 

можно предупреждать и даже излечивать с помо-

щью физической активности и правильного ре-

жима. Недостаток движения и энергозатрат приво-

дит к сбоям в работе систем (мышечной, сосуди-

стой, сердечной, дыхательной) и организма в 

целом, способствуя возникновению различных за-

болеваний. Говоря о профилактике заболеваний, 

академик Е.И.Чазов пишет: «Особое место зани-

мает закаливание физическое. Это основа здоровья 

и работоспособности человека любого возраста». 

Физкультура и спорт иногда становятся единствен-

ными доступными человеку формами двигательной 

активности, с помощью которых удовлетворяются 

природная потребность человека к движению и 

нагрузкам. Достаточное и правильно организован-

ный учебный процесс физическому воспитанию 

становится действенным средствам сохранения и 

укрепления психофизиологических систем студен-

тов ( рисунок 1 ). 
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Физическое воспитание и системы обучающихся Рисунок 1  

Примечание:  

1. Укрепляется система опорно-двигательного аппарата. 

2. Улучшается сердечно-сосудистая система 

3. Улучшается работа органов дыхания. 

4. Повышаются иммунитет, и улучшается состав крови. 

5. Улучшается метаболизм. 

6. Меняется отношение к жизни. 

7. Укрепляется нервная система. 

 

Занятия физической культурой при заболева-

ниях центральной нервной системы способствуют 

восстановлению нарушенных функций головного и 

спинного мозга и являются лечебно-воспитатель-

ным процессом. Следует учитывать влияние 

средств специальной гимнастики и их способность 

нормализовать тормозно-возбудительное отноше-

ние корковых процессов и восстанавливать дина-

мическое их равновесия. Скелетная мускулатура, 

являясь мощным регулятором вегетативных функ-

ций, активно влияет на гемодинамику, поэтому 

необходимо ежедневно выполнять комплекс 

упражнений для столь важной системы нашего ор-

ганизма (табл 1). 

Комплекс специальных упражнений 

 

Таблица 1 

Упражнения и характеристика Продолжительность 

1. Ходьба по кругу на носках, на пятках поочередно по часовой и против часо-

вой стрелки в медленном темпе, затем – с ускорением. 

Выполнять 1-2 ми-

нуты. 

2. Стоя, руки вдоль туловища 

Расслабить все мышцы. 

Выполнять 3-5 ми-

нуты. 

3. Исходное положение, стоя, попеременно поднимать руки вверх (сначала пра-

вую руку, затем левую) движения постепенно ускорять. 

Выполнить от 60 до 

120 раз в 1 минуту. 

4. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч, руки сцеплены в замок. 

Поднять руки над головой – вдох, затем опустить через стороны вниз – выдох. 

Повторить 3-4 раза. 

5. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед гру-

дью. Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять 20-30 се-

кунд. 

6. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч, руки сцеплены в замок. 

Поднять руки над головой – вдох, затем руки резко опустить вниз между ногами 

– выдох. 

Повторить 3-4 раза. 

7. Исходное положение, стоя, ноги вместе, руки на поясе. Сделать приседание 

– выдох, вернуться в исходное положение – вдох. 

Повторить 4-5 раз. 

8. Исходное положение, стоя носках, опуститься на пятки – выдох, вернуться в 

исходное положение – вдох. 

Повторить 5-6 раз. 

 

Выполнять подобранный комплекс упражне-

ний при заболеваниях нервной системы рекоменду-

ется паралленльно при закаливание организма - как 

специальной тренировки терморегулярных процес-

сов: аэротерапия – закаливание воздухом, гелиоте-

рапия – закаливание солнцем, воздействие на орга-

низм теплом, хождение босиком, закаливание во-

дой – обтирание, обливание, душ, лечебное купание 

и моржевание. 
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В связи с этим представляется чрезвычайно 

важным повышение общего уровня культуры отно-

шения к физической активности, понимание ее об-

щесоциальной и личностной сущности, овладение 

знаниями о законах физического совершенствова-

ния. Особенность нынешнего периода развития фи-

зической и спортивной культуры, физического вос-

питания состоит в том, что все большее значение 

приобретает использование прогрессивных, здоро-

вье формирующих технологий, которые прием-

лемы для достижения цели физического воспита-

ния студентов.  

Средства и методы физической культуры, а так 

же практические рекомендации по закаливанию 

способствуют снятию психологического напряже-

ния, не позволяющему обучающему «уйти в бо-

лезнь», при этом вырабатывается у обучающегося 

уверенность в своих силах и положительном ис-

ходе заболевания.  
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В наше время безопасность в сетях приобре-

тает все большее значение. Это связано, прежде 

всего, с участившимися случаями несанкциониро-

ванного подключения к сетям, распространением 

сетевых вирусов, изменением или воровством ин-

формации [1]. 

Обеспечения безопасности, согласно библио-

теке ITIL, поддерживает процессы ИТ-сервисов. 

Когда на предприятии происходит сбой безопасно-

сти информационной системы, последствия воздей-

ствия на ИТ-сервисов будут негативными. В этом 

случае уровень доступности снизится из-за плохого 

или полного отсутствия доступа к данным, служ-

бам, приложениям. Также наблюдается частичная 

или полная утеря данных, изменение данных, взлом 

конфидициальной информации.  

Проанализировав причины сбоя информаци-

онной безопасности можно сказать, что основными 

являются:  

- сбой при изменении программных и аппарат-

ных средств информационных систем; 

- ненамеренное или умышленное воздействие 

пользователей и работников ИТ-службы; 

- перебои в программном и аппаратном обес-

печении ИС; 

- взлом и негативное воздействие сторонних 

лиц к информационной системе. 

 Компанией Microsoft разработана политика 

Trustworthy Computing защищенные информацион-

ные системы, которая представляет собой долго-

срочную стратегию, нацеленную на предоставле-

ние безопасной, надежной и защищенной работы 

пользователей с компьютерами [2, 3].  
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Система защищенных компьютерных систем 

состоит из четырех положений: 

- безопасность организующая высокозащи-

щенные ИТ-инфраструктуры; 

- сохранение конфиденциальности, путем при-

менения высоких технологий и защиты конфиден-

циальности в течение всей эксплуатации; 

- надежность всех процессов и технологий при 

разработке программного обеспечения ИТ; 

- единство деловых методов для доверитель-

ных отношений между клиентами, партнерами.  

Эти положения разрабатываются в продуктах 

Microsoft. Обеспечение безопасности операцион-

ной системы Windows, компания Microsoft, предла-

гает при помощи технологии и группой политики 

Active Directory - единого каталога. Данная группо-

вая политика дает возможность управления без-

опасностью комплексно для группы пользователей 

или одного пользователя, а также для контроля и 

управления безопасностью рабочих станций и сер-

веров.  

Компанией Microsoft, для информационной 

безопасности было разработано ряд технологй: 

- Active Directory представляет собой целост-

ный каталог, который сокращает количество паро-

лей при вводе пользователем; 

- аутентификация в два этапа на принципе от-

крытых и закрытых ключей и смарт-карт; 

- зашифрованные трафики на основе встроен-

ных средств для операционной системы IPSec - это 

комплекс протоколов шифрования, аутентифика-

ции и предоставление защиты IP-пакетов при до-

ставке по сети; 

- создание безопасных беспроводных сетей на 

базе IEEE 802.1x; 

- зашифровка файловой системы; 

- обеспечение защиты от опасного кода; 

- построение безопасного доступа удаленных и 

онлайн пользователей; 

- защита информации на базе кластерной си-

стемы, копирования данных; 

- сбор информации с системных журналов о 

безопасности. 

Информацонные технологии предприятия 

включают в себя интрасети, экстрасети, сайты в ин-

тернете. Эти инфраструктуры могут быть незащи-

щенными для взлома злоумышленников [4]. 

Для выявления и управления идентификацией 

пользователей используются инфраструктура от-

крытых ключей Public key infrastructure (PKI) – ком-

плекс цифровых сертификатов, центров сертифика-

ции, регистрации, целью которых является про-

верка подлинности двух сторон, которые 

участвуют в транзакции с использованием шиф-

ровки открытого ключа.  

В Windows в центре сертификации применя-

ются электронные цифровые подписи. Благодаря 

средствам контроля сертификатами службе серти-

фикации CertificationServices предприятие может 

построить свою собственную структуру открытых 

ключей. 

Для информационной системы предприятия, 

применение открытых ключей дает следующие по-

ложительные моменты: 

- максимальная устойчивость к взлому на базе 

аутентификации с большой степенью защиты, при-

менение протокола IPSec для сохранения единства 

и безопасности данных от взлома и изменения при 

транспортировке по общественным сетям, а также 

применение зашифрованных файлов хранящихся 

на сервере для конфидициальности информации; 

- упрощенное управление путем создания сер-

тификатов, что дает возможность отказаться от ис-

пользования паролей, увеличить уверенность в от-

ношениях на предприятии; 

- безопасную передачу файлов и данных 

между работниками предприятия по общедоступ-

ным сетям, безопасную электронную почту и защи-

щенное соединение по Web; 

- применение сертификатов, представляющих 

собой цифровой документ, предоставляемый цен-

тром сертификации и удостоверяющий пользова-

теля этого сертификата. Суть сертификата заключа-

ется в соединении открытого ключа с идентифика-

ционным лицом, службы или компьютера, которые 

имеют подходящий закрытый ключ; 

- службы сертификации используются для со-

здания и контроля центрами сертификации. Так, 

корпоративная информационная может состоять из 

одного или нескольких центров сертификации, 

управляющихся при помощи Центра сертификации 

консоли MMC; 

- сертификаты имеют шаблоны, т.е правила и 

параметры, которые используются к запросам, вхо-

дящим на конкретный тип сертификатов; 

- автоматическое выполнение запроса заявок 

на сертификаты, что дает администратору изменять 

субъекты сертификатов для запроса сертификатов 

автоматически, получать запрошенные сертифи-

каты и активацию сертификатов просроченных без 

действия их представителей; 

- дача заявок на сертификаты Web-страницы 

подачи заявок на сертификаты, которые позволяют 

подавать заявки на сертификаты через Web-брау-

зер; 

- использование смарт-карт, при помощи кото-

рых возможен вход в систему при помощи серти-

фикатов на смарт-картах, а также сохранность на 

них закрытых ключей. Смарт-карты обеспечивают 

безопасную аутентификацию пользователей, вход в 

домен под контролем Windows Server, прописание 

цифрового программного кода, использование за-

щищенной электронной почты с использованием 

шифрования открытых ключей.  

В заключении хотелось бы отметить, что ком-

пания Microsoft постоянно собирает сведения о си-

стемах безопасности ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия и дает рекомендации по её усовершенствова-

нию. 
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В наше время возможность записи и хранения 

данных привело к тому, что в системах экологиче-

ского контроля появилась необходимость для фор-

мирования больших объемов экологической ин-

формации, которые необходимы в информацион-

ных массивах для поиска взаимосвязей и 

закономерностей [1-3]. 

Внедрение в программную систему экологиче-

ского мониторинга подпрограмм необходимо для 

реализации системного анализа информации о со-

стоянии окружающей среды, вызванной многомер-

ностью и многосвязностью экологических данных. 

Зачастую экологические процессы классифициру-

ются нелинейностью и неопределенностью, что 

приводит оператора к затруднению оценки и про-

гнозированию экологической ситуации. Для того 

чтобы оперативно, правильно и точно принимать 

управленческие решения, необходимо использо-

вать технологии искусственного интеллекта, благо-

даря которым повышается способность работать в 

условиях нечеткой исходной информации.  

В экологическом мониторинге одним из 

направлений использования технологий искус-

ственного интеллекта, является применение 

нейронных сетей в задачах распознавания и про-

гнозирования экологической обстановки. При по-

мощи нейронных сетей, можно с высокой степенью 

точности, решать сложные формализуемые задачи, 

в которых комплексно используются, неполные, 

противоречивые, некорректные данные. Принцип 

решения задач при помощи нейронных сетей за-

ключается из следующих этапов [4]: 

- постановка задачи, в пригодной форме для 

решения при помощи нейронной сети; 

-подбор модели искусственной нейронной 

сети (ИНС); 

- подготовка исходных данных для обучения 

ИНС; 

- обучение ИНС; 

- самостоятельное решение задачи при по-

мощи обученной ИНС 

Проектируя системы анализа на основе 

нейронных сетей в экологической информации, 

подготовительные этапы для построения и обуче-

ния, эффективнее проводить в специальных про-

граммах – нейроимитаторах. При стандартных 

функциях построения и обучения нейронных сетей, 

процесс программирования занимает большое ко-

личество времени, а при использовании современ-

ных нейроимитаторов, реализация архитектур и ме-

тодов обучения, необходимых для пользователя 

происходит намного быстрее. Для решения при-

кладных задач лучшим инструментом являеются - 

нейроимитаторы. В качестве примера приведем не-

которые из них: NeuroShell, NeuroPro, 

NeuroSolution, Deductor, пакет «neural network 

toolbox». Многие программные пакеты, кроме 

средств построения нейронных сетей, включают 

методы для первичной обработки данных и дают 

экспортировать данные из многих программ, 

накапливающих информацию. 
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Нейронная сеть может быть встроена в при-

кладное программное обеспечение после того, как 

она будет построена и обучена. Реагирование 

нейронной сети на входные параметры представ-

ляет собой последовательное умножение вектора 

входных сигналов на матрицу весов связей входов 

с выходами, а это представляет собой достаточно 

простую задачу для реализации. 

Дополняющим подготовительным этапом для 

применения нейронной сети может являться мини-

мизация входных параметров для того, чтобы опре-

делить избыточность первоначально установлен-

ного комплекта характеристик. Важность отдель-

ных входных параметров нейронной сети может 

быть довольно низкой для их изъятия из набора 

входов. Использование методов имеет значимость 

для научных исследований, целью которых явля-

ется разделение воздействующих факторов со-

гласно их значимости, также и при практическом 

использовании нейросетей. Нейронная сеть с боль-

шим числом входных элементов включает большое 

количество весовых коэффициентов. Снижение ко-

личества входов сети дает возможность использо-

вать минимальное количество данных, обеспечивая 

необходимый уровень сложности сети [5]. Помимо 

этого, зачастую для оценки и прогнозирования эко-

логической обстановки выполняются сложные и 

дорогостоящие измерения с существенной затратой 

времени, а это может отразиться на оперативность 

при принятии решения, которые к тому же требуют 

времени, что может сказаться на оперативности 

принятия решений. Минимизирование параметров 

дает возможность устранить измерение отдельных 

параметров, или попытаться дать оценку ситуации 

не дожидаясь их получения. 

Но, следует аккуратно относиться к минимиза-

ции параметров. Это связано с тем, что каждый па-

раметр играет немаловажную роль для оценки си-

туации. Также некоторая избыточность параметров 

значима для возможности дополнительного обуче-

ния нейронной сети. Так, если сеть обучена при ми-

нимальном количестве параметров и ей попадается 

пример, при последующем доучивании, который не 

вписывается в предыдущий опыт, то существую-

щего количества синапсов, возможно, не хватит для 

полного доучивания.  

Главной задачей при построении нейронных 

сетей для анализа состояния окружающей среды яв-

ляется устранения недостатока необходимого 

числа данных, полностью охватывающих предмет-

ную область [4]. В частности недостаточно сведе-

ний об аварийных ситуациях, при этом, если сте-

пень угрозы контролируемых опасных веществ вы-

сока. 

Эту проблему можно преодолеть при помощи 

извлечения отсутствующих данных путем оценки 

ситуации смоделированной специалистами. Такой 

подход, основанный на опыте и интуиции высоко 

классифицированных экспертов, предоставляю-

щий информацию о возможных ситуациях, очень 

распространен в задачах экологического монито-

ринга. Практика показывает, что при разработке 

сложных экспертных систем, использование 

нейронных сетей приводит к сокращению необхо-

димого числа правил вывода и к уменьшению тру-

дозатрат при разработке экспертных систем. Осно-

ванием является то, что для создания правил 

нейронным сетям необходим лишь набор эмпири-

ческих данных, в полной мере показывающий зави-

симости, которые нужно найти. 

Решить проблему получения недостающей ин-

формации можно и другим методом при помощи 

моделирования разных аварийных ситуаций, вне-

запно возникнувшие на объекте мониторинга. В 

случае, когда при аварийных ситуациях известен 

возможный уровень выбросов, расчет распростра-

нения концентрации вредных веществ выводится 

на основе [1]. 

Таким образом, использование нейронных се-

тей считается многообещающим направлением для 

их применения в разработке программных ком-

плексов, необходимых для экологического монито-

ринга, на стадии анализа данных о состоянии окру-

жающей среды. Нейронные сети могут повысить 

оперативность и точность оценки состояния окру-

жающей среды, и как следствие эффективное при-

нятие решений. 
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PHYSICAL – CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF ACID-MILK PRODUCTS 

 

Аннотация  
Нормальная кишечная микрофлора, основными представителями которой являются бифидо- и лак-

тобактерии, играет большую роль в поддержании здоровья организма человека: выделяют органические 

кислоты и антибиотические вещества, которые препятствуют размножению патогенных и гнилост-

ных бактерий; принимают активное участие в процессах пищеварения; активизируют кишечную пери-

стальтику; снижают аллергический потенциал энтериального питания для детского организма; вслед-

ствие торможения процесса декарбоксилирования, пищевого гистидина; синтезируют витамины В1, В2, 

В6, В12, РР, К, С, Н, фолиевую кислоту [2, 3]. 

Нарушение нормальной кишечной микрофлоры – дисбактериоз – является причиной ряда болезней. В 

нормализации кишечной микрофлоры большая роль отводится пробиотическим продуктам, содержащим 

микробные ассоциации микроорганизмов рода Bifidobacterium и Lactobacillus [2, 4]. Пробиотические про-

дукты необходимо применять с целью профилактики и лечения функциональных и инфекционных наруше-

ний деятельности желудочно-кишечного тракта, дисбактериозов, а также при длительном применении 

антибактериальных препаратов [3]. 

Abstract 

Normal intestinal microflora, the main representatives of which are bifidobacteria and lactobacilli, plays an 

important role in maintaining the health of the human body: secrete organic acids and antibiotic substances that 

inhibit the reproduction of pathogenic and putrefactive bacteria; take an active part in the processes of digestion; 

activate intestinal peristalsis; reduce the allergic potential of the enteric nutrition for the child's body; due to 

inhibition of the process of decarboxylation, food histidine; synthesize vitamins B1, B2, B6, B12, PP, K, C, H, folic 

acid [2, 3]. 

Disruption of the normal intestinal microflora - dysbacteriosis - is the cause of a number of diseases. In the 

normalization of intestinal microflora, a large role is played by probiotic products containing microbial associa-

tions of microorganisms of the genus Bifidobacterium and Lactobacillus [2, 4]. Probiotic products should be used 

to prevent and treat functional and infectious disorders of the gastrointestinal tract, dysbacteriosis, as well as with 

long-term use of antibacterial drugs [3]. 

 

Ключевые слова: бифидобактерии, ацидофильный напиток кефир, биойогурт, сепарирование. 

Key words: bifidobacteria, kefir acidophilus drink, bio-yogurt, separation. 

 

Кисломолочные напитки являются техноло-

гичными продуктами для создания новых видов 

функционального питания с пробиотическими 

свойствами, поскольку введение в них полезных 

ингредиентов не представляет большой сложности.  

Диетические свойства кисломолочных продук-

тов обусловлены тем, что они улучшают обмен ве-

ществ, стимулируют выделение желудочного сока 

и возбуждают аппетит. Наличие в их составе мик-

роорганизмов, способных приживаться в кишеч-

нике и подавлять гнилостную микрофлору, приво-

дит к торможению гнилостных процессов и прекра-

щению образования ядовитых продуктов распада 

белка, поступающих в кровь человека [3]. 

Для изготовления кисломолочных продуктов 

на основе молока, обладающих пробиотическими 
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эффектами, преимущественно используют 

штаммы, принадлежащие родам Lactobacillus, 

Bifidobacterium и Enterococcus, с доказанными же-

лательными клиническими эффектами. Эти про-

биотические культуры отдельно или в комплексе 

вводят в йогурты, молочные завтраки быстрого из-

готовления, различные напитки, замороженные де-

серты, сыры и неферментированное подслащённое 

молоко. 

В последние годы многие компании мира, за-

нятые производством традиционных йогуртов, уси-

ленно разрабатывают способы их обогащения би-

фидобактериями. Доказано, что последующее хра-

нение йогуртов, обогащённых бифидобактериями, 

на протяжении 21 дня при 5 °С не сопровождается 

значительным снижением числа бифидобактерий. 

Установлено, что заквасочные культуры тра-

диционных йогуртов (Lb.delbrueckii ssp. bulgaricus 

и Str.thermophilus), попадая в пищеварительный 

тракт людей, заметно стимулируют рост бифидо-

бактерий. К продуктам функционального питания с 

пробиотическими свойствами можно отнести не 

только йогурты, но и молоко, ферментированное 

Str. thermophilus + Lb. bulgaricus или Lb. casei, Lb. 

acidophilus или Bifidobacterium. 

В различных регионах нашей страны еще в 80-

х годах осуществлялся выпуск большого числа (бо-

лее 30 наименований) диетических и лечебно-про-

филактических продуктов и напитков с использова-

нием в качестве заквасок чистых культур или ком-

плексов молочнокислых микроорганизмов 

(лактобациллы, стрептококки, пропионибактерии, 

дрожжи и бифидобактерии) различного происхож-

дения: «Молодость», «Биолакт», «Коломенский», 

«Мечниковская простокваша», «Ацидофилин», 

«Наринэ», «Курунга» и др. Готовят все эти кисло-

молочные продукты на коровьем, козьем, овечьем 

или кобыльем молоке.  

Одним из родоначальников группы отече-

ственных кисломолочных продуктов, приготовлен-

ных на комплексной закваске бифидо- и лактоба-

цилл, является выпущенный в середине 80-х годов 

на рынок России молочный напиток «Бифилакт». 

Его готовят на коровьем молоке с использованием 

смеси фармакопейных штаммов B.bifidum 1 или 

B.longum B379M с Lb. plantarum 8PA-3, Lb. fermen-

tum 90 TC-4.  

Были разработаны и внедрены в практику «Би-

фидин» (жидкий кисломолочный продукт на ос-

нове смешанной закваски B. adolescentis и Lb. aci-

dophilus), Бифацид (сухой кисломолочный продукт 

с использованием термоустойчивых штаммов B. 

adolescentis и Lb. acidophilus), напитки «Вита», вы-

рабатываемые из свежего коровьего молока или 

пахты или их смеси путём сквашивания смесью би-

фидобактерий и лактобацилл, «Углический» – сме-

сью бифидобактерий и молочнокислых стрептокок-

ков, биойогурты, представляющие собой традици-

онный йогурт, приготовленный с использованием 

молочнокислого стрептококка и болгарской па-

лочки, обогащённой бифидобактериями. 

В научно - инновационном центре ОАО «Рус-

ский йогурт» в 1996 году был сконструирован и 

прошёл широкое клиническое испытание отече-

ственный кисломолочный продукт функциональ-

ного питания на основе производственных штам-

мов бифидобактерий и лактобацилл (коммерческое 

название «БИВИТ»). Для его изготовления исполь-

зуется комплексная закваска из смеси штаммов B. 

bifidum и/или B. longum и Lb. acidophilus, входящие 

в состав таких фармакопейных препаратов, как 

«Бифидумбактерин сухой», «Бифилонг» и 

«Ацилакт». По органолептическим свойствам 

БИВИТ напоминает традиционные йогурты.  

В России в последние годы в больших масшта-

бах реализуется кефир, обогащенный бифидобакте-

риями («Биокефир», «Бифидокефир», «Бифидок» и 

др.). Бифидокефиры производятся в нашей стране 

путем внесения в готовый кефир лиофильно высу-

шенных бактерий [2, 3, 10]. 

Бифидобактерии, используемые для приготов-

ления молочных продуктов лечебно-профилакти-

ческого назначения, подбирают с учетом особенно-

стей их свойств. Профилактическая и лечебная цен-

ность молочных продуктов определяется не только 

количеством полученной заквасочной микро-

флоры, но и способностью приживаться в кишеч-

нике человека [1, 9]. 

В настоящее время определены следующие 

критерии подбора бифидобактерий в состав заква-

сок [8]: 

- продолжительность свертывания молока, ч; 

- прирост титруемой кислотности за 24 ч, °Т; 

- число жизнеспособных клеток бифидобакте-

рий в производственной закваске; 

- антагонистическая активность по отношению 

к кишечной палочке; 

- устойчивость к фенолу, рН; 

- органолептические показатели сгустка. 

Введение в состав ассортимента вырабатывае-

мой продукции кисломолочных напитков с бифи-

добактериями имеет важное защитное значение для 

организма. Так как бифидофлора наряду с молоч-

нокислыми бактериями является надежным защит-

ным барьером от проникновения условно-патоген-

ных и патогенных микроорганизмов из кишечника 

в кровь и внутренние органы.  

Материальные расчеты биотехнологической 

продукции 

(кефир с массовой долей жира 2,5%) 
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Таблица 1  

Расчет компонентов рецептуры кефира с массовой долей жира 2,5% 

Наименование компонента Расход, кг 

на 1000 кг на 5000 кг 

Молоко цельное с м.д.ж. 3,2% 777,8 3889,0 

Молоко обезжиренное с м.д.ж. 0,05% 172,2 861,0 

Закваска на обезжиренном молоке  50,0 250,0 

ИТОГО 1000,0 5000,0 

 

Масса продукта с учетом потерь при выработке по формуле: 

М пр. = М пф. / (0,001 × Р1), (4.1) 

де Р1 = 1012,6 кг/т – норма расхода полуфабриката при фасовании в пакеты «Поли-Пак» емкостью 0,5 

дм3; 

М пр.2 = 5000 / (0,001 × 1012,6) = 4937,78 кг. 

Потери при выработке: 

П выр. = М пф. - М пр.,  

П выр. = 5000 – 4937,78 = 62,22 кг. 

 

Ацидофильный напиток с массовой долей жира 2,5% 

Масса продукта с учетом потерь при выработке по формуле  

М пр.2 = 3000 / (0,001 × 1012,6) = 2962,67 кг. 

Потери при выработке по формуле (4.2): 

П выр. = 3000 – 2962,67 = 37,33 кг.  

Таблица 2  

Расчет компонентов рецептуры ацидофильного напитка с массовой долей жира 2,5% 

Наименование компонента Расход, кг 

на 1000 кг на 3000 кг 

Молоко цельное с м.д.ж. 3,2% 777,8 2333,4 

Молоко обезжиренное с м.д.ж. 0,05% 172,2 516,6 

Закваска на обезжиренном молоке  50,0 150,0 

ИТОГО 1000,0 3000,0 

 

Биойогурт с массовой долей жира 1,5%  
Таблица 3  

Расчет компонентов рецептуры биойогурта с массовой долей жира 1,5% 

Наименование компонента Расход, кг 

на 1000 кг на 3000 кг 

Молоко цельное с м.д.ж. 3,2% 476,5 1429,5 

Молоко обезжиренное с м.д.ж. 0,05% 436,9 1310,7 

Молоко сухое обезжиренное 100%-ной растворимости 36,6 109,8 

Закваска на обезжиренном молоке  50,0 150,0 

ИТОГО 1000,0 3000,0 

 

Масса продукта с учетом потерь при выработке по формуле (4.1): 

М пр.2 = 3000 / (0,001 × 1012,6) = 2962,67 кг. 

Потери при выработке по формуле (4.2): 

П выр. = 3000 – 2962,67 = 37,33 кг 

Напиток «Южный» с массовой долей жира 1,0 %  
Масса продукта с учетом потерь при выработке по формуле (4.1): 

М пр.2 = 5000 / (0,001 × 1012,6) = 4937,78 кг. 

Потери при выработке по формуле (4.2): 

П выр. = 5000 – 4937,78 = 62,22 кг. 

Таблица 4  

Расчет компонентов рецептуры напитка «Южный» с массовой долей жира 1,0 % 

Наименование компонента Расход, кг 

на 1000 кг на 5000 кг 

Молоко цельное с м.д.ж. 3,2% 301,6 1508,0 

Молоко обезжиренное с м.д.ж. 0,05% 648,4 3242,0 

Закваска на обезжиренном молоке  50,0 250,0 

ИТОГО 1000,0 5000,0 
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Айран  

Масса продукта с учетом потерь при выработке по формуле (4.1): 

М пр.2 = 5010 / (0,001 × 1012,6) = 4947,66 кг. 

Потери при выработке по формуле (4.2): 

П выр. = 5010 – 4947,66 = 62,34 кг. 

Таблица 5  

Расчет компонентов рецептуры айрана 

Наименование компонента Расход, кг 

на 1000 кг на 5000 кг 

Молоко цельное с м.д.ж. 3,2% 462,0 2310,0 

Вода питьевая 480,0 2400,0 

Закваска на обезжиренном молоке  50,0 250,0 

Соль поваренная 10,0 50,0 

ИТОГО 1000,0 5010,0 

 

 Сепарирование 

М об.мол. = 6980,3 кг 

Определяем массу цельного молока теоретическую  

(4.3) 

Мц.м. теор. = 6980,3 ∙((20-0,05)/(20-3,2)) = 8289,11 кг 

Рассчитаем массу цельного молока нормативную  

 (4.4) 

Мц.м.норм. = 100∙8289,11 / (100-0,23) = 8299,9 кг. 

Определяем потери при сепарировании 

Псеп. = 8299,9 -8289,11 = 10,79 кг. 

Определяем массу сливок  

 
Мсл. = 8289,11 – 6980,3 = 1308,8 кг 
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Аннотация. 

В статье рассматривается синтез и антихолинэстеразная активность β-алкилмеркаптоэтилксан-

тогеновых эфиров О,О- дипропилтиофосфорной кислоты. Приведены формулы данной реакции.  

Abstract. 

The article discusses the synthesis and anticholinesterase activity of β-alkyl mercaptoethylxanthogen O, O-
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Введение 

Химия фосфорорганических соединений явля-

ется одной из наиболее бурно развивающихся обла-

стей элементоорганической химии. Связано это с 

тем, что она давно уже вышла за пределы химии 

фосфора и тесно связала ряд важных химических 

проблем с проблемами биологии, медицины, сель-

ского хозяйства. 

Ксантогеновые кислоты - кислые эфиры 

дитиоугольной кислоты ROC(S)SH, нестойкие 

масла, в присутствии влаги разлагаются на серо-

углерод и соответствующий спирт. Соли ксантоге-

новых кислот вполне устойчивы. Ксантогенаты ще-

лочных металлов белые или слегка желтые кри-

сталлические вещества, имеющие пластинчатую 

форму. Они хорошо растворимы в воде и ацитоне. 

Соли тяжелых металлов плохо растворимы (2). 

Температура плавления некоторых ксантогенатлов 

находится в пределах 200-2200 С. На данный мо-

мент существует довольно большое количество 

разнообразных методов, которые применяются для 

получения β-алкилмеркаптоэтилксантогеновых 

эфиров О,О- дипропилтиофосфорной кислоты. 

Целью данной работы является синтез фосфо-

рорганических соединений  

Самым старым методом является метод полу-

чения фосфорных эфиров прямым действием хло-

рокиси фосфора на углевод с последующим гидро-

лизом получающегося хлорангидрида — эфира. [1]. 
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Одним из самых известных методов можно 

назвать замещение галогена в фосфорилгалогени-

дах при алколизе. 

Взаимодействие О,О- дипропилтиофосфорной кис-

лоты с различными химическими элементами явля-

ется реакцией фосфорилирования. Схематически 

она изображается следующим образом: 

 

EH + (RO)2P(0)X = (RO)2P(0)E + XH, 

где ЕН – это активная холинэстераза  

Химик-исследователь Олдридж считает, что 

процесс взаимосвязей О,О – дипропилтиофосфор-

ной кислоты с химическими элементами может 

находиться под влиянием уравнений простых био-

молекулярных реакций, где один ингибитор нахо-

дится в избытке, описывается кинетическим урав-

нением первого порядка.  

Скорость этих реакций пропорциональна кон-

центрациям ингибитора. То есть, чем дольше инги-

битор находится в контакте с химическими элемен-

тами, тем выше торможение активности фермента.  

Степень ингибирования химических элемен-

тов определена молярной концентрацией, которая в 

ингибиторе вызывает торможение ферментов на 

55%, а величина pl50 отрицательна. 

Эти параметры изменяются во временном про-

странстве. Как раз тот случай, когда выдержка вре-

мени играет большую роль в синтезе и антихоли-

стеразной активности.  

Приведённое выше уравнение имеет свою силу 

только в том случае, когда пропорции ингибитора и 

фермента составляют 25:1. При несоблюдении 

этого условия химики вынуждены использовать ки-

нетическое уравнение второго порядка, чтобы опи-

сать зависимость степени торможения от времени и 

концентрации. Взаимодействие бета-алкилмеркап-

тоэтилксантогеновых эфиров с О,О- дипропил-

тиофосфорной кислотой – одна из химических ре-

акций, следовательно скорость их синтеза повыша-

ется с увеличением температуры. 

Безусловно, в химии есть достаточно приме-

ров, когда этот тип реакции нельзя представить и 

подчинить кинетическим уравнениям первого по-

рядка. Причиной тому является наличие каких-

либо примесей, которые обладают антихолинэсте-

разным действием.  

Также эти элементы сами по себе не доста-

точно очищены, содержат в себе реакционно-спо-

собные ферменты, вещества, которые вступая в ре-

акцию с О,О-дипропилтиофосфорной кислотой 

конкурируют с различными химическими элемен-

тами.  

Концентрация молярности сильного ингиби-

тора немного превышает концентрацию активных 

центров химических элементов. Также, изучаемый 

синтез может быть слабым ингибитором химиче-

ских элементов.  

О,О-дипропилтиофосфорная кислота может 

восстановить свою активность с помощью внезап-

ной реактивацией. 

В условиях in vitro при увеличении времени 

инкубации ингибиторов с химическими элемен-

тами степень уменьшения их активности увеличи-

вается. В первые 10-15 минут инкубации их актив-

ность угнетается. Если же взаимодействие с О,О-

дипропилтиофосфорной кислотой гораздо дольше, 

то степень угнетения активности выражается до-

вольно медленно. Оптимальным временем, при ко-

тором можно достигнуть выраженность угнетения 

бета -алкилмеркаптоэтилксантогеновых эфиров, 

является период от 30 до 60 минут. 

 Токсичными в этой группе веществ являются 

табун и паратион. Вместе с зарином, табун и пара-

тион угнетаются активное действие химического 

элемента в крови, мышцах, мозге. 

Данный вид синтеза имеет выраженное анти-

холинэстеразное действие также в условиях in vivo.  

Даже в маленьких количествах, попадая в 

кровь, угнетается активность химических элемен-

тов плазмы, эритроцитов, также происходит острая 

интоксикация. 

Однако, между антихолинэстеразным дей-

ствием О,О- дипропилтиофосфорной кислоты не 

всегда можно увидеть какую-либо параллель. К 

примеру, препарат М-74 по своим ядовитым свой-

ствам практически одинаков с тиоловым изомером 

меркаптофоса. Антихолинэстеразная активность 

препарата М-74, если сравнивать с химическими 

элементами лошадиной сыворотки, ниже практиче-

ски в 300 раз.  
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Наибольший уровень токсичности присут-

ствует в препарате Л-11-6. Однако, по антихо-

линэстеразной активности он ниже уровня токсич-

ности лошадиной сыворотки примерно в 40 раз.  

Изучив уровень антихолинестеразной актив-

ности О,О- дипропилтиофосфорной кислоты в со-

стоянии in vitro и в состоянии in vivo, можно уви-

деть, что между данными особенностями не всегда 

прослеживается непосредственная зависимость.  

Экспериментальная часть. 

Синтез О,О-дипропилхлорфосфоната. 

К раствору 153,5 г (1 г-моля) хлорокиси фос-

фора (V) в 80 мл гексана при охлаждении (-10°С) и 

сильно перемешивании добавляли в течение 3,5 ча-

сов раствор 137 г (2,28 г-моля) 99% пропанола в 50 

мл гексана. После прибавления всего пропанола пе-

ремешивали еще 1 час при температуре 0°С. 

Гексан и хлористый водород удаляли в ваку-

уме водоструйного насоса в течение 3 часов, оста-

ток перегоняли при температуре 76°С / 1,5 мм, по-

лучили 99,2 г 0,0-дипропилхлорфосфоната (выход 

72%), nD
20= 1,4253. 

Литературные данные: tкип. = 76°С /1,5 мм; 

nD
20 = 1,4236. 

Синтез β -оксиэтилалкилсульфидов [66]. 

К 0,5 г-моля галоидного алкила в 200 мл 50% 

раствора спирта прибавляли 0,6 г-моля тиомоче-

вины и смесь кипятили на водяной бане в течение 3 

часов. Затем реакционную смесь охлаждали до ком-

натной температуры, прибавляли раствор 75 г ед-

кого калия в 200 мл воды и вновь нагревали в тече-

ние 2 часов. 

Далее смесь охлаждали до комнатной темпера-

туры и прибавляли 0,5 г- моля этиленхлоргидрина. 

Смесь кипятили на водяной бане в течение часа, 

Выделившийся маслянистый слой отделяется, вод-

ный - экстрагировали эфиром, промывали водой и 

сушили над безводным сульфатом натрия. После 

сушения отфильтровывали сульфат натрия, отго-

няли эфир, а остаток перегоняли в вакууме. 

Таким путем были получены: 

β -оксиэтилэтилсульфид - 42,5 г (4,6%); tкип. = 

90°С/24 мм; nD
20 = 1,4830;  

d4
20 = 1,0098. 

β -оксиэтилпропилсульфид - 67,4 г (75%); tкип. 

= 63°С/24 мм; nD
20 = 1,4824; d4

20 = 0,9951. 

β -оксиэтилбутилсульфид - 100 г (4,6%); tкип. = 

72°С/мм; nD
20 = 1,4800; 

 d4
20 = 0,9706. 

β -оксиэтиламилсульфид - 67 г (90,5%); tкип = 

95°С/3 мм; nD
20 = 1,4778;  

d4
20 = 0,9565. 

β -оксиэтилгексилсульфид - 81,5 г (62,8%); tкип. 

= 98°С/3 мм; nD
20 = 1,4774; d4

20 = 0,9426. 

Для синтеза этих соединений соответственно 

брались следующие галоидные алкилы: 

Бромистый этил; бромистый пропил; броми-

стый бутил; бромистый амил; йодистый гексил. 

Константы и выход полученных веществ при-

ведены в таблице 1. 

Синтез β- алкилмеркаптоэтилксантогенатов 

калия 

К раствору 0,156 г-моля β- оксиэтилалкилсуль-

фида в 20 мл гексана и при нагревании до 25-35 С 

прибавляли 7 г (0,125 г-моля) тонко измельченного 

едкого калия,перемешивали до полного растворе-

ния щелочи. Раствор охлаждали до комнатной тем-

пературы и при хорошем перемешивании прикапы-

вали 10 г (0,13 г-моля) сероугерода 

 Образовавшуюся суспензию оставляли на 

ночь. Отфильтровали, промывали абсолютным 

эфиром, перекристаллизовывали из раствора аце-

тона и гексана, сушили в вакууме водоструйного 

насоса. 

 Таким путем были получены β–алкилмеркап-

тоэтилксантогенаты калия: 

 

KSCP-CH
2
-CH

2
SR

S
 

Где R=С1-С9 

Константы и выходы полученных веществ 

приведены в таблице 2. 

Таблица 1. 

β -Оксиэтилалкилсульфиды HO-CH2-CH2S-R 

NN 

п/п 

R Выход, % Tкип.  С  

(мм.рт.ст.) 

nD 20 d4
20 MRD 

Найдено Вычислено 

1. с2н5 48,3 90 (24) 1,4830 1,0098 29,98 30,20 

2. С3Н7 75 63(1) 1,4824 0,9951 34,41 34,82 

3. С4Н9 93,2 72(1) 1,4800 0,9706 39,22 39,43 

4. С5Н11 90,5 95 (3) 1,4778 0,9565 43,79 44,05 

5. С6Н11 62,8 98 (3) 1,4774 0,9426 48,60 48,67 
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Таблица 2. 

№ R Выход., % Tпл, °С Формула Найдено, % Вычислено, % 

С Н S C H S 

1. CH3 71 178-178,5 C4H7OS2K       

2. C2H5 57,7 173-175 C5H9OS3K       

3. C3H7 68 168-169 C6H11OS3K 30,37 4,76 40,62 30,76 4,70 42,02 

4. C4H9 60,8 166 C7H13OS3K       

5. C5H11 52 167,5-168 C8H15OS3K       

6. C6H13 63,3 165,5-166 C8H15OS3K       

7. C7H15 50,4 164-165,5 C10H19OS3K       

8 C8H17 70,4 163-164 C11H21OS3K       

9 C9H19 32,9 162-164 C12H23OS3K       

 

Выводы: 

1.Синтезирован 0,0-дипропилхлорфосфоната. 

2. Синтезрован β –оксиэтилалкилсульфидов. 

3.Определены константы для следующих ве-

ществ: Бромистый этил; бромистый пропил; броми-

стый бутил; бромистый амил; йодистый гексил. 
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Аннотация. 

Организационная эффективность учреждения, компании – путь достижения целей при лимитиро-

вании ресурсов. Она характеризуется многими характеристиками. Производить их оценку «по характе-

ристикам», например, прибыли – недостаточно. Выполнен в статье системный анализ проблемы, ука-

заны пути повышения организационной результативности компании (объективного и субъективного ха-

рактера). 

Abstract. 

Organizational effectiveness of the institution, the company - the way to achieve goals in the limitation of 

resources. It is characterized by many characteristics. It is not enough to make their assessment “by characteris-

tics”, for example, profits. The system analysis of the problem was made in the article; ways of improving the 

company's organizational performance (objective and subjective) were indicated. 

 

Ключевые слова: кадастровая организация, организационная эффективность, оценка эффективно-

сти, моделирование. 
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Организационная эффективность – умение 

учреждения, компании не только существовать, но 

и достигать каких-то целей с выгодным соотноше-

нием прибыли и убытков. Организационная эффек-

тивность кадастровой компании характеризуется 

огромным количеством характеристик [1]. Струк-

тура организации – разветвленная (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Организационная структура ведения ГЗК России 
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Производить оценку эффективности согласно 

по одному их характеристик (к примеру, согласно 

признаку прибыли) никак недостаточно. Чаще ор-

ганизационная результативность компании харак-

теризуется характеристиками не только объектив-

ного характера. 

Объективные характеристики эффективно-

сти. Объективные характеристики имеют финансо-

вый вид. Эффективность акцентируется на резуль-

тативность, отражающую уровень целедостижения. 

Важными признаками является производитель-

ность, рентабельность (оценка доходности) и каче-

ство продукции, услуг. Рентабельность компании 

находится в зависимости от экологических качеств, 

энергоемкости и целесообразности применения ре-

сурсов. 

Организационная эффективность компании 

находится в зависимости и от общественно-эмоци-

ональных характеристик: 

1) трудовой, внутренней и социальной дина-

мичности персонала, что отображает степень пси-

хофизической и общественной их жизнедеятельно-

сти, мотиваций к саморазвитию, созидательной ра-

боте, темп исполнения собственных обязательств; 

2) удовлетворенность сотрудников, отражаю-

щая индивидуальный подход персонала к труду, 

персоналу; 

3) относительную устойчивость компании; 

4) межличностные взаимоотношения, отобра-

жающие взаимосвязи в компании, ее членов, орга-

низованность. 

Методы оценки, исследования организацион-

ной эффективности. Есть три подхода для ее ис-

следования - системный, целевой, выборочный. Ор-

ганизационная эффективность определяется по воз-

можности предприятия добираться до целей и 

работать так, что затраты были меньше дохода. Це-

левой подход хорош для удовлетворения каких-то 

индивидуальных желаний отдельных работников, 

но применять его не стоит, если вы смотрите на 

фирму, как на целостный организм, чья главная за-

дача рационально существовать, потому что по-

требность одного сотрудника может пагубно вли-

ять на составление дальнейшего плана организа-

ции. 

У каждой компании есть свои цели, которые 

можно разделить на виды, оценивая их по масштаб-

ности: 

1) общефирменная – демонстрирующее эво-

люцию совместных задач и показателей (например, 

уровень рентабельности); 

2) внутрифирменная — показывает, 

насколько меняются цели в подразделениях; 

3) групповая – демонстрирует полноту целе-

достижения группы работников фирмы.  

Организационная эффективность может зави-

сеть от ряда факторов: 

1) качества планирования; 

2) мотивационной силы и направленности; 

3) уместности и нормальности используемых 

стратегий целям учреждения. 

Первые факторы показывают и определяют 

стратегический аспект, в то время как последний - 

тактический. 

Выборочный подход. Он опирается на уровень 

удовлетворенности потребностей, но установить 

этот уровень по заранее установленному плану не-

возможно. Эффективность можно определить лишь 

после работы, если достичь низшего уровня удо-

влетворенности. Если этого не достигнуть в орга-

низации начнется конфликт. 

Сложность выборочного подхода состоим в 

том, что нужно четко определить элементы плана, 

от которых зависит работа организации, и устано-

вить их зависимость от самой фирмы. При измене-

нии хотя бы одного элемента равновесие может 

нарушиться, поэтому либо нужно это четко контро-

лировать, либо не дать возможность этому про-

изойти. К факторам, воздействие на которых ме-

няет хозяйствование, относят институциональные 

факторы, ведь в частности их трансформации чаще 

дезорганизуют и меняют экономическое равнове-

сие. 

Внутриструктурные компоненты организации: 

1) работники, менеджеры, начальники; 

2) внешние - органы правительственные, 

местные, остальные, заинтересованные в работе 

фирмы, институты. 

Системный подход. Главной особенностью си-

стемного подхода является её умение адаптиро-

ваться [2]. Так же этот подход больше внимания 

уделяет именно работникам, а не поставленным за-

дачам. Взаимодействия сотрудником, иерархиче-

ская пирамида и почти все, что происходит внутри 

учреждения - первично, а вот оценочный анализ за-

нимает не такое важное место для этого подхода. 

Системный подход лучше использовать для госу-

дарственных предприятий, которые занимаются со-

циальными выплатами и так далее. Самый главный 

минус организации состоит в том, что оценка внут-

ренних черт требует количественной формули-

ровки, что усложняет сам процесс оценки, а это ни-

как не гарантирует более эффективную работу. 

Моделирование организационной эффектив-

ности. Залог эффективности кадастровой компа-

нии на рынке, в конкурентной среде – оперативное, 

релевантное реагирование на условия среды. Реаги-

рование, в основном, организационными процеду-

рами, инновациями, административной культурой, 

рациональным ресурсообеспечением и распределе-

нием прибыли. 

В качестве модели организационной эффек-

тивности бизнес-компании можно использовать 

различные функции, например, типа производ-

ственных, отражающих факторы структурного ро-

ста (изменения):  

1) качества труда; 

2) компетентности работников; 

3) финансовой самостоятельности и др. 

Например, когнитивная [3] подмодель каче-

ства труда учитывает, например, факторы: 

1) фонд премиальный, соотнесенный к фонду 

заработной платы; 
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2) производительность труда, соотнесенная к 

общественно-нормальному уровню производитель-

ности труда (среднеотраслевому уровню); 

3) рентабельность, соотнесенная к обще-

ственной норме рентабельности; 

4) уровень охраны труда, соотнесенный к от-

раслевым (мировым) нормативам и др.  

Выводы. Наши исследования выявили, что 

полная оценка работы компании, анализ её произ-

водительности достигаема только лишь с учетом 

всех характеристик, которые отображают значи-

мую эффективную деятельность кадастровой ком-

пании [4]. 

Список литературы 

1. Кракашова О.А. Модель органической ор-

ганизационной культуры предприятия и методика 

количественной оценки ее составляющих // Изве-

стия ВУЗов (Северо-Кавказский регион, обществ. 

науки). Приложение, 2005. – №10. – С.111-116. 

2. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез, мо-

делирование систем. –М.: Бином. Лаборатория зна-

ний. Интуит, 2007. – 244 с. 

3. Горелова Г.В., Захарова Е.Н., Радченко 

С.А. Исследование слабоструктурированных про-

блем социально-экономических систем: когнитив-

ный подход. – Ростов-на-Дону. Изд-во РГУ, 2006. – 

334 с. 

4. Ткачева О.А., Бондарева Э.А. Определение 

эффективности системы кадастра на уровне муни-

ципального образования // Экономика и экология 

территор. образов. – 2017. – №1. – С.64-68. 

 

УДК: 51.74 

Городилов А.И. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

НЕЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

ГЕОРЕАКТОРЕ 

Gorodilov A.I. 

The National Research Tomsk Polytechnic University 

 

NONLINEAR MATHEMATICAL MODEL OF THE POPULATION OF MICROORGANISMS IN THE 

GEOREACTOR 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается математическая модель динамических процессов популяции микроорга-

низмов в реакторах геологического происхождения. Например, процессов на свалках, в добыче материа-

лов («хвостообразовании» рудников) и других актуальных, проблемных в экологии процессов. Построен-

ная модель исследована на однозначность решения, его устойчивость. Использованы методы теории 

устойчивости по Ляпунову и теории дифференциальных уравнений. 

Abstract. 

The article deals with a mathematical model of dynamic processes of a population of microorganisms in 

reactors of geological origin. For example, processes at landfills, in the extraction of materials (“tailing” of 

mines) and other relevant processes that are problematic in ecology. The constructed model is investigated for the 

uniqueness of the solution, its stability. The methods of the theory of stability according to Lyapunov and the theory 

of differential equations are used. 
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Задача развития биомикроорганизмов в биологическом резервуаре (редакторе) исследована рядом 

ученых, например, в [1], [2]. Важно исследовать устойчивость распределенных по возрасту организмов, 

взаимодействующих в среде (со средой) с нелинейными отношениями [3]. Следуя [4], представим природ-

ный сосуд с химическим реактивом (питательной средой популяций) как «геореактор», опишем процесс 

популяционными соотношениями (задачей): 

 

𝜌𝑎 + 𝜌𝑡 = −𝜇(𝑎, 𝑝(𝑡))𝜌, 

𝐵(𝑡) ≡ 𝜌(0, 𝑡) = ∫ 𝛽
∞

0
(𝑎, 𝑝(𝑡))𝜌(𝑎, 𝑡)𝑑𝑎, 

𝑝(𝑡) = ∫ 𝜌
∞

0
(𝑎, 𝑡)𝑑𝑎, 

 

где 𝜌(𝑎, 𝑡) − возрастная плотность (численность) в момент времени t особей возраста a, B(t) – уровень 

рождаемости, p(t) – общая популяция (общая плотность, численность), µ(𝑎, 𝑝)- функция лимитирования 

(смертности), 𝛽(𝑎, 𝑝) - функция рождаемости. 

Упростим, обозначив 

𝜇(𝑎, 𝑝) = 𝜇(𝑎), 
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𝛽(𝑎, 𝑝) = 𝛽(𝑝)𝑒−𝛼𝑎, 

𝑔(𝑡) = 𝐵(𝑡)/𝛽(𝑝). 

 

Тогда исходную задачу можно записать системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 

 

𝑃 ′(𝑡) = −𝜇(𝑝)𝑝 + 𝛽(𝑝)𝑔, 

𝑔′(𝑡) = (−𝜇(𝑝) + 𝛽(𝑝) − 𝛼)𝑔, 

где 

𝑝(0) = 𝑝0, 𝑔(0) = 𝑔0. 

Как и в [4], предположим:  

𝛽(𝑝) = 1 + 𝑟 − 𝑟𝑝,  
 𝜇(𝑝) = 1 + 𝑐 − 𝛼 − (2𝑐 − 𝑞)𝑝 + (𝑐 − 𝑞)𝑝2, 

 

где q – параметр бифуркаций равновесия периодического решения, асимптотически устойчивого. 

Функция 𝛽(𝑝) = 1 + 𝑟(1 − 𝑝) − реалистичная, хотя 𝜇(𝑝) кажется не такой. 

Пусть µ, β>0 – произвольные функций класса 𝐶3. Если предположить наличие бифуркаций при неко-

тором параметре δ функций µ, β, то для равновесия необходимо и достаточно, чтобы уравнение: 

 

−𝜇(𝛿, 𝑝) + 𝛽(𝛿, 𝑝) = 𝛼, 

имело решение 𝑝0 > 0. 
Предположим существование такого решения. Тогда 

 

𝐺0 = 𝜇(𝛿, 𝑝0)(𝛽(𝛿, 𝑝0))−1𝑝0. 

Применим преобразование 

{
𝑥 = 𝑝 − 𝑝0

𝑦 = 𝑔 − 𝑔0
. 

Тогда  

𝑥′ = −𝜇(𝛿, 𝑥 + 𝑝0)(𝑥 + 𝑝0) + 𝛽(𝛿, 𝑥 + 𝑝0)(𝑦 + 𝑔0), 
𝑦′ = (−𝜇(𝛿, 𝑥 + 𝑝0) + 𝛽(𝛿, 𝑥 + 𝑝0) − 𝛼)(𝑦 + 𝑔0) 

 

Линеаризуем эти соотношения: 

{
𝑥′ = 𝐴1𝑥 + 𝐴2𝑥

𝑦′ = 𝐴3𝑥,
 

где 

𝐴1 = −𝜇(𝛿, 𝑝0) − 𝜇 ′(𝛿, 𝑝0)𝑝0 + 𝛽 ′(𝛿, 𝑝0)𝜇(𝛿, 𝑝0)(𝛽(𝛿, 𝑝0))
−1

 𝑝0, 

𝐴2 = 𝛽(𝛿, 𝑝0), 

𝐴3 = −(𝜇 ′(𝛿, 𝑝0) − 𝛽 ′(𝛿, 𝑝0))𝜇(𝛿, 𝑝0)(𝛽(𝛿, 𝑝0))
−1

 𝑝0. 

 

Характеристическое уравнение последней системы: 

 

𝜆 =
1

2
(𝐴1 ± √𝐴1

2 + 4𝐴2𝐴3). 

 

Для бифуркационного параметра 𝛿 (𝛿0А1 = 0) получаем  

 

𝜆0 = −(±√𝐴2𝐴3 ). 

 

Если А2 > 0, то 𝐴3 < 0 и равновесие при (𝑝0, 𝑔0) будет иметь бифуркационную картину с 𝛿0 и пери-

одом 
2𝜋

|𝜆0|
. Если 𝐴1 = 0, из выражения для А1получаем: 

−𝜇(𝛿, 𝑝0)𝛽(𝛿, 𝑝0) − (𝜇 ′(𝛿, 𝑝0)𝛽 (𝛿, 𝑝0) − 𝛽′(𝛿, 𝑝0)𝜇(𝛿, 𝑝0))𝑝0 = 0, 

или 

𝜇 ′(𝛿0, 𝑝0) > 𝛽 ′(𝛿0, 𝑝0). 

 

При биологически обоснованном допущении  

 

𝛽′(𝛿, 𝑝) ≤ 0, 𝜇′(𝛿0, 𝑝0) < 0, 

 

получаем, что условие выше - выполнено.  

Строгое возрастание функций смертности не приводит к бифуркационной картине. 
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Также 𝛽(𝛿0, 𝑝0) ≠ 0. Если 𝜇(𝛿, 𝑝) – выпуклая функция по р, т.е. 𝜇 ̎ > 0, то бифуркация имеет место 

либо на 𝜇, либо на 𝛽, где  

 𝜇(𝛿, 0) < 𝛽(𝛿, 0) (𝜇(𝛿, 0) > 𝛽(𝛿, 0)). 
 

Условие для А1 перепишем: 

𝛽/𝜇 − (𝛽/𝜇)′𝑝0 = 0, (𝛽/𝜇) ′ > 0. 
 

При выполнений этих условий для 𝑝0,𝛿0 следует убедиться: 

 

1) 𝐴1 < 0, 𝛿 < 𝛿0; 

2) (𝜆)𝛿 ≠ 0, 𝛿 = 𝛿0; 
3) 𝜆(𝛿0) ≠ 0. 

Последние два условия – очевидны. 

Если необходимые для 𝛿0, 𝐴3 условия выполнены при некоторых 𝑝0, 𝛿0, то следует убедиться, что при 

всех 𝛿 < 𝛿0: 

𝐴1 < 0, 𝜆𝛿 ≠ 0, 𝜆 ≠ 0. 
Последнее – очевидно. Чтобы убедиться, что выполнен бифуркационный критерий Хопфа, являются 

ли кривые асимптотически устойчивыми, используем алгоритм [5, стр.132]. 

Выполним преобразование:  

𝑋 = 𝑥(𝐴2)−1
2⁄ , 𝑌 = 𝑦(−𝐴3)−1

2⁄ . 
 

Система преобразуется к виду:  

𝑋′ = −𝜇(𝛿, √𝐴2 𝑥 + 𝑝0) (𝑥 + 𝑝0 (
1

√𝐴2
))+ 

+𝛽(√𝐴2 𝑥 + 𝑝0) (√−
𝐴3

𝐴2
𝑌 + 𝐺0 (

1

√𝐴2
)) ≡ 𝑋1, 

𝑌′ = (𝜇(√𝐴2 𝑥 + 𝑝0) + 𝛽 (√𝐴2 𝑥 + 𝑝0) − 𝛼) (𝑌 + 𝐺0 (
1

√−𝐴3
)) ≡ 𝑌1. 

 

С учетом обозначений 𝑋1, 𝑌1 при 𝛿 = 𝛿0, 𝑋 = 𝑌 = 0 получаем: 

 

𝑉′′′(0) =
3𝜋

4
 |𝜆0|−2(|𝜆0|((𝑋1)𝑥𝑦𝑦 + (𝑋1)𝑥𝑥𝑥 + (𝑌1)𝑥𝑥𝑦 + (𝑌1)𝑦𝑦𝑦)– 

−(𝑋1)𝑥𝑥(𝑋1)𝑥𝑦 + (𝑌1)𝑦𝑦(𝑌1)𝑥𝑦 + (𝑌1)𝑥𝑥(𝑌1)𝑥𝑦 − (𝑋1)𝑦𝑦(𝑋1)𝑥𝑦+ 

+(𝑋1)𝑥𝑥(𝑋2)𝑥𝑥 − (𝑋2)𝑦𝑦(𝑋2)𝑦𝑦). 

 

Проделав необходимые вычисления, получим: 

 

𝑉′′′(0) =
3

4
𝜋𝑝0|𝜆0|−3 ((

𝛽

𝜇
)

′

)
−1

(𝜇3 (
𝛽

𝜇
)

′′

)
2

(−𝜇−3𝛽(𝜇′ − 𝛽′) ((
𝛽

𝜇
)

′′

)−1), 

 

где 𝑝0 = 𝜇𝛽(−𝜇′𝛽 + 𝛽′𝜇)−1. 
Необходимые условия существования асимптотически устойчивых решений: 

𝑉′′′(0) < 0 или (−𝜇−3𝛽(𝜇′ − 𝛽′) ((
𝛽

𝜇
)

′′

)
−1

)′ < 0. 

Частный случай популяции 

Пусть 

𝛽(𝑝) = 𝑎𝑒−𝑘𝑝 + 𝑑, 𝜇(𝑝) = 𝑏𝑒𝑘𝑝 − 𝑐 + 𝑔𝑒−𝑘𝑝, 
где 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑔, 𝑑 ≥ 0, 𝑔 ≥
𝑐2

4𝑏
. 

 

Основные условия (для системы c P, G) примет вид: 

 

𝑃′ = −(𝑏𝑒𝑘𝑃 − 𝑐 + 𝑔𝑒−𝑘𝑃)𝑃 + (𝑎𝑒−𝑘𝑃 + 𝑑)𝐺, 
𝐺′ = (−𝑏𝑒𝑘𝑃 + (𝑎 − 𝑔)𝑒−𝑘𝑃 + 𝑐 − 𝛼 + 𝑑)𝐺. 

 

У этой системы - точка равновесия: 

 

𝑃0 = 𝑘−1 ln ((−𝜔 + (𝜔2 + 4𝑏(𝑎 − 𝑔)
1

2⁄ )(2𝑏)−1), 

𝐺0 = (𝑏𝑒𝑘𝑃0 − 𝑐 + 𝑔𝑒−𝑘𝑃0)(𝑎𝑒−𝑘𝑃0 + 𝑑)−1𝑃0, 
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где 𝜔 = −𝑐 + 𝛼 − 𝑑. 
Дополнительные ограничения: 

𝑔 <
𝜔2

4𝑏
+ 𝑎, −𝛼 < 𝜔 < −2𝑏 

 

выполнены, так как (𝑃0, 𝐺0) существует, 𝑃0, 𝐺0 > 0. 
В новых переменных 

𝑥 = 𝑃 − 𝑃0, 𝑦 = 𝐺 − 𝐺0, 
система примет вид: 

 

𝑥′ = −(𝑏𝑒𝑘𝑃0+𝑘𝑥 − 𝑐 + 𝑔𝑒−𝑘𝑃0−𝑘𝑥)(𝑥 + 𝑃0) + (𝑎𝑒−𝑘𝑃0−𝑘𝑥 + 𝑑)(𝑦 + 𝐺0), 

𝑦′ = (−𝑏𝑒𝑘𝑃0+𝑘𝑥 + (𝑎 − 𝑔)𝑒(−𝑘𝑃0−𝑘𝑥) − 𝜔)(𝑦 + 𝐺0). 
 Обозначив  

𝑏0 = 𝑏𝑒𝑘𝑃0 , 𝑎0 = 𝑎𝑒−𝑘𝑃0 , 𝑔0 = 𝑔𝑒−𝑘𝑃0 , 
и применяя преобразования 

𝑥′ = 𝐴1𝑥 + 𝐴2𝑦 

𝑦′ = 𝐴3𝑥, 
где 

𝐴1 = 𝑏0 + 𝑔0 − 𝑐 + 𝑘𝑎0𝐺0 + (𝑏0 − 𝑔0)𝑘𝑃0, 
𝐴2 = 𝑎0 + 𝑑, 

𝐴3 = −(𝑏0 + 𝑎0 − 𝑔0)𝑘𝐺0. 

Характеристические числа  

𝜆 =
1

2
(𝐴1 ± √𝐴1

2 + 4𝐴2𝐴3). 

Если для некоторых параметров 𝐴1 = 0, то 𝜆0 = ±𝑖√−𝐴2𝐴3. Так как 𝐴2 > 0 и 𝐴3 < 0 (это видно из 

𝑘𝐺0√𝜔2 + 4𝑏(𝑎 − 𝑔) > 0), то возможность возникновения бифуркации существует. 

Нужно показать существование решения уравнения 

 

𝑏0 + 𝑔0 − 𝑐 + 𝑘𝑎0𝐺0 + (𝑏0 − 𝑔0)𝑘𝑃0 = 0. 
 

Учитывая выражение для 𝐺0, 𝑃0, запишем: 

 

(𝑏0 + 𝑔0 − 𝑐)(𝑎0 + 𝑑) + 𝑘𝑃0(2𝑎0𝑏0 − 𝑎0𝑐 + 𝑏0𝑑 − 𝑔0𝑑) = 0 

 

Обозначим 𝑆 = √𝜔2 + 4𝑏(𝑎 − 𝑔). Рассматриваем  

 

𝑆 = 𝑏0 − 𝑔0 + 𝑎0, 𝜔 = 𝑎0 − 𝑏0 − 𝑔0. 
 

Перепишем предыдущее соотношение с 𝐺0, 𝑃0 в виде: 

(𝑎0 − 𝛼 + 𝑑)(𝑎0 + 𝑑) + (𝑎0(𝑆 − 𝛼) + 𝑑𝑆) ln (
𝑆 − 𝜔

2𝑏
) = 0. 

Существование решения этого уравнения доказать сложно. Но можно идентифицировать область ре-

шения, показать существование устойчивых ограниченных циклов. Так как 𝑔 – ограниченный параметр, 

вышеприведенные условия на 𝑔 диктуют, чтобы 𝐺0 > 0, второй элемент предыдущего условия должен 

быть положителен.  

Необходимое для этого условие: 

 

𝑔 > 𝑎 − 𝑎2𝑏(𝑎 − 𝑑)−2 − 𝑎𝜔(𝑎 − 𝑑)−1, 
 

которое должно быть автоматически выполнено для всех таких 𝑔. Отсюда следует, что необходимое 

условие для этого - неравенство 𝛼 > 𝑆 , из которого следует  

𝑔 > 𝑎 +
𝜔2 − 𝛼2

4𝑏
. 

 Из приведенных выше неравенств вытекает:  

𝑐2

4𝑏
< 𝑎 +

𝜔2 − 𝛼2

4𝑏
< 𝑔 < 𝑎 +

𝜔2

4𝑏
 

или 𝑐2 + 𝛼2 − 𝜔2 < 4𝑎𝑏. 

Пусть 𝑔 удовлетворяет условию:  

𝑎 +
𝜔2 − 𝛼2

4𝑏
≤ 𝑔 ≤ 𝑎 +

𝜔2

4𝑏
−

(𝛼 + 𝜔)2

16𝑏
. 

При максимальном значении 𝑔 будет положительна величина  
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(
2𝑎𝑏

𝑎 − 𝜔
+ 𝑑 − 𝛼) (

2𝑎𝑏

𝑎 − 𝜔
+ 𝑑) + 𝛼𝑑 ln (

𝛼 − 𝜔

2𝑏
), 

Среди решений, определенных вышеприведенной строгой системой неравенства есть бифуркацион-

ное 𝑔∗: 

𝜆 ≠ 0, 𝜆𝑔 > 0, 𝜆 = ±𝑖√−𝐴2𝐴3, 𝐴2 > 0, 

(𝐴1)𝑔 =
𝐴2𝑆(𝑆 − 𝜔)

𝑎0(𝛼 − 𝑆) − 𝑑𝑆
. 

 

Заключение. Рассмотренная математическая 

модель имеет практическое приложение при моде-

лировании процессов в гео-реакторных системах. 

Например, при моделировании процессов на свал-

ках, в добыче материалов («хвостообразовании») и 

др. Особенно необходимы такие модели для про-

блем устойчивого захоронения отходов, перера-

ботки их микроорганизмами и др.  
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В данной статье рассмотрена проблема влияния энергетики на природу и человека. В работе авто-

ром рассмотрены виды тепловых электростанций по типу использования топлива, изучены вредные ве-

щества, выделяемые тепловыми электростанциями при использовании органических топлив для произ-

водства электроэнергии, а также влияние вредных веществ на окружающий мир флоры и фауны. 

Abstract 

This article deals with the problem of energy impact on nature and man. In the work the author considers the 

types of thermal power plants by type of fuel use, studied the harmful substances released by thermal power plants 

using organic fuels for electricity production, as well as the impact of harmful substances on the world of flora 

and fauna. 
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Основой современной цивилизации являются 

ископаемые природные ресурсы и вырабатываемая 

из них энергия, а потребление энергии – это основа 

жизни человека, без энергетики у человечества нет 

будущего. В современном мире энергетика явля-

ется фундаментом развития базовых отраслей про-

мышленности, определяющих прогресс обществен-

ного производства. Во всех промышленно разви-

тых странах темпы развития энергетики опережали 

темпы развития других отраслей. В то же время, 

энергетика оказывает мощное отрицательное воз-

действие на окружающую среду, ухудшая условия 

жизни людей.  

Технология производства электроэнергии на 

тепловых электростанциях с использованием орга-

нических топлив связана с превращением практи-

чески всех затраченных материальных ресурсов и 

большей части энергии топлива в отходы, выбрасы-

ваемые в окружающую среду. Десятилетия назад, 

когда происходило проектирование и строитель-

ство котельных установок, которые в основном ра-

ботают на ТЭС России, о влиянии на окружающую 

среду задумывались мало, так как первоочередной 

задачей было обеспечение эффективного сжигания 

топлива, это – высокий КПД, низкие потери и дол-

госрочная безаварийная работа [1].  
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Сегодня проблема влияния энергетики на при-

роду становится особенно острой, так как загрязне-

ние окружающей среды, атмосферы и гидросферы 

с каждым годом всё увеличивается. Если учесть, 

что масштабы энергопотребления постоянно уве-

личиваются, то и соответственно увеличивается от-

рицательное воздействие энергетики на природу. 

Если в период становления энергетики в нашей 

стране в первую очередь руководствовались целе-

сообразностью с точки зрения экономических за-

трат, то сегодня всё чаще при возведении и эксплу-

атации объектов энергетики на первый план выдви-

гаются вопросы их влияния на экологию. 

Вредные вещества, такие как: оксиды азота, 

оксиды серы, серный ангидрид, окись углерода, 

бенз[а]пирен и твердые частицы золы, образуются 

в процессе сгорания топлива, они попадают с золой 

в почву и с дымом в атмосферу и оказывают нега-

тивное воздействие на природу и на человека. Рас-

смотрим эти загрязняющие вещества чуть подроб-

нее. 

Один из чрезвычайно опасных газов - это ди-

оксид серы (сернистый ангидрид) SO2. Высокие 

концентрации диоксида серы вызывают серьезное 

повреждение растительности. При длительном воз-

действии диоксида серы у растений появляются бе-

лесые пятна или обесцвеченные некротические по-

лосы на листьях и хвое. Хронический эффект про-

является как обесцвечивание хлорофилла, 

приводящее к пожелтению листьев и хвои, появле-

нию красной или бурой окраски, которая в нор-

мальных условиях маскируется зеленой. Незави-

симо от формы проявления, результатом является 

снижение продуктивности и замедление роста [2]. 

При малых концентрациях признаки воздействия 

диоксида серы у человека проявляются в виде пер-

шения в горле, кашля, а при повышенных – удушье, 

раздражение голосовых связок. При взаимодей-

ствии оксида серы и оксида азота в атмосфере, об-

разуются «кислотные дожди», которые наносят 

вред сельскому хозяйству, усиливают коррозию и 

разрушение строительных материалов, историче-

ских памятников архитектуры и других культур-

ных ценностей. 

Серный ангидрид (треокись серы SO3) – бес-

цветный газ, образующий серную кислоту, вступая 

в воздухе с парами воды. Также является сильным 

окислителем, и в больших концентрациях опасен 

для живых организмов [3]. 

Второе место по вкладу в увеличение кислот-

ности осадков после диоксида серы занимают ок-

сиды азота NO2. Повышенные концентрации окси-

дов азота в городах могут привести к образованию 

фотохимического смога, снижению прозрачности 

атмосферы. Подавлять рост некоторых растений 

может длительное воздействие диоксида азота в 

концентрации 470-1880 мкг/м3. Оксиды азота отри-

цательно влияют на здоровье человека, например, 

вызывают повышенную восприимчивость к респи-

раторным инфекциям, а так же изменения в легких, 

при этом пиковые концентрации действуют силь-

ней, чем интегрированная доза. У чувствительных 

людей, или со слабой иммунной системой диоксида 

азота может вызвать бронхостенозу (сужение про-

света бронхов), при этом, риск отрицательных ле-

гочных эффектов у болеющих астмой людей 

намного выше, чем у здоровых людей. 

Как и в других высокоразвитых странах в Рос-

сии приняты законодательные ограничения по вы-

бросам оксидов азота в атмосферу. Максимально 

предельная допустимая разовая концентрация NO2 

— 0,2 мг/м3, среднесуточная — 0,04 мг/м3. Это тре-

тий класс опасности для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

Оксид углерода – сильный отравляющий 

(угарный) газ, который снижает эффективность ра-

боты крови переносить кислород по организму к 

тканям. При прочном соединении оксида углерода 

с гемоглобином, образуется карбоксигемоглобин. 

Избыток карбоксигемоглобина в крови приводит к 

кислородному голоданию, усугублению симптомов 

сердечно сосудистых заболеваний и нервной си-

стемы, головокружению, нарушению работы сер-

дечной деятельности и дыхания, тошноте, рвоте, 

коме или даже смерти, так как угарный газ, связан-

ный с гемоглобином, лишает его возможности при-

соединять к себе кислород [4]. Больше 50 процен-

тов гемоглобина в крови превращается в карбокси-

гемоглобин уже при концентрации 0,1 % оксида 

углерода в воздухе, при этом, способность присо-

единения угарного газа к гемоглобину примерно в 

200 раз выше, чем у кислорода. Карбоксигемогло-

бин не способен переносить кислород к тканям ор-

ганизма, поэтому при отравлении окисью углерода 

у человека может быстро наступить смерть. Вместе 

с возрастанием доли углекислого газа, в районах 

расположения тепловых электростанций, уменьша-

ется доля кислорода в атмосфере, из-за того что 

большое количество кислорода расходуется при 

сжигании топлива [5]. 

В результате неполного сгорания топлива, из-

за плохого смешивания топлива и окислителя, об-

разуется токсичное вещество бенз[а]пирен. Для че-

ловека он опасен тем, что может аккумулироваться, 

накапливаться в организме. Исследования показы-

вают, что в результате длительного воздействия, 

бенз[а]пирен вызывает злокачественные опухоли 

дыхательной системы человека. 

Серьезные экологические проблемы связаны с 

твердыми отходами тепловой электростанции – это 

золой и шлаками. В атмосферу ежегодно поступает 

около 250 млн. тонн мелкодисперсных аэрозолей в 

виде выбросов от ТЭС, при этом, в основной массе 

зола улавливается различными фильтрами. В золе 

некоторых видов топлива присутствуют мышьяк, 

диоксид кремния и оксид кальция. Высокой токсич-

ностью обладает пентаоксид ванадия, он вызывает 

у живых организмов сильное раздражение легких, 

нарушает кровообращение, деятельность нервной 

системы и обмен веществ. 

В выбросах ТЭС, работающих на угольном 

топливе, присутствуют окислы кремния и алюми-

ния. При попадании в организм человека или жи-

вотных эти вещества способны разрушить ткань 

легких, тем самым вызвав болезнь силикоз (болезнь 
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шахтеров). Еще одна проблема, связанная с уголь-

ными ТЭС – это золоотвалы, которые обладают по-

вышенной радиоактивностью и являются очагами 

скопления тяжелых металлов. Они занимают значи-

тельные территории, которые потом долгое время 

не используются. Воздушным путем, или с грунто-

вой водой радиация и тяжелые металлы попадают в 

окружающую среду.  

ТЭС негативно влияют на водоёмы, в которые 

происходит сброс теплой воды. В результате чего, 

водоем зарастает водорослями и в нем нарушается 

кислородный баланс, что несет угрозу всем обита-

телем флоры и фауны водоема. В соответствии с са-

нитарными нормами, сбросы теплой воды с тепло-

вой электростанции не должны повышать темпера-

туру водоема больше, чем на 3 градуса в летнее 

время и на 5 градусов зимой, при том, что ТЭС с 

охлаждающей водой сбрасывают 4 - 7 кДж теп-

лоты, на 1 кВт/ч. вырабатываемой электроэнергии 

[5]. 

Непосредственно примыкающие к тепловым 

электростанциям земли постоянно подвергаются 

потоплению из-за повышения уровня грунтовых 

вод, что ведет к заболачиванию больших террито-

рий. Происходит абразия, и значительные участки 

почвы разрушаются под действием воды.  

Нужно понимать, что влияние тепловых элек-

тростанций на окружающую среду и ее обитателей 

в большей мере зависит от вида и качества исполь-

зуемого топлива. Тепловые электростанции рабо-

тают на органических видах топлива, являющимся 

невосполнимым природным ресурсом. Основные 

энергетические ресурсы сегодня – это уголь (40%), 

нефть (27%), газ (21%), запасов, которых хватит по 

некоторым оценкам на 270, 50 и 70 лет соответ-

ственно, при этом, если темп потребления оста-

нется прежним. 

 Природный газ как топливо для тепловых 

электростанций, имеет ряд преимуществ: при его 

сжигании вредные выбросы состоят из оксидов 

азота, с которыми можно бороться соответствую-

щей грамотной организацией процесса горения и 

легкость транспортировки по газопроводам. По-

этому его используют для котельных и ТЭЦ круп-

ных городов [6].  

В периоды недостатка природного газа, напри-

мер, при сильных длительных холодах, в топках 

энергетических котлов сжигают мазут. Часто его 

используют добавкой к сжигаемому твердому топ-

ливу при некоторых режимах работы для обеспече-

ния устойчивого горения. Мазут как единственное 

топливо сжигается редко. 

Множество тепловых электростанций рабо-

тает за счет использования угля. Угль содержит от 

0,2 до десятков процентов серы в основном в виде 

пирита, сульфата, закисного железа и гипса. На 

ТЭС проблема ограничения диоксидов серы и вы-

бросов летучей золы может решаться путем 

очистки дымовых газов, при этом имеющиеся спо-

собы улавливания серы при сжигании топлива да-

леко не всегда используются из-за сложности и до-

роговизны [7]. 

Учитывая всю опасность продуктов сгорания, 

выбрасываемых теплоэлектростанциями, их проек-

тирование и строительство ведётся с максималь-

ным соблюдением экологических требований, це-

лью которых является недопущение выбросов 

вредных веществ, превышающих предельно допу-

стимые концентрации [5]. Предельно допустимые 

концентрации вредных веществ – это такие концен-

трации, которые не оказывают на организм чело-

века негативного воздействия (прямого или косвен-

ного), при этом не влияют на его самочувствие и не 

снижают его трудоспособность. По влиянию за-

грязняющих веществ на флору и микроклимат 

определяется косвенное негативное воздействие.  

Развитие энергетики и тепловых электростан-

ций неизбежно связаны с увеличением потребления 

природных ресурсов, таких как органическое топ-

ливо, почва, вода и воздух, а значит, и с увеличе-

нием количества отходов в окружающую среду [8]. 

Согласно экологическим законам, создать полно-

стью безотходную технологию производства теп-

ловой и электрической энергии на сегодняшний 

день невозможно. Поэтому, важнейшая задача 

энергетиков в современном мире – это возвращать, 

взятые у природы ресурсы, в виде «безопасных» от-

ходов производства для жизни всего живого на 

Земле. 
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Аннотация. 

В данной работе произведен расчет аэродинамической силы, действующей на тарель клапана с ис-

пользованием программного обеспечения Ansys Fluent, исследовано влияние величины подъема и диаметра 

тарели на характеристику подъемной силы. 

Abstract. 

In this work, the aerodynamic force acting on the valve plate was calculated using the Ansys Fluent software, 

and the effect of the lift amount and the diameter of the plate on the lift characteristic was investigated. 
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Пневматические системы в настоящее время 

находят применение во всех областях промышлен-

ности. Для обеспечения работоспособности таких 

систем требуется поддержание давления в ней на 

заданном уровне. 

Данная задача решается при помощи примене-

ния двух основных агрегатов: регулятора давления 

газа и редуктора. 

Регуляторы давления газа – это устройства ос-

новная задача которых, поддержание давления газа 

на заданном уровне. 

Редукторы поддерживают заданный уровень 

давления автоматически и обычно устанавлива-

ются до потребителей давления. Устройства, име-

нуемые предохранительными клапанами, монтиру-

ются после области регулирования. 

Предохранительный клапан (рисунок 1) со-

стоит из корпуса 1, тарели 2, пружины 3, штока 

принудительного открытия 4. Шток принудитель-

ного открытия работает от внешнего управляющего 

давления. 

При повышении давления в емкости Pс выше 

настроечного, возникает сила, которая, действуя на 

тарель, становится больше силы сжатия пружины, 

в результате чего тарель приходит в движение уве-

личивая площадь проходного сечения для газа. 

Если давление в емкости после этого уменьшается, 

то клапан под действием пружины начнет закры-

ваться. 
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Рисунок 1. Схема предохранительного клапана 

 

Наиболее важными параметрами регуляторов 

давления газа являются устойчивость работы и точ-

ность регулирования. Основное уравнение при мо-

делировании работы регулятора давления – движе-

ние тарели клапана (1): 

(1) 

где tac dPdPF  1  – действие потока 

воздуха на тарель; 

m – масса тарели; 

ξ – коэффициент демпфирования; 

P1 – давление в емкости; 

Рa – давление за клапаном; 

dc – площадь сечения по седлу клапана; 

dt – площадь тарели; 

F1 – сила предварительной затяжки пружины. 

В результате того, что давление распределя-

ется неравномерно по площади тарели, а также 

того, давление под тарелью, в зависимости от вели-

чины открытия клапана, постоянно изменяется [1], 

нахождение сил, действующих на тарель затрудни-

тельно. 

Для наиболее точного решения данной задачи 

можно обратиться к методу конечных элементов. 

Цель исследования: расчет сил, действую-

щих на тарель при разных высотах ее подъема, а 

также проведено исследование влияния диаметра 

на тарели на величину действующего усилия на 

нее. 

Методы исследования: метод конечных эле-

ментов, реализованный в программном пакете 

Ansys Fluent [2]. 

Решение задачи. Для решения задачи была 

поострена двухмерная модель клапана в осесим-

метричной постановке (рисунок 2). 

 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / TECHNICAL SCIENCE 61 

 
Рисунок 2. Двухмерная модель клапана 

 

На входе было установлено полное давление 162120 Па; на выходе – 0 Па. Сила измерялась при по-

мощи встроенных в ПО Ansys Fluent средств по контуру тарели. Далее с использованием Ansys Meshing 

была построена сетка (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Расчетная сетка 

 

В результате проведенного расчета было получено распределение скоростей (рисунок 4) в проточной 

части клапана и распределение давления по поверхности тарели (рисунок 5). 
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Рисунок 4. Распределение скоростей в проточной части клапана  

при высоте подъема тарели 0,5 мм 

 

 
Рисунок 5. Распределение давления по поверхности тарели при ее высоте подъема 0,5 мм 

 

Как видно из рисунков 5 и 6, в минимальном сечении поток ускоряется до сверхзвуковых скоростей, 

из-за чего давление резко падает. Вслед за этим возникает скачок уплотнения и у края тарели давление под 

ней сравнивается с давлением над тарелью. 

Результат расчета подъемной силы для высот подъема тарели 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 мм, пред-

ставлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Зависимость подъемной силы от величины подъема тарели 

 

Как видно из рисунка 6, подъемная сила нелинейно возрастает до высоты подъема клапана h=10 мм, 

а затем убывает. Данный результат объясняется тем, что при достижении определенной величины подъема 

тарели аэродинамическая сила не может компенсировать падение давления под тарелью из-за ее ограни-

ченной площади. 

Для исследования влияния на величину подъемной силы диаметра тарели, ее радиус увеличили на 2,5 

мм (рис.7) и 4 мм (рис.8). 

 

 
Рисунок 7. Геометрия клапана с радиусом тарели, увеличенным на 2,5 мм 

 

 
Рисунок 8. Геометрия клапана с радиусом тарели, увеличенным на 4 мм 
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Результаты моделирования представлены на рис.9. 

 

 
Рисунок 9. Подъемная сила при различных диаметрах тарели 

 

Как видно из рисунка 9, увеличение диаметра 

тарели привело к тому, что подъемная сила растет 

до h=12 мм, и, в случае увеличения на 4 мм, далее 

выходит «на полку». Данное явление объясняется 

тем, что при больших диметрах тарели и высотах 

подъема, площадь проходного сечения под тарелью 

становится больше, чем площадь проходного сече-

ния между тарелью и корпусом. 

Заключение. При помощи МКЭ была рассчи-

тана аэродинамическая сила, действующая на та-

рель клапана. Было установлено, что ее величина 

нелинейно зависит от высоты подъема, а также в 

значительной степени определяется геометрией 

проточной части. 

Было проведено исследования влияния диа-

метра тарели на величину аэродинамической силы, 

в результате чего, установлено, что увеличение 

диаметра тарели, увеличивает подъемную силу. 
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Аннотация 

Данная исследовательская работа посвящена поиску оптимальных сочетаний технических и техно-

логических решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации газопроводов в криолитозоне. В ходе 

работы представлен алгоритм выбора оптимальной температуры перекачки газа, при эксплуатации га-

зопровода в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Abstract 

This research is devoted to finding the best combination of technical and technological solutions that ensure 

the safety of gas pipelines in the cryolithozone. In the course of the work, an algorithm is presented for selecting 

the optimum gas transfer temperature during the operation of a gas pipeline under the conditions of permafrost 

distribution. 

 

Ключевые слова: транспортировка газа, газопровод, температура, оптимизация, многолетнемерз-

лые грунты. 

Keywords: gas transportation, gas pipeline, temperature, optimization, permafrost soils. 

 

Согласно Энергетической стратегии России 

[1], изменение географии добычи углеводородов до 

2030 года будет осуществляться за счет освоения 

месторождений Восточной Сибири, Дальнего Во-

стока, полуострова Ямал, континентального 

шельфа арктических морей. Реализация стратегии 

требует развития сети магистральных и промысло-

вых газопроводов в районах, характеризующихся 

распространением многолетнемерзлых грунтов. 

Эксплуатация газопроводов в условиях крио-

литозоны осложняется воздействием опасных гео-

криологических процессов, которые активизиру-

ются при растеплении грунта в основании трубо-

провода. Согласно исследованию [2], подземный 

газопровод может испытывать нагрузки от осадки, 

всплытия или пучения, вызванных изменением 

температуры мерзлого грунта. Для обеспечение 

безопасной эксплуатации газопровода в криолито-

зоне необходимо на этапе проектирования учесть 

геокриологические особенности грунтов и преду-

смотреть меры инженерной защиты. 

Защита газопровода от воздействия опасных 

геокриологических процессов может быть техниче-

ского и технологического характера. К техниче-

ским решениям относится тепловая изоляция труб, 

активная термостабилизация грунтов, замена льди-

стого грунта в основании траншеи и другие меры 

инженерной защиты. Технологическим решением 

является понижение температуры перекачиваемого 

продукта до температуры грунта или близкого к 

ней значения.  

Исходными данными для расчетов должны 

служить следующие показатели: производитель-

ность газопровода, свойства перекачиваемого газа, 

а также параметры трассы (свойства грунтов и их 

расположение по длине трассы). 

Согласно данным [3], к эксплуатационным за-

тратам при транспорте газа, зависящим от темпера-

туры, относятся затраты на электроэнергию для 

компримирования и охлаждения газа и затраты на 

ингибиторы гидратообразования. Расчет данных 

затрат осуществляется по формулам 1-3. 

𝐶ком(𝑡) = 𝑁(𝑡) ∙ 𝜂пер ∙ 𝑚 ∙ 𝜏 ∙ Цэ             (1) 

 

где Ском – затраты на компримирование, руб.; 

N – мощность, потребляемая компрессором, кВт; 

ηпер – КПД передачи; m – количество работающих 

компрессоров; τ – время работы компрессоров, ч; 

Цэ – стоимость электроэнергии, руб./кВтч. 

Мощность, потребляемая компрессором, явля-

ется функцией температуры транспортируемого 

газа. Её расчет осуществляется по методике, приве-

денной в нормативном документе [4]. 

Сохл(𝑡) = 𝑁𝐴𝐵𝑂 ∙ 𝜂пер ∙ 𝑚𝐴𝐵𝑂(𝑡) ∙ 𝜏 ∙ Ц        (2) 

где Сохл – затраты на охлаждение, руб.; NАВО – 

мощность, потребляемая аппаратом воздушного 

охлаждения, кВт; ηпер – КПД передачи; mАВО – коли-

чество работающих аппаратов воздушного охла-

ждения; τ – время работы аппаратов воздушного 

охлаждения, ч; Цэ – стоимость электроэнергии, 

руб./кВтч. 

Параметры установки охлаждения газа осу-

ществляются по методике, приведенной в норма-

тивном документе [4]. Количество работающих ап-

паратов воздушного охлаждения определяется про-

изводительностью одного аппарата, которая 

зависит от температуры, до которой необходимо 

охлаждать газ. 

Синг(𝑡) = 𝜏 ∙ 𝑞(𝑡) ∙ 𝚀 ∙ Цинг             (3) 

где Синг – затраты на ингибитор гидратообразо-

вания, руб.; q – расход ингибитора, кг/м3; Q – ком-

мерческий расход газа, м3/сутки; τ – время работы 

газопровода, сутки; Цинг – стоимость ингибитора, 

руб./кг. 

Расход ингибитора гидратообразования при 

понижении температуры газа повышается, так как 

при низких температурах этот процесс, осложняю-

щий транспортировку, активизируется. Расчет рас-

хода ингибитора гидратообразования осуществля-

ется по методике, предложенной в нормативном до-

кументе [5]. 

Выбор технических решений по прокладке и 

инженерной защите газопровода в условиях крио-

литозоны должен осуществляться дифференциро-

ванно в зависимости от свойств многолетнемерз-

лых грунтов трассы и интенсивности их растепле-

ния. Рассматриваются типовые меры инженерной 

защиты, применяемые при прокладке газопроводов 

в многолетнемерзлых грунтах. 

Для каждого участка многолетнемерзлого 

грунта со специфическими свойствами осуществ-

ляется расчет растепления за весь период эксплуа-

тации. Для газопровода без инженерной защиты – 

по методике, представленной в нормативном доку-

менте [6], и для всех рассматриваемых технических 
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решений по инженерной защите – по методикам, 

представленным в соответствующих нормативных 

документах. В зависимости от сочетания нагрузок, 

действующих на газопровод, производится расчет 

его всплытия по методике, представленной в нор-

мативном документе [2] или осадки, согласно реко-

мендациям [6]. 

Каждой величине осадки и всплытия газопро-

вода соответствует значение дополнительных 

напряжений от изгиба, возникающих в стенках 

трубы. Эти значения могут быть определены мето-

дами строительной механики и должны быть 

учтены при проверке соблюдения условия прочно-

сти 4, согласно требованиям нормативного доку-

мента [8]. 

|𝜎𝑛𝑝𝑁| ≤ 𝜓2 ∙ 𝑅1              (4) 

где σпрN – продольное осевое напряжение от 

нагрузок и воздействий, МПа; ψ2 – коэффициент, 

учитывающий двухосное напряженное состояние; 

R1 – расчетное сопротивление стали, МПа. 

Параметры инженерной защиты, для которых 

условие 4 выполняется, определяется, как допусти-

мые для данного типа грунта. Далее необходимо 

рассчитать сметную стоимость строительства 

участка газопровода на данном грунте со всеми до-

пустимыми вариантами инженерной защиты. Оп-

тимальным определяется вариант, стоимость реа-

лизации которого является минимальной. 

Применяя алгоритм расчета эксплуатацион-

ных затрат, зависящих от температуры, необхо-

димо рассмотреть диапазон температур, характер-

ный для трубопроводного транспорта газа, и полу-

чить оптимальное значение температуры tопт
1, для 

которого суммарные эксплуатационные затраты 

минимальные и имеют соответствующее значение 

Сmin
1. Эти значения получены без учета геокриоло-

гических особенностей грунтов трассы. 

Далее необходимо рассмотреть диапазон тем-

ператур от tопт
1 до температуры грунта tгр, подстав-

ляя значения из диапазона в расчет растепления 

грунта. Понижение температуры газа повлечет из-

менение глубины оттаивания грунта, величины 

осадки (или всплытия) и напряжений, возникаю-

щих в стенках трубы. Это может повлечь изменение 

перечня оптимальных технических решений по ин-

женерной защите газопровода на грунтах трассы и, 

следовательно, снижение стоимости строительства 

данного участка. 

Таким образом, для диапазона температур от 

tопт
1 до tгр может быть получен перечень, где для 

каждого значения температуры приведены соответ-

ствующие значения затрат на сооружение и эксплу-

атацию (часть затрат, зависящие от температуры) 

участка газопровода. Экономический эффект от 

снижения температуры газа относительно опти-

мальной определяется по формуле 5. 

∆𝐶(𝑡) = (𝐶1
min − 𝐶экс(𝑡)) + (𝐶𝑐𝑚𝑝(𝑡1

𝑜𝑛𝑚) − 𝐶𝑐𝑚𝑝(𝑡))      (5) 

 

где ΔС – экономический эффект, руб.; Сmin
1 – 

минимальные суммарные эксплуатационные за-

траты, руб.; Сстр – сметная стоимость строитель-

ства участка газопровода; Сэкс – суммарные эксплу-

атационные затраты, руб., определяемые по фор-

муле (6) 

𝐶экс(𝑡) = 𝐶ком(𝑡) + 𝐶охл(𝑡) + 𝐶инг(𝑡)        (6) 

Значение температуры газа, которому соответ-

ствует максимальный положительный экономиче-

ский эффект, является оптимальным для данных 

условий. 

Полученный алгоритм позволяет определить 

значение температуры газа, которому соответ-

ствует максимальная экономия средств при строи-

тельстве и эксплуатации газопровода в условиях 

распространения многолетнемерзлых грунтов. При 

этом учитываются свойства грунтов основания тру-

бопровода и в полной мере обеспечивается безопас-

ность эксплуатации газопровода в сложных гео-

криологических условиях. 
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ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

 

Abstract 

The standard map is one of the simple systems that are able to generate an infinite chaotic sequence of num-

bers. In this paper we describe and investigate a method of using the standard mapping in order to obtain the 

pseudo random numbers generator. Besides, we perform statistical tests on the various sequences of generated 

numbers from the standard map. We find out some properties, which are required for a high quality random 

number generator and provide us with an opportunity to construct a good quality generator. We discover the 

correlation problem between generated numbers and solve it using special procedure. 

Аннотация 

Стандратное отображение является одним из самых простых систем, которые могут генериро-

вать бесконечные и непредсказуемые последовательности чисел. В этой статье мы опишем и исследуем 

метод генерации случайных чисел, основанный на использовании стандартного отображения. Кроме 

того, мы рассмотрим несколько статистических тестов для генерируемых последовательностей. Для 

конструирования генератора хорошего качества мы будем использовать свойства стандартного отоб-

ражения. Также мы обнаружим корреляцию между генерируемыми числами и решим ее с помощью спе-

циальной процедуры. 

 

Keywords: Standard Map; pseudo random numbers generator; correlation problem; statistical tests; uniform 

distribution in numbers` generators; distribution`s properties; tests` problems. 

Ключевые слова: Стандартное отображение, генератор псевдо случайных чисел, корреляция, ста-

тистические тесты, равномерное распределение в генераторах чисел, свойства распределений, проблема 

тестов. 

 

Introduction 

Random sequences of numbers are widely used in 

various scopes like cryptography, probability theory 

and mathematical statistics or simulation. Truly ran-

dom sequences of numbers are unpredictable and thus 

can not to be faithfully reproduced. These sequences 

can only be generated by a natural source of entropy 

like Johnson noise, free-running oscillator, source of 

radioactive decay and other physical and engineering 

processes. To all intents and purposes, it is very hard to 

create a fast and stable physical generator that can be 

reproducible. In this context, in order to have a wider 

field for investigation, pseudo random numbers have 

been invented. Pseudo random numbers are entities cal-

culated from a prescribed algorithm, which can repro-

duce all generated sequences of numbers. As is evident, 

these pseudo numbers are not absolutely random in the 

mathematical sense, but the sequences of them are in-

distinguishable from a sequence of truly random gener-

ator`s numbers. 

It is not easy to find or invent an efficient source 

of entropy. In most cases, all sequences of numbers 

from any pseudo random generator should be put to 

tests, which specially estimate the randomness of the 

numbers [1]. In spite of the passed tests, one can find 

that the generator may make errors when applied to 

some physical applications. For instance, A.M. Ferren-

berg in one of his works has illustrated that random 

number generators are applicable under certain condi-

tions [2]. Thus, a significant task is to test together the 

external algorithm with the random number generator 

even on the tests, which the generator has passed. 

In this paper we consider a pseudo random gener-

ator based on the standard mapping, which includes 

chaotic algorithm. This can be highly useful because 

this generator provides a radically different method of 

producing pseudo random numbers. Besides, the used 

algorithm is quite simple and hence fast. Here we in-

vestigate the statistical properties, which show us some 

singularity.  

Thereinafter we shall classify and describe the 

standard mapping and discuss the base and problems of 

our pseudo random generator in Section 2. In Section 3 

we shall describe which tests should be used. In Section 

4 and 5 we describe the theoretical and practical results 

of pseudo random generator `s 𝜒2 test and the Central 

Limit Theorem Test. Finally, in the last section we shall 

draw conclusions.  

The Standard Map 

Most of events in nature are non-linear [4]. The 

models of weather or turbulent flow are the most ac-

quainted examples of non-linear process. In spite of this 

property, we shall consider the ecological model. The 
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majority of biological populations consist of one gen-

eration, which does not cross over the previous one and 

the next one. As the evolution of generation is a discrete 

process, we shall describe this process using difference 

equation instead of differential analog. 

This method of generator construction has been 

used earlier in the chaotic regime to define the proper-

ties of one random process [3]. Our approach differs 

from earlier methods. We use transformations of our 

distribution in order to convert it to uniform distribu-

tion. Moreover, we take into account the effect of cor-

relation between sequences of generated numbers. 

The standard map formulation is: 

 

 𝑥𝑛+1 = 4𝑟𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛)               (1) 

 

with limitation 0 ≤  𝑥𝑛 ≤ 1. 

Using this mapping and defining the first value, 𝑥0 

we can generate a sequence of numbers 𝑥𝑛.  

Because the function carries any point of interval 

into another point of the same interval, it defines a one-

dimensional mapping. The behaviour of our sequence 

depends on the parameter 𝑟. Because of the investiga-

tion we can note these important properties for pseudo 

random generator based on the standard mapping [4]: 

 Our equation has two important points named 

stable under different conditions. The first is 𝑥∗ = 0. 

The second is 𝑥∗ = 1 −
1

4𝑟
. If 𝑥𝑛 = 𝑥∗, then 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 

and the sequence becomes isolated. 

 If 0 < 𝑟 <
1

4
, then 𝑥∗ = 0 is a stable point.  

 If 
1

4
≤ 𝑟 ≤

3

4
, then 𝑥∗ = 1 −

1

4𝑟
 is a stable 

point.  

 If 
3

4
< 𝑟 < 1, then 𝑥∗ becomes unstable. This 

leads to bifurcation with double and other periods.  

 If 𝑟 = 1, then standard map is absolutely cha-

otic. 

The main interest for us in these properties is the 

last condition. Let us make some transformation in the 

equation where 𝑟 = 1. If we assume that: 𝑥𝑖 = (1 −
cos (𝑙𝑛))/2 and 𝑥𝑖+1 = (1 − cos (2𝑙𝑛))/2, then the 

standard map formulation transforms into: 

 

𝑙𝑛+1 = {
2𝑙𝑛 , 𝑙𝑛 <

𝜋

2
.

2𝜋 − 2𝑙𝑛 , 𝑙𝑛 >
𝜋

2
.
             (2) 

 

Evidently, the length of 𝑙𝑛 interval varies from 𝜋 

to 2𝜋. Besides, if we set a rational fraction for 𝑙0, we 

get a periodic sequence of numbers and non-periodic in 

case when we set an irrational fraction 𝑙0. Moreover, in 

case using irrational initial argument the sequence of 𝑙𝑛 

has uniform distribution between zero and 𝜋. This 

property is a base to generate random sequence of num-

bers using the standard mapping. 

Using main points above, we consider the next 

equation: 

𝑦𝑛 =  
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(1−2𝑥𝑛)

𝜋
                    (3) 

Where 

𝑥𝑛+1 = 4𝑟𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛). 

 

As far as the value of 𝑥𝑛 distributes randomly be-

tween 0 and 𝜋, the sequence of 𝑦𝑖  distributes randomly 

0 and 1, except the values which provide us with peri-

odic sequences of numbers like 1,
1

2
,

1

4
,

3

4
. Thus, if we set 

a rational fraction for 𝑥0, we can generate a sequence of 

uniformly distributed numbers using the equation 

above. Another good property of standard mapping is 

the big dispersion of 𝑥𝑛`s values which is produced by 

a small change of 𝑥0. This leads to different sequences 

of numbers, which are uncorrelated. This property is 

necessary for every high quality random number gen-

erator. 

However, the correlation problem can arise during 

the creation of pseudo random number generator. But 

one of the efficient solutions to eliminate this problem 

is to mix up the sequence of numbers from our genera-

tor, but the correlation can influence adversely over the 

distribution`s properties even after the reshuffle (𝑧). 

One more fact from our calculations is that the bigger 

the number of generated sequences gets, the weaker be-

comes the effect of correlation. 

Pseudo Random Generated Sequence Tests 

It is not enough to construct the pseudo random 

generator. We should test its quality and behavior under 

different conditions. In this section, we describe the re-

sults of our generator testing and compare them with 

the results of random generator implemented in our 

computer (we suppose that this generator is true). Thus, 

we choose two of many tests for considering in this pa-

per: 

i. 𝜒2-test.  

ii. The Central Limit Theorem test. 

The main reason for such choice is that these tests 

include checking of many basic statistical properties 

and their results include the results of some less signif-

icant tests. 

Chi-squere Test 

The chi-square test is one of the most well-known 

statistical criteria, which is frequently used in combina-

tion with other criteria. For our case, 𝜒2-test lets us de-

termine the similarity between our pseudo random gen-

erator and the reference generator, which is based on 

uniform distribution. 

In order to estimate the difference between our and 

reference generator we consider the squared difference 

between numbers obtained from out generator and true 

generator.  

Therefore, we divide the interval [0, 1] into k 

equal parts and start the generator many times. Then 

define a quantity (𝑁) of random numbers captured by 

every interval 𝑛𝑖 and calculate the experimental value 

of 𝑋2:  

𝑋2expr. = ∑
(𝑛𝑖− 𝑝𝑖∗𝑁)2

𝑝𝑖∗𝑁

𝑘
1 , where 𝑝𝑖 =  

1

𝑘
 

Thus, 

𝑋2expr. = ∑
(𝑛𝑖−

1

𝑘
∗𝑁)2

1

𝑘
∗𝑁

𝑘
1  

 

The computation is made for 𝑁 =  10000 and 

5000 times. The number of shifts (z) is varied from 1 

to 15. Considering 𝑧 =  1 we note that the experi-

mental value of chi-square differs tangibly from the 
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theoretical one. This means that we should discard a 

hypothesis about the similarity between our pseudo 

random generator and the reference generator. In cases 

when 𝑧 =  3, 𝑧 =  5 and 𝑧 =  8 the agreement be-

tween theoretical and experimental values improves 

significantly. These calculations show that the more we 

define z, the better generator we have. 

The Central Limit Theorem Test 

For this test we suppose that all arguments of our 

standard map (𝑥𝑛) make sequences of random and in-

dependent variables. Thus, the Central Limit Theorem 

asserts that the sum of a large number of weakly de-

pendent random variables, none of which dominates, 

has a distribution close to normal [5]. 

That means that we can use 𝑦𝑛 =  ∑ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1  as nor-

mally distributed variable. Thus, density function 

 𝑓(𝑦) =  
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−(𝑦− 𝜇)2

2𝜎2 , 

where µ is a mathematical expectation and σ is a 

mean-square deviation. Then we have obtained the 

function of distribution for 𝑛 =  30 and various value 

of z-shifts. From this test we note again that for 𝑧 =  1, 

the obtained distribution from our generator is skewed. 

For 𝑧 =  2 the distribution correlates better, but not 

enough to be satisfactory. For 𝑧 ≥  3 the distribution 

agreed perfectly with the theoretical distribution. The 

results of this test mean that sequences of numbers con-

sisted of every third or fourth generated number have 

all properties of a sequence of random numbers. 

Conclusion 

In this paper we have considered the pseudo ran-

dom generator based on standard mapping. Besides, 

various sequences of random numbers tests have been 

presented. These tests let us find out certain specifici-

ties of our constructed generator. 

We note the following points: 

 The 𝑋2-test has elicited that for 𝑧 =  1 the 𝑋2 

distribution differs significantly from the theoretical 

one. The issue of bad agreement between theoretical 

and empirical distributions is solved by increasing z-

shifts. Therefore, in order to use a normal and accepta-

ble distribution one should use the generator defining 

z-shift as a large number (the smaller size of interval 

the bigger the number that needs to be settled). 

 The Central Limit Theorem Test showed that 

the distribution without z-shifts or 𝑧 =  1 does not sat-

isfy the theorem, because of the effect of correlation be-

tween numbers in sequences. On the other hand, for 

𝑧 ≥  2 the coherence with the central limit theorem is 

perfect.  

In comparison with true random numbers genera-

tor our generator is significantly slower, but scopes 

where pseudo random generators are used, usually do 

not need much time for generating random numbers 

and hence the slowness is not a significant disadvantage 

of it. 

References 

1. D. E. Knuth, “Seminumerical Algorithms,” in 

The Art of Computer Programming, vol. 2, 3rd ed. 

Reading, Massachusetts, USA: Addison-Wesley, 1981. 

2. A. M. Ferrenberg, D. P. Landau and Y. J. 

Wong, “Monte Carlo simulations: Hidden errors from 

‘‘good’’ random number generators,” Phys. Rev. Lett., 

vol. 69, no. 3382, Dec. 1992. [Online]. Available: 

https://journals.aps.org/ 

3. S. Prakash, C. K. Peng and P. Alstrom, ”De-

terministic diffusion generated by a chaotic map,” 

Phys. Rev. vol. 43, no. 6564, June 1991. [Online]. 

Available: https://journals.aps.org/ 

4.  H.Gould, J.Tobochnik, “Chaotic motion of the 

dynamic systems,” in Computer simulation in physics, 

vol. 1. Moscow, USSR: Mir, 1990. 

5. Mathieu Rouaud, “Propagation of Uncertain-

ties in Experimental Measurement,” in Probability, 

Statistics and Estimation. Morrisville, North Carolina, 

USA: Lulu Press, 2017. 

 

Карадобри Ксения Михайловна  

магистрант по направлению «Бизнес-информатика»,  

кафедры ИТиЭИ Института информационных технологий  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет; 

Полторак Сергей Николаевич 

преподаватель кафедры ИТиЭИ Института информационных технологий  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 

КАМПАНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Caradobri Ksenia Mikhailovna 

master student in the direction of "Business Informatics", 

Department of ITEI Institute of Information Technology 

FSBEI of HE "Chelyabinsk State University; 

Poltorak Sergey Nikolaevich 

Lecturer, Department of ITEI Institute of Information Technology 

FSBEI of HE "Chelyabinsk State University". 

 

AUTOMATION OF TRACKING THE EFFICIENCY OF THE ADVERTISING CAMPAIGNS IN THE 

SPHERE OF INTERNET MARKETING 

 

  



70 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

Аннотация. 

Данная статья рассматривает проблему автоматизации бизнес-процессов отдела рекламы в одном 

из региональных digital-агентствах. В компании был проведен анализ бизнес-процессов и выявлены недо-

четы. После проведенного анализа был предложен свой способ автоматизации работы интернет-марке-

тологов, основанный на полученных данных. Также был проведен опрос среди специалистов по интернет-

рекламе в других агентствах для определения основных задач, которые интернет-маркетологи хотели 

бы решить с помощью автоматизации процессов в своей работе. Такой опрос позволил ответить на 

определенный запрос специалистов о создании системы автоматизации отслеживания эффективности 

рекламных кампаний, которая будет максимально удобной и адаптированной под конкретные цели и за-

дачи агентства. В ходе анализа полученных результатов был составлен список требуемого функционала 

для создания универсальной системы, которая подошла бы многим digital-агентствам и могла бы быть 

успешно внедрена в любое из них. Система автоматизации отслеживания эффективности рекламных 

кампаний была реализована в digital-агентстве, в котором изначально проводился анализ бизнес-процес-

сов отдела рекламы. 

Abstract. 

This article deals with the problem of automating the business processes of the advertising department in one 

of the regional digital agencies. The company conducted an analysis of business processes and identified short-

comings. After the analysis, a method of automating the work of internet marketers based on the data obtained 

was proposed. A survey was also conducted among Internet advertising specialists in other agencies to determine 

the main tasks that Internet marketers would like to solve by automating processes in their work. This survey 

allowed us to respond to a specific request of specialists to create a system for automating the tracking of the 

effectiveness of advertising campaigns, which will be as convenient and adapted to the specific goals and objec-

tives of the agency. In the course of the analysis of the results obtained, a list was compiled of the required func-

tionality for creating a universal system that would suit many digital agencies and could be successfully imple-

mented in any of them. The automation system for tracking the effectiveness of advertising campaigns was imple-

mented in a digital agency, which initially carried out an analysis of business processes of the advertising 

department. 

 

Ключевые слова: интернет-технологии, бизнес-процессы, digital. 

Keywords: Internet technologies, business processes, digital. 

 

Введение 

Интернет в 21 веке - это огромная площадка 

для развития любого бизнеса. С каждым годом ко-

личество клиентов, которое приходит в digital-

агентство для продвижения своего сайта или 

группы в социальных сетях растет. Все компании 

хотят прорекламировать свои товары и услуги и 

тем самым привлечь новых клиентов. В связи с 

этим агентства сталкиваются с обработкой боль-

шого объёма данных. В результате этого остро 

встаёт вопрос об автоматизации рутинных процес-

сов, на которые специалисты тратят значительную 

часть времени (например: составление отчётности 

вручную и проверки рекламных кампаний в различ-

ных системах.). В данной статье рассматривается 

одно из региональных digital-агентств и проводится 

анализ его бизнес-процессов, в результате которого 

было предложено решение по автоматизации от-

слеживания эффективности рекламных кампаний. 

Система автоматизации была реализована на осно-

вании данных, которые были получены из реклам-

ных кампаний в таких системах как Яндекс.Директ 

и Google Ads.  

Основная часть 

Объектом исследования было выбрано одно из 

региональных digital-агентств, которое занимается 

разработкой сайтов, комплексным продвижением в 

поисковых системах, контекстной и таргетирован-

ной рекламой.  

Перед началом анализа бизнес-процессов ком-

пании, была изучена его организационная струк-

тура, которая позволила определить каким образом 

выстроена работа всего агентства и как каждые из 

отделов взаимодействуют друг с другом. На ри-

сунке 1 представлена организационная структура 

digital-агентства, которая имеет линейно-функцио-

нальный тип. 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / TECHNICAL SCIENCE 71 

 
Рисунок 1. Схема организационной структуры digital-агентства 

 

Представленная организационная структура 

содержит в себе разделение на отделы, которые 

непосредственно осуществляют работу всего 

агентства (отдел разработки, отдел рекламы и т.д.). 

Данная структура упрощает процесс принятия ре-

шения, так как последовательность подчинения яв-

ляется простой и наглядной. Также данная струк-

тура позволяет позволяет вести более тщательный 

контроль за работой сотрудников. Разделение отде-

лов позволяет организовать плодотворную работу 

сотрудников всех отделов, вследствие чего увели-

чивается эффективность контроля за отделами. Ру-

ководство компании благодаря линейно-функцио-

нальному типу сосредотачивается на стратегии ор-

ганизации и обеспечивает грамотное 

взаимодействие с клиентами. 

После определения типа организационной 

структуры, были проанализированы бизнес-про-

цессы отдела рекламы в выбранном digital-

агентстве. Для анализа была выбрана нотация 

BPMN. BPMN – это нотация, которая используется 

для описания процессов нижнего уровня. Диа-

грамма в нотации BPMN представляет собой алго-

ритм выполнения процесса. На диаграмме могут 

определяться события, исполнители, материальные 

и документальные потоки, сопровождающие вы-

полнение процесса. 

Нотация BPMN помогла понять, как работают 

процессы компании и в дальнейшем определить ка-

кие недостатки присутствуют в работе отдела ре-

кламы и выявить актуальность внедрения системы 

автоматизации составления отчетности и отслежи-

вания эффективности рекламных кампаний в 

агентстве, которое специализируется на кон-

текстной рекламе. 

Рассмотрим процесс «Составление отчетно-

сти» на рисунке 2

 

 
Рисунок 2. Диаграмма BPMN «Составление отчетности» 
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Как мы видим из рисунка 2, для того, чтобы 

специалисту по рекламе составить отчет по одному 

клиенту, ему нужно зайти в каждую систему от-

дельно, собрать данные и добавить их в отчет. В 

агентстве, в котором проводился анализ был прове-

ден также подсчет, сколько времени тратит один 

специалист на все отчеты по своим клиентам в ме-

сяц, результаты показали, что если в среднем, он ве-

дет 25 клиентов, то временные затраты составляют 

16 часов. Все временные затраты были подсчитаны 

с помощью задач в системе Битрикс 24. Подсчет 

велся в течение четрыех месяцев. Исходя из прове-

денного анализа можно сделать вывод, что процесс 

«Составление отчетов» является весьма трудоза-

тратным и специалист нецелесообразно расходует 

своё время. Вместо составления отчетов в ручную, 

он мог бы тратить затраченное время на этот про-

цесс, на других клиентов и другие задачи, которые 

приносили бы дополнительный доход digital-

агентству. 

На рисунке 3 рассмотрим такой процесс, как 

«Отслеживание эффективности рекламных кампа-

ний» 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма BPMN «Отслеживание эффективности рекламных кампаний» 

 

Исходя из диаграммы «Отслеживание эффек-

тивности рекламных кампаний» мы видим, что про-

верка рекламных кампаний клиента также выпол-

няется отдельно в каждой системе. Для определе-

ния временных затрат на данный процесс был 

проведен подсчет, результаты которого показали, 

что один специалист тратит на одного клиента при-

мерно 10 минут каждый день. В месяц на процесс 

«Отслеживание эффективности рекламных кампа-

ний» интернет-маркетолог тратит в среднем 3,5 

часа. 

Проанализировав такие процессы как «Состав-

ление отчетности» и «Отслеживание эффективно-

сти рекламных кампаний» были выявлены следую-

щие недостатки в данных процессах (Таблица 1): 

Таблица 1. 

Недостатки в бизнес-процессах digital-агентства 

Проблемы Последствия 

Рекламные кампании клиентов отсле-

живаются отдельно в каждой системе 

− Рекламные кампании не отслеживаются вовремя; 

Проблемы Последствия 

Рекламные кампании клиентов отсле-

живаются отдельно в каждой системе 

− Неэффективное отслеживание рекламных кампаний; 

− Низкое качество работы; 

− Временные затраты специалиста (на 1 клиента: 10 минут в 

день) 

Месяц – 3,5 часа на одного клиента. 

Не автоматизированы отчеты по ре-

кламе. 

Нет единого отчета по всем системам. 

− Временные затраты специалиста на составление отчетов по 

всем своим клиентам (примерно 25 клиентов) = 16 часов в ме-

сяц. 

Нет напоминаний об окончаний ак-

ций у клиентов 

− Снижается процент корректировки рекламных кампаний в 

срок; 

− Снижается качество работы; 

− Низкая лояльность клиента. 
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Определив основные недостатки таких бизнес-

процессов как «Составление отчетности» и «Отсле-

живание эффективности рекламных кампаний» 

можно сделать вывод, что специалисты по рекламе 

тратят свое рабочее время на рутинные процессы, 

из-за которых сужается список задач, которые они 

могли бы выполнять и вследствие чего агентство 

теряет прибыль и имеет низкую лояльность клиен-

тов. 

После проведения анализа бизнес-процессов 

выбранного агентства, было решено выяснить, име-

ются ли данные проблемы в других компаниях, ко-

торые специализируется на продвижение клиентов 

с помощью интернет-рекламы. В опросе участво-

вала 6 специалистов 5 региональных агентств (Таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Анкетирование интернет-маркетологов региональных агентств 

Вопрос Агентство 

Агентство 

№1 

Агентство 

№2 

Агентство 

№3 

Агентство 

№4 

Агентство 

№5 

Вы отслеживание рекламные 

кампании в каждой системе от-

дельно? 

+ + + + + 

Назовите число рекламных си-

стем, в которых Вы ведете кли-

ентов. 

5 6 5 5 5 

У Вас автоматизировано состав-

ление отчетов по рекламным 

кампаниям? 

+ + – – – 

Вам приходит напоминание об 

окончании акций у клиентов? 
+ – + – – 

Вы отслеживаете сколько часов 

тратится на каждого клиента в 

месяц? 

– – + + + 

Хотели бы Вы отслеживать веде-

ние рекламных кампаний клиен-

тов в одной системе? 

+ + + + + 

 

Результаты анкетирования показали, что и в других агентствах также наблюдается проблема автома-

тизации таких процессов как отслеживание эффективности рекламных кампании и составление отчетно-

сти. 

Для определения технических требований системы автоматизации были также составлены бизнес-

требования директором и интернет-маркетологом digital-агентства, которое было выбрано для внедрения 

(Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4.Бизнес-требования (Impact Mapping) 
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После определения бизнес-требований было предложено следующее решение (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Решение (Lean Canvas) 

 

В результате проведенного анализа было со-

ставлено техническое задание на создание системы, 

которая будет внедрена не только в выбранное 

агентство, но и отвечала бы требованиям большин-

ства агентств, была гибкой и встраиваемой в любое 

из них. Это позволит в дальнейшем реализовывать 

данную систему в другие digital-агентства. Техни-

ческое задание было сформулировано и поставлено 

программисту в системе Битрикс 24. Система авто-

матизации была реализована на основании данных, 

которые были получены из рекламных кампаний в 

таких системах как Яндекс.Директ и Google Ads. 

После внедрения системы автоматизации от-

слеживания эффективности рекламных кампаний в 

выбранное digital-агентство, бизнес-процесс «Со-

ставление отчетов» изменился следующим образом 

(Рисунок 6): 

 

 
Рисунок 5.Диаграмма BPMN «Составление отчетности» после внедрения системы 
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Как мы видим из рисунка 5, процесс значи-

тельно упростился, теперь в начале каждого месяца 

отчеты генерируются по предыдущему месяцу и от-

правляются клиентам напрямую из системы. Также 

в данной системе есть возможность генерировать 

отчет за определенные даты, а не полный календар-

ный месяц. 

Рассмотрим, как изменился процесс «Отсле-

живание эффективности рекламных кампаний» 

(Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6.Диаграмма BPMN «Отслеживание эффективности рекламных кампаний»  

после внедрения системы 

 
После внедрения автоматизации отслеживания 

эффективности рекламных кампаний, специалисту 
не нужно теперь следить за ходом рекламных кам-
паний и остатками на аккаунтах в разных системах. 
Теперь интернет-маркетологу достаточно зайти в 
одну систему и проверить данные сразу после не-

скольких площадок. После внедрения данной си-
стемы мы получили сокращение временных затрат 
на отслеживание эффективности ведения реклам-
ных кампаний, составление отчётов, а также было 
добавлено информирование специалистов об окон-
чании акций для конкретного клиента (Таблица 3). 

Таблица 3. 
Показатели эффективности внедрения автоматизированной системы 

Наименование Тратилось времени 
до внедрения, часы 

Тратилось времени 
после внедрения, часы 

Про-
цент, % 

Сократилось / 
Результат 

Отслеживание эффек-
тивности ведения РК 

87,5 4,17 95,23 18 228,44 

Составление отчетов 16 0,25 98,44 3 445,31 

Окончание акций 
Не отслеживалось 0,1 - 

Лояльность 
клиента 

 
Как мы видим из таблицы 3, по подсчетам ран-

нее специалист, в среднем тратил 87,5 часов в месяц 
на отслеживание эффективности ведения реклам-
ных кампаний. После внедрения системы это число 
сократилось до 4,17 часов в месяц. На составление 
отчетов специалист тратил в среднем 16 часов в ме-
сяц, после автоматизации данного процессы вре-
менные затраты сократились до 0,25 часов. Все дан-
ные, которые представлены в таблице 3 были за-
фиксированы специалистами в системе управления 
«Битрикс 24» до начала внедрения и после. 

Заключение 
Научная новизна заключается в создании авто-

матизированной системы, которой на данный мо-
мент нет на российском рынке и её внедрении в од-
ном из рекламных агентств. Благодаря автоматиза-
ции таких процессов как составление отчётов и 
отслеживание данных по рекламным кампаниям, 
нам удалось сократить временные затраты специа-
листов. Все поставленные цели и задачи были реа-
лизованы и успешно внедрены на конкретном при-
мере. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены источники экономии топлива и повышения безопасности перевозок грузов 

автопоездами. Уделено внимание причинно- следственным связям между принципами, которыми руко-

водствуются в своей деятельности водители, и их юридической ответственностью за качество и без-

опасность выполненных работ. Выявлены проблемы потребления сверх нормиро ван ного количество топ-

лива и увеличения материальных затрат на изучае мом рынке услуг. Поставлены вопросы о соответ-

ствии качества, безо паснос ти и стоимости оказываемых услуг. 

Особое внимание уделено отсут ствию системного подхода к регулированию перевозок грузов на ав-

топоездах с уче том достижений развития информационных технологий. На основании про ве денного 

исследования автором предлагается ввести ряд поправок в це лях оптимизации системы регулирования 

расхода топлива и снижения ава рий нос ти на автотранспортных средствах. 

Abstract 

The article discusses the sources of fuel economy and improving the safety of cargo transportation by road 

trains. Attention is paid to the cause - and-effect relationships between the principles that guide drivers in their 

activities, and their legal responsibility for the quality and safety of work performed. The problems of consumption 

in excess of the normalized amount of fuel and increase in material costs in the studied market of services are 

revealed. The questions about the quality, safety and cost of services are raised. Particular attention is paid to the 

lack of a systematic approach to the regulation of freight on road trains, considering the achievements of infor-

mation technology. Based on the conducted research the author proposes to introduce several amendments to 

streamline the system of regulation of fuel consumption and the reduction of accidents on motor vehicles. 

 

Ключевые фразы: экономия топлива, транспортный мониторинг, весовой контроль. 

Key phrases: fuel economy, transport monitoring, weight control 

 

Введение 

В статье рассматривается источники экономии 

топлива, найденные в ходе нормирования скорост-

ного режима на автопоездах. 

Экономия автомобильного топлива является 

одним из эффективных средств сокращения коли-

чество потребляемого топлива и материальных за-

трат [8]. 

Задачи исследования заключаются в поиске 

решений, позволяющих: 

- сократить количество потребляемого топ-

лива; 

- снизить аварийность перевозок грузов; 

- уменьшить физический износ автотранспорт-

ного средства. 

Поиск решений выполняется в сфере грузовых 

перевозок твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

Москве и Московском регионе. 

Разработаны предложения и даны рекоменда-

ции по совершенствованию организации и кон-

тролю экономии топлива. 

Перевозка ТКО выполняется на автотранс-

портных средствах (АТС) в составе тягача МАЗ 

6312В9 и прицепах модель 899030 оснащённых си-

стемой «мультилифт» общей грузоподъемностью 

до 44 тонн. 
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В ходе проведённого исследования скорост-

ных режимов движения АТС, выявлена взаимо-

связь ограничения скорости движения и сопровож-

дающегося уменьшения нагрузки на двигатель, со-

кращения физического износа, снижения затрат 

топлива. 

Расход топлива рассчитывается по методике 

Минтранса [1]: 

𝑄н = 0,01 ∗ (𝐻𝑠𝑎𝑛 ∗ 𝑆 + 𝐻𝑤 ∗ 𝑊) ∗ (1 + 0.01 ∗ 𝐷) 

Hsan = Hs + Hд ∗ Gпр, л/100 км 
В незагруженном состоянии на каждые 100 км 

пути грузовик потребляет порядка 30 л топлива. С 

загрузкой до номинальной грузоподъемности по-

требляется ориентировочно 50 л топлива на каждые 

100 км пути. Каждая сверхнормативная тонна груза 

добавляет около четырех литров к данному показа-

телю. 

Проанализировано вождение, данные по ско-

ростным режимам автопоездов, сформированным 

системой мониторинга «Транспортный монито-

ринг», десяти АТС одной модели за тридцатиднев-

ный период наблюдений [4], [5]. 

АТС ежедневно выполняют от одной до трёх 

ездок из Москвы в Владимирская область г. Пе-

тушки, совершая пробег с грузом 170 км, при об-

щем пробеге за ездку 355 км. 

Совершенствование программного обеспече-

ния мониторинга транспортных средств в режиме 

реального времени направлено на наблюдение за 

работой водителей, передвижением АТС, что поз-

воляет пресекать нецелевое использование транс-

порта, повышать безопасность вождения, контро-

лировать расход топлива [2]. 

Системой «Транспортного мониторинга» по 

данным датчика уровня топлива фиксируется ин-

тенсивность расходования топлива в течение рабо-

чего времени. Датчик уровня топлива фиксирует 

точность показаний, обеспечивает качественный и 

надёжный контроль расхода топлива [6]. 

Исследование анализа расходования топлива 

дало возможность выявить следующие причины 

сверхнормативного расхода топлива: 

- наличие дорожных заторов, участков со 

сложным продольным и поперечным профилем до-

роги; 

- агрессивный метод вождения; 

- превышение скорости автопоезда более 80-85 

км/ч. 

Рассмотрим мероприятия по контролю расхо-

дования топлива в случае использования агрессив-

ного метода вождения и превышение установлен-

ного скоростного режима. 

Признаками, измерителями агрессивного ме-

тода вождения – являются резкое ускорение, тормо-

жение, быстрые и частые перестроения, что само по 

себе нарушением не является, но при повышенных 

скоростях движения автопоезда приводит к сверх-

нормативному расходованию топлива [3]. 

Рассмотрим данные по средней мгновенной 

скорости движения автопоезда на маршруте 

Москва – Петушки. 

 

 
Рис. 1. Сопоставление средней мгновенной скорости движения автопоезда за ездку. 
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Рис. 2. Сопоставление средней мгновенной скорости движения автопоезда с грузом и без груза. 

 

Приведём пример превышения скорости движения автопоезда на участке маршрута Москва – Пе-

тушки. 

 

 
Рис. 3. Динамика скорости движения АТС на маршруте Москва – Петушки. 

 

Фрагменты маршрута, изображенные красным цветом, свидетельствуют о превышении автопоездом 

скорости движения 85 км/час. Передвижение автопоезда на скорости более 85 км/час приводит к перерас-

ходу топлива. 

 

 
Рис. 4. Превышение скорости движения АТС на участке маршрута Москва – Петушки. 
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Диапазон распределения средней мгновенной скорости отличается значительным размахом от 

наименьшего значения четыре км/час до наибольшего - 100 км/час. 

 

 
Рис. 5. Распределение средней мгновенной скорости движения автопоезда на маршруте за ездку. 

 

Количество наблюдений средней мгновенной скорости в пределах 80 км/час составляют 76% объема 

выборки. Область гистограммы, соответствующей движению автопоезда со скоростью более 80 км/час, 

составляет 27%. 

 

 
Рис. 6. Парето распределение средней мгновенной скорости движения автопоезда  

на маршруте за ездку. 
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Диаграмма Парето (рис. 6) выделяет наблюдения с наибольшей частотой в наборе данных. Число 

наблюдений превышения средней мгновенной скорости движения автопоезда 80 км/час составляет 

49+50+36+60+84+44+86+1=410 из 1513 значений, что составляет 27,0%. 

Предлагается для автопоездов установить ограничение на среднетехническую скорость движения 

равную 80 км/час, наладить учет расходования топлива при нарушении установленного ограничения. 

Включить в ежеквартальный инструктаж водителей вопросы по соблюдению установленного предприя-

тием скоростного режима движения, использования допустимых методов вождения, разработать систему 

поощрения и наказания. 

 

 
Рис. 7. Диапазон изменений средней мгновенной скорости движения автопоезда на маршруте за ездку. 

Повышение безопасности  

 

перевозок ТКО автопоездами предприятия, со-

кращение количества штрафных санкций, сниже-

ние неравномерности износа шин, рессор, двига-

теля автомобиля-тягача достигается: 

- наблюдением за равномерным распределе-

нием груза в бункерах автопоезда; 

- контролем за равномерностью распределения 

нагрузки по сторонам и осям автопоезда в ходе за-

грузки и утрамбовки ТКО погрузчиками; 

- установлением ответственности водителя за 

размещением груза. 

Решаются данные задачи благодаря возможно-

стям бортовых систем контроля веса. Универсаль-

ность существующих весовых датчиков дает воз-

можность интегрировать их на автомобили с раз-

личными типами подвесок и использовать 

полученные данные при погрузке, перевозки гру-

зов. 

Сбалансированное распределение груза в бун-

керах автопоезда повышает его устойчивость, обес-

печивает безопасные условия перевозок грузов, 

уменьшает уровень аварийности, снижает количе-

ство происшествий, связанных со смещением бун-

керов и опрокидыванием АТС [7]. 

Наблюдения показали существенное снижение 

перерасхода топлива, экономию топлива при при-

менении предлагаемых мероприятий в тестовом ре-

жиме на примере десяти ТС. 

Выигрыш составил в среднем 220 литров на 

один автопоезд в месяц, что в пересчете за год со-

ставляет приблизительно 1 082 400 рублей c учётом 

среднего значения коэффициента выпуска парка 

равного 0,75. 

Выводы 

В ходе проведённого исследования по сниже-

нию материальных затрат на топливо и повышения 
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безопасности перевозок ТКО автопоездами постав-

лены и решены задачи: 

- снижения расхода топлива; 

- осуществления наблюдения за размещением 

ТКО в грузовых отсеках автопоездов, распределе-

нием нагрузки по осям; 

- внедрения контроля, установленного пред-

приятием скоростного режима движения. 

Тем самым повышается эффективность ис-

пользования подвижного состава и конкурентоспо-

собность предприятия. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHOTODETECTOR MATRICES AND SELECTION OF SUITABLE 

FOR USE IN SPACE TECHNOLOGY 

 

Аннотация. 

Целью данной статьи является анализ существующих видов фотоприемных матриц и выбор подхо-

дящих для использования в космической технике. В приведенной статье описаны виды светочувствитель-

ных фотоприемных матриц и выбор наиболее перспективных направлений их развития. В статье по-

дробно рассмотрены и проиллюстрированы принципы функционирования матриц. Также описаны ключе-

вые характеристики матриц. В заключение проведен сравнительный анализ наиболее распространённых 

образцов фотоприемных матриц известных производителей, на основе которого выбраны наиболее под-

ходящие образцы для использования в космической технике. 

Abstract. 

The purpose of this article is to analyze the existing types of photodetector matrices and select the appropriate 

ones for use in space technology. The article describes the types of photosensitive photodetector matrices and the 

choice of the most promising directions of their development. The article describes in detail and illustrates the 
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principles of functioning of CMOS matrices. The key characteristics of the matrices are also described. In conclu-

sion, a comparative analysis of the most common samples of photodetector matrices of well-known manufacturers 

is carried out, on the basis of which the most suitable samples for use in space technology are selected. 

 

Ключевые слова: Космическая техника, матрица, фотоприемная матрица, принцип функционирова-

ния матрицы пиксель, светочувствительность матрицы 

Keywords: Space technology, matrix, photodetector matrix, the principle of operation of the matrix pixel, 

light sensitivity of the matrix 

 

Comparative analysis of photo-receiving matrices 

and the choice of suitable for use in the composition 

of space technology 

More than sixty years have passed since the launch 

of the first artificial satellite of the Earth, and every day 

the need for knowledge about outer space has only in-

creased. Scientists constantly need all the new and new 

information, sensor readings, various pictures. Even or-

dinary people of our planet, who are far from great sci-

ence, are constantly interested. In addition, what is 

there outside our planet? In many ways, these questions 

help answer various optical devices for space purposes. 

This article will help us to understand the principle of 

operation of an optical device and its main component 

- the optical matrix. The purpose of this article is to de-

scribe the operation of the optical matrix, their various 

types, and to conduct a comparative analysis of the 

available matrices for the purpose of application in 

space technology. 

First, you need to understand what the photosensi-

tive photodetector matrix is, how it works and what 

types of them are used in technology. The photodetec-

tor array is a specialized integrated circuit consisting of 

photosensitive elements (photodiodes). In photodetec-

tor devices, two types of photo receiver arrays are 

mainly used: CCD (CCD, charge-coupled device) and 

CMOS (CMOS, metal oxide-semiconductor comple-

mentary structure). Consider them in more detail. 

CCD matrixes, which have high sensitivity and 

color rendition, as well as lower noise level, are practi-

cally not used at present. The principle of their opera-

tion is the sequential reading of the charge across the 

cells – too slow to meet the requirements of modern 

high-resolution photodetectors. In addition, a big disad-

vantage of them is the high cost of production, which is 

very important in today's highly competitive environ-

ment. That is why the largest key manufacturers of pho-

todetectors focused on the production of CMOS-

matrices. We will dwell on this type in more detail. 

CMOS arrays provide for the placement of various 

transistors and capacitors directly in each pixel of the 

photodetector array. The device pixel and matrix of this 

type is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. The principle of the device CMOS-matrix 

 

Of course, the presence of electronic components 

reduces the effective area of the element, reduces its 

sensitivity and increases the noise. But, in view of the 

fact that this construction principle allows the charge of 

the photosensitive element to be converted into an elec-

trical signal directly inside the matrix, the digital image 

signal is generated much faster, which is one of the key 

indicators of modern high-resolution matrices that re-

quire high frame rate. 
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Now we will analyze the principle of image for-

mation on the CMOS-matrix. To obtain a color image, 

the matrix, using specialized light filters, decomposes 

the luminous flux into composite colors: red, green and 

blue. The placement and number of light-sensitive ele-

ments may vary depending on the manufacturer, but the 

principle does not change. Reflected light from various 

objects in space falls on the collecting lens, focuses and 

hits the matrix. We illustrate this principle of operation 

with an example of a mirror camera, which is schemat-

ically depicted in Figure 2. 

 

 
Figure 2. Optical principle of the optical device lens 

 

If you use a matrix without light filters, the image 

will be black and white, since the matrix is mono-

chrome. To obtain a color image, a special light filter 

(Bayer filter) is used, which divides the flow of light 

into its components: red, green, and blue. A light filter 

is installed on each pixel of the matrix and transmits 

light streams of a specific wavelength, depending on 

the required color. This principle is presented in Figure 

3. 

 

 
Figure 3. Color plotting matrix 

 

Further, the resulting multi-colored images are su-

perimposed on each other, and the missing elements are 

interpolated, based on the color of neighboring ele-

ments. Because of this feature, there may be a loss of 

clarity in the resulting image. Processing and interpola-

tion produces an analog-to-digital converter, which is 

part of the matrix. On the matrix, the placement and 

number of light-sensitive elements of different colors 

may vary, but the principle remains the same. 
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Next, we consider the main characteristics of the 

matrices and compare the proposals of various manu-

facturers of matrices. One of the main parameters of the 

matrix is the photosensitivity (measured in V / lux ∙ s). 

Photosensitivity determines the ability of the matrix to 

work in conditions of low illumination of objects and 

terrain. The physical washout is that the less light en-

ergy is needed to obtain an image, the higher its photo-

sensitivity. Modern cameras are able to switch to the 

black-and-white image mode with increased photosen-

sitivity. There is also the possibility of automatic infra-

red illumination, with which the camera can perfectly 

“see” even in complete darkness. 

An important characteristic is the pixel size. It is 

usually measured in microns. The pixel size is inextri-

cably linked with the resolution and size of the matrix 

(measured in fractions of an inch and indicates the size 

of the active area of the matrix). For example, there are 

two matrices with the same number of pixels, that is, 

with the same resolution. But the pixel size is different. 

The best will be the one in which the pixel size is larger, 

respectively, and the matrix size is larger. This is due to 

the fact that a larger amount of luminous flux energy 

falls on a larger pixel. 

The resolution of the matrix is a characteristic 

showing the number of pixels vertically and horizon-

tally. Usually shows the total number in megapixels. 

The matrices are also compared according to the fol-

lowing characteristics: operating temperature range 

(range ºС), spectral range (nm), processing clock fre-

quency (MHz), supply voltage (V). 

We give for review the known available models of 

photodetector matrices. A comparative analysis is 

given in Table 1. The main characteristics of the matri-

ces are listed below. 

1 - Matrix size; 

2 - pixel size; 

3 - Resolution; 

4 - Spectral range; 

5 - Sensitivity; 

6 - Voltage; 

7 - Temperature range; 

 

Matrix model 1 2 3 4 5 6 7 

STAR-1000 
29,1×29,1 

mm 

15×15 

µм 

1024×1024 

pixels 

400-1000 

нм 
– 5 V 

от 0 до 

+60 ºС 

GSENSE400BSI 

(Gpixel) 

22,5×22,5 

mm 

11×11 

µм 

2048×2048 

pixels 

280-400 

нм 

3.2x108e- 

/((В/м2)·с) 
3,3 V 

от -55 до 

+80 ºС 

CMV20000ES-

1E5C1PA (Sensors 

Belgium) 

35 mm 
6,4×6,4 

µм 

5120×3840 

pixels 
– 8,3 В/Лк∙с 3,3 V 

от -30 до 

+70 ºС 

MT9M001C12STM 

(Aptina) 

6,66×5,32 

mm 

5,2×5,2 

µм 

1280×1024 

pixels 
– 2,1 В/Лк∙с 3,3 V 

от 0 до 

+70 ºС 

LINCE5M (Anafocus) 25,4 мм 5×5 µм 
2560×2048 

pixels 
– – 3,3 V 

от 40 до 

+125 ºС 

 

Thus, we were acquainted with the most common 

types of photodetector arrays, figured out the principle 

of their functioning, and considered the main character-

istics and their significance. Let us now define what 

type of matrix, with which set of parameters it is possi-

ble to use for solving the tasks set on the spacecraft. 

Modern space technology uses photo receiver ar-

rays in optical devices for various purposes. These are 

mainly instruments for geodetic research, equipment 

necessary for the functioning of a spacecraft and for 

other various purposes. Requirements for this equip-

ment are constantly growing. Devices must have a 

good, clear image of high resolution, must consume a 

minimum of energy, have high speed, and have a high 

resistance to the effects of space. 

Based on the above description of the matrices, we 

can conclude that in a given period it is optimal to use 

a CMOS type matrix. The level of its development al-

lows obtaining a picture with decent quality with high 

processing speed. If we talk about important character-

istics, then they are the resolution of the matrix, pixel 

size, sensitivity, temperature range of work, resistance 

to the effects of the space environment. The required 

numerical values of these characteristics must be con-

sidered based on the task and the external environment 

in which the photo-receiving matrix will be used. 
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Ремонт и обслуживание оборудования на про-

мышленном предприятии. Модели управления 

запасами для ремонта 

Общая характеристика надежности 
Появление техники и ее широкое применение 

в производственных процессах сделало актуаль-
ным вопрос о ее эффективности. Эффективность 
использования машин связана с их способностью 
непрерывно и качественно выполнять возложенные 
на них функции. Однако из-за поломок или неис-
правностей снижается качество работы машин, воз-
никают вынужденные простои в их работе, возни-
кает потребность в ремонте для восстановления ра-
ботоспособности и требуемых технических 
характеристик машин. Перечисленные обстоятель-
ства привели к появлению понятия надежности ма-
шин и других технических средств. Понятие надеж-
ности связано со способностью технического сред-
ства выполнять возложенные на него функции в 
течение требуемого времени и с требуемым каче-
ством. С первых шагов развития техники стояла за-
дача сделать техническое устройство таким, чтобы 
оно работало надежно. С развитием и усложнением 
техники усложнялась и развивалась проблема ее 
надежности. Для решения ее потребовалась разра-
ботка научных основ нового научного направления 
– науки о надежности. 

Под надежностью (по ГОСТ 27.002-89) пони-
мают свойство объекта сохранять во времени в 
установленных пределах значения всех парамет-
ров, характеризующих способность выполнять тре-
буемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, хране-
ния и транспортирования. Надёжность в «широ-
ком» смысле - комплексное свойство, которое в за-
висимости от назначения объекта и условий его 
эксплуатации может включать в себя свойства без-
отказности, долговечности, ремонтопригодности и 

сохраняемости. Выполнение данных параметров на 
примере военной техники достигается высоким ка-
чеством выпускаемой продукции вследствие тща-
тельного контроля со стороны военного представи-
тельства на предмет выполнения технического за-
дания, соответствия продукта конструкторской и 
технологической документации, а также контроля в 
процессе производства изделий. 

Надежность связана с экономической эффек-
тивностью техники. Недостаточная надежность 
технического средства имеет следствием:  

– снижение производительности из-за про-
стоев вследствие поломок;  

– снижение качества результатов использова-
ния технического средства из-за ухудшения его 
технических характеристик вследствие неисправ-
ностей;  

– затраты на ремонты технического средства; 
– потеря регулярности получения результата 

(например, снижение регулярности перевозок для 
транспортных средств);  

– снижение уровня безопасности использова-
ния технического средства. 

Факторы надежности 
Надежность сложных систем зависит от разно-

образных факторов, раздельное и комплексное изу-
чение которых необходимо, поскольку без раскры-
тия физической природы отказов затруднительно 
выбрать наиболее подходящие направления работ 
по обеспечению и повышению надежности как от-
дельных видов оборудования, так и систем в целом. 

Проработка вопросов повышения надежности 
не возможна без анализа факторов и статистики от-
казов тех или иных элементов гидравлического 
привода. Рассмотрим классификацию факторов 
надежности, представленную в виде схемы. [1] (ри-
сунок 1.1) 
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Рисунок 1.1. Факторы надежности 

 

В условиях современного производства маши-

ностроительной продукции на этапе ее изготовле-

ния и эксплуатации в гарантийных условиях необ-

ходимо постоянно реализовывать повышающие 

факторы надежности. Особую роль следует уделять 

совершенствованию конструкции того или иного 

изделия, повышению технологии и культуры про-

изводства. 

Так на машиностроительных предприятиях 

Германии и Италии преимущественным повышаю-

щим фактором является совершенствование куль-

туры производства. Особую роль уделяют чистоте 

производственных и вспомогательных помещений 

и особый технический контроль на стадии произ-

водства изделий. Как показывает практика, показа-

тели надежности (прежде всего экономический) 

продукции таких предприятий существенно выше. 

Надежность гидравлических систем изде-

лий и их элементов 
В условиях современного мира невозможно 

представить жизнедеятельность человека без при-

менения устройств и машин. Однако движение ма-

шин осуществляется за счет сложного сочетания в 

них исполнительных органов. Одним из таких ва-

риантов воспроизведения движения механизма яв-

ляется гидропривод. 

Под гидроприводом понимают совокупность 

устройств, предназначенную для приведения в дви-

жение механизмов и машин посредством рабочей 

жидкости под давлением. Гидравлические приводы 

обеспечивают при условии хорошей плавности 

движения широкий диапазон бесступенчатого регу-

лирования скорости исполнительных двигателей. 

Важное достоинство гидроприводов - возможность 

работы в динамических режимах, причем качество 

переходных процессов может контролироваться и 

изменяться в нужном направлении. Гидропривод 

позволяет защитить систему от перегрузки путем 

регулирования давления. Гидроцилиндр в гидро-

приводе позволяет получить прямолинейное дви-

жение без каких-либо кинематических преобразо-

ваний.К основным преимуществам гидроприводов 

следует отнести высокое значение КПД, повышен-

ную жесткость, благодаря большому модулю упру-

гости рабочих жидкостей, незначительным объе-

мам и герметичности рабочих камер гидродвигате-

лей, самосмазываемость и долговечность.  

Гидропривод является неотъемлемой частью 

различных отраслей машиностроения (дорожная, 

сельско-хозяйственная, транспортно-технологиче-

ская, строительная техника, станкостроение и т.д) 

благодаря высокой энергоемкости (возможность 

получения больших усилий), удобством и легко-

стью управления. Создание новых машин с высо-

ким уровнем автоматизации, робототехнических 

систем невозможно представить без гидропривода. 
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Особую роль гидропривод играет в отрасли во-

енного машиностроения, основу которой состав-

ляет производство мобильной военной техники, в 

частности зенитно-ракетная артиллерия и ком-

плексы, танки, военная авиатехника и др. Совре-

менная гидрофицированная военная техника, вы-

пускаемая предприятиями ОПК эксплуатируется с 

максимальной отдачей гидропривода в условиях 

обеспечения его основного параметра, как надеж-

ность. Рассмотрим принципиальную схему устрой-

ства гидропривода (см. рисунок 1.2) 

 

 
 Рисунок 1.2 Устройство гидропривода 

 

Каждый из элементов гидропривода представ-

ляет из себя набор сложных механизмов, представ-

ляющих собой единую систему, поэтому особую 

роль в работе гидропривода является его надеж-

ность на этапах эксплуатации. Но так, как система 

гидроприводов сама по себе является сложной, 

имеет место быть значительное количество отказов 

гидроприводов по различным причинам, несмотря 

на проводимые на предприятиях мероприятия по 

повышению качества на начальных стадиях эксплу-

атации военных изделий зачастую происходят от-

казы. 70-80 % поломок составляет выход из строя 

элементов гидропривода, что существенно увели-

чивает материальные затраты предприятий при га-

рантийном ремонте. Поэтому сейчас перед специа-

листами предприятий остро становится вопрос ана-

лиза факторов, более точного выявления причин и 

поиска методов устранения и усовершенствования 

гидропривода с целью повышения его срока 

службы. 

Анализ факторов и методы повышения надеж-

ности гидроприводов 

Согласно имеющейся статистике, основными 

причинами отказов гидравлических устройств яв-

ляются субъективные факторы:  

- ненадежные уплотнительные элементы (ман-

жеты, кольца)  

- сложные по конструкции элементы 

- нарушения технологии изготовления и низка 

культура производства 

- небрежное хранение 

- засорение частей гидропривода 

Из вышеизложенного следует отметить сбо-

рочные операции, где были отмечены нарушения 

при сборке без соответствующих технологиям 

оснастке, а также нарушениях требований соблю-

дения чистоты (засорение частей гидропривода) и 

требований, предъявляемых к сборочным участкам 

гидравлики, в частности проведений испытаний на 

стендах и пультах и сборке без специального ин-

струмента (15 % отказов). Небрежное хранение 

явилось причиной появления на особо точных со-

прягаемых деталях коррозии, что привело к отказу. 

(7 % отказов). Однако основной причиной отказов 

гидроприводов в эксплуатации являются ненадеж-

ные уплотнительные элементы, а также примене-

ние при сборке и эксплуатации рабочих жидкостей 

(гидравлического масла), класс чистоты которой 

напрямую зависит от чистоты поверхностей дета-

лей при сборке и их испытаний. Рылякин Е.Г в 

своей работе отмечает, что 70 % отказов гидропри-

вода происходит по причине загрязнения рабочей 

жидкости и его низкого качества [2]. Соответ-

ственно применение устаревших стендов для испы-

таний и приборов для контроля рабочей жидкости 

на предприятии повышает вероятность отказа гид-

ропривода при эксплуатации и сложности при по-

исках его причины. 

Проанализировав вышеизложенные данные 

следует сделать вывод, что для предприятий ОПК, 

необходимо рассматривать дополнительные ме-

тоды повышения надежности при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации элементов гидропри-

вода. 

Выделяет несколько этапов повышения надеж-

ности гидропривода [3]:  

- этап проектирования (оптимизация гидро-

схемы, минимизация гидрокомпонентов, усовер-

шенствование конструкции) 

- этап изготовления (применение качествен-

ных материалов, современное оборудование и 

оснастка, стабильность технологических процес-

сов, ужесточение контроля на этапах изготовления 

продукции) 

- этап эксплуатации (необходимость обеспече-

ния чистоты рабочей жидкости) 
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Так, например, описывая организацию произ-

водства в Японии повествует об огромных вкладах 

японцев в НИОКР и модернизацию существующей 

продукции и технологического оборудования (16-

17 трлн иен в год), результатом чего является высо-

чайшее качество продукции и соответствие требо-

ваниям заказчика. Также в статье описывается что 

при производстве продукции измерительный кон-

троль направлен не только на продукцию, но и на 

технологические машины и оборудование [4].Ки-

тайский президент лаборатории механических гид-

росистем Сюй Бинь утверждает, что китайский 

производитель гидравлики Yuci Hydrauluics за счет 

внедрения в НИОКР более 150 млн долларов за по-

следние пять лет сделал огромный прорыв в изго-

товлении мобильной гидравлике, конкурирующей 

с ведущими производителями гидравлики Герма-

нии [5]. Используя вышеизложенные методы целе-

сообразно рассмотреть внедрения инвестиций в 

предприятие для глубокого анализа существующих 

гидравлических компонентов (разработки 80-90-х) 

с использованием современных программных обес-

печений и предложений по модернизации и адапта-

ции к современным технологиям. 

Непосредственно при проектировании и глу-

бокой модернизации гидрооборудования, помимо 

изложенных выше решений на предприятии ОПК, 

следует сделать акцент на внедрение в конструкции 

элементов гидропривода современных уплотни-

тельных компонентов. Уплотнительные устройства 

являются одним из основных элементов, от кото-

рого зависит производительность и надежность 

гидравлических и пневматических узлов и механиз-

мов. В то же время уплотнения являются самым 

слабым звеном гидравлических систем, при выходе 

из строя которого гидравлический агрегат стано-

вится неработоспособным. От совершенствования 

качества и свойств уплотнительных элементов 

напрямую зависят как темпы, так и направления 

развития гидравлических и пневматических машин 

и механизмов. Одно из общих требований, предъ-

являемых к уплотнениям, – это компактность. 

Кольцевые уплотнения малогабаритные, однако 

обеспечивают приемлемую степень надежности и 

долговечности и в то же время характеризуются ма-

лыми потерями на трение. Также в некоторых рабо-

тах описывает необходимость замены резиновых 

уплотнительных устройств на уплотнения из поли-

мерных материалов, обуславливая это характери-

стиками материала по отношению к резине («мо-

дули упругости этих материалов в несколько раз 

выше, чем у резины, а коэффициент трения по 

стали в несколько раз ниже». Такие уплотнения 

производят практически все ведущие зарубежные 

компании – Merkel, Simrit, Parker, Hansa Flex и др. 

В нашей стране освоили выпуск подобных манжет 

предприятия RGC и «Элконт» [6]. Применение дан-

ного метода при проектировании элементов гидро-

привода следует считать экономически эффектив-

ным за счет уменьшения рисков отказов элементов 

гидропривода на 25 % и при выполнении ряда усло-

вий»).  

Немаловажным фактором на этапах проекти-

рования состоит и проработка вопросов по повыше-

нию ремонтопригодности и быстрой диагностики 

элементов гидропривода с целью уменьшения тру-

доемкости при ремонте гидравлических элементов. 

Построить оптимальный процесс технического об-

служивания и ремонта при эксплуатации можно, 

располагая статистическими данными, получен-

ными в процессе стендовых и эксплуатационных 

испытаний с учётом условий работы гидропривода, 

а для обеспечения своевременного и грамотного 

диагностирования возникающих неисправностей 

гидропривод должен быть оснащён достаточным 

количеством, так называемых измерительных шту-

церов, к которым можно оперативно присоединять 

измерительную аппаратуру – манометры, датчики 

давления [7]. Экономическая эффективность дан-

ного метода оправдывается уменьшением трудоем-

кости при обслуживании и ремонте того или иного 

гидравлического элемента. 

Немаловажным фактором повышения надеж-

ности гидропривода является промывка деталей пе-

ред сборкой, использование современного обору-

дования для очистки рабочей жидкости, а также 

тщательной упаковкой и консервации гидроузла 

после окончания сборки и испытаний. 

Лучшим путем повышения чистоты рабочих 

жидкостей при эксплуатации гидросистем является 

периодическая их промывка и удаление вредных 

примесей. При этом на предприятиях Германии ис-

пользуют специальные масляные станции- это уни-

версальное оборудование, основным предназначе-

нием которого является регенерация турбинных, 

индустриальных и трансформаторных масел до 

нормативных показателей чистоты. Установки та-

кого типа установок могут использоваться абсо-

лютно на любых предприятиях и работать одина-

ково эффективно. Никаких ограничений нет. Ос-

новные достоинства данного оборудования 

заключаются в компактной конструкции, которая 

позволяет без лишних проблем доставлять данное 

оборудование в любую страну мира. Производство 

высококачественных гидроцилиндров для отече-

ственной техники остается одной из важнейших за-

дач. Специализированные предприятия не обеспе-

чивают полностью потребности производителей 

машин. Многие заводы, выпускающие гидравличе-

скую технику, вынуждены самостоятельно изготав-

ливать для нее гидроцилиндры. 

Передовые зарубежные компании пошли по 

иному пути: они максимально используют покуп-

ные комплектующие, изготовленные специализи-

рованными фирмами, которые достигли совершен-

ства своих изделий. Одни производители хонин-

гуют или раскатывают трубы, получая высокий 

уровень чистоты внутренней поверхности, другие 

обрабатывают и хромируют штоки, обеспечивая 

необходимые им твердость и сопротивляемость 

агрессивным внешним воздействиям, третьи с вы-

сокой точностью производят поршни и передние 

втулки, четвертые предлагают различные типы 

проушины и т. п. 
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Особое внимание уделяется подбору систем 

уплотнений и опорно-направляющих колец, изго-

товители которых достигли оптимальных показате-

лей этих элементов по их геометрии, материалам, а 

также последовательному расположению в уплот-

няющем узле. В результате производитель гидро-

цилиндров выполняет механообработку только по 

необходимой разделке гильз и штоков, производит 

сварку деталей и полную сборку. После этого гид-

роцилиндры тестируют, упаковывают и направ-

ляют потребителю. Такой подход существенно со-

кращает капиталовложения в производство, по-

скольку все операции можно выполнять на 

универсальном оборудовании и они не требуют до-

рогостоящих специальных станков, оригинального 

инструмента и сложной оснастки. Исключаются 

также экологически вредные участки и постоянная 

забота об утилизации отходов производства при 

хромировании штоков. Покупка высококачествен-

ных комплектующих экономически оправдана. От-

каз от малоэффективных и трудоемких производ-

ственных операций дает возможность сократить 

персонал или переориентировать его на другие 

виды работ. А главное то, что подобные технологии 

обеспечивают высокий уровень качества гидроци-

линдров, повышают гибкость производства, со-

здают возможность быстро расширить ассортимент 

продукции. Если заказчик располагает каким-либо 

оборудованием, по техническому уровню удовле-

творяющим требованиям предлагаемой техноло-

гии, он может закупить только часть технологиче-

ской цепочки либо приобретать необходимые ком-

плектующие. В Италии сегодня более 300 фирм 

выпускает различные виды гидроцилиндров по ана-

логичным технологиям. Эти предприятия обеспе-

чивают и собственный рынок, и рынок зарубежных 

производителей гидравлической техники. В России 

такой подход к производству гидроцилиндров 

только начинает развиваться, поэтому предприя-

тия, которые быстро освоят предлагаемые техноло-

гии, станут лидерами в этом секторе рынка маши-

ностроительной продукции. 
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Город Владимир входит в состав Централь-

ного федерального округа. Это региональный 

центр. Население составляет 340 тысяч человек. 

Климат Владимира близок к московскому. Климат 

умеренно континентальный. Зима умеренно холод-

ная, бывают чередующиеся периоды сильных мо-

розов и потепления, иногда достигающие оттепели. 

Весна наступает в апреле. Лето теплое, но относи-

тельно короткое, с редким периодом летней жары.  

* Температура самая холодная пять дней в не-

делю, безопасность 0. 92: -28°C. 

* Абсолютная минимальная температура воз-

духа: -48°C 

* Продолжительность периода нагрева: 213 

дней 

* Средняя температура воздуха,°C, период с 

среднесуточной температурой < 8: -3.5°C 

Основными потребителями систем теплоснаб-

жения района являются жилищные организации, 

бюджетные организации, промышленные предпри-

ятия, обслуживающие предприятия. В связи с под-

ключением новых потребителей к системам отоп-

ления, спрос на тепло для этих групп потребителей 

будет расти.  

Тема статьи - "Совершенствование алгоритмов 

и методик определения тепловой нагрузки потреби-

телей". Согласно федеральному закону№190 "О 

теплоснабжении" тепловая нагрузка - это количе-

ство тепловой энергии, которую может взять потре-

битель тепловой энергии за единицу времени.  

В связи с тем, что во Владимирском муници-

пальном районе строится неравномерно, а количе-

ство новых потребителей тепла из года в год увели-

чивается, необходимо уточнять и обновлять тепло-

вую нагрузку на дома, которые вводятся в 

эксплуатацию более 10 лет.  

Схема теплоснабжения осуществляется на ос-

новании договора на дополнительную тепловую 

нагрузку. Нагрузка по контракту рассчитывается на 

основе проектных данных. Проектная нагрузка за-

висит от проектных параметров микроклимата по-

мещения, расчетной температуры наружного воз-

духа при нагревании и теплоизолирующих свойств 

замкнутой конструкции. 

За последние 30 лет изменились методы рас-

чета тепловой нагрузки и требования к тепловой за-

щите зданий. Кроме того, потребители тепловой 

энергии также способствуют энергосбережению. 

Например, путем замены старых деревянных окон, 

новых, герметичных, пластиковых окон, а также из-

менения или очистки старых радиаторов, утепле-

ния балконов, дверей и стен.  

По этим причинам контрактная нагрузка не со-

ответствует фактическому потреблению. 

Однако, помимо пересмотра тепловой 

нагрузки на старые здания, существует проблема 

расчета тепловой нагрузки на новые здания. Так как 

современные конструкции многослойные, они 

имеют различную тепловую неоднородность. В 

связи с этим необходимо создать метод расчета теп-

ловой нагрузки с учетом уникального набора за-

мкнутых конструкций и их компонентов для каж-

дого помещения. 

Цель исследования - определить наиболее эф-

фективный метод расчета тепловой нагрузки по 

типу потребителя. 

Для расчета тепловой нагрузки используются 

следующие методы: тепловой расчет, расчет, объ-

емное усиление, расчет, увеличение площади и рас-

чет по показаниям приборов учета. 

Многие инженеры ищут ответ на поставлен-

ную задачу: способы повышения тепловой 

нагрузки потребителей. Вторая методология как ос-

нова: расчет теплотехники и индикация приборов 

учета. 

В 2016 году кандидат технических наук Алек-

сандр Неклудов поднял аналогичную проблему в 

городе Красноярске. Он поставил перед собой за-

дачу по совершенствованию методики расчета теп-

ловых нагрузок на компоненты систем вентиляции 

и отопления, в том числе с учетом влияния тепло-

вых неоднородностей на корпус здания индивиду-

ально для каждого помещения. 

 Он разработал экспериментальный метод ис-

следования теплового потока через наклон боко-

вого окна на примере линейной неоднородности. 

Этот метод сравнивают с расчетным методом для 

определения дополнительных потоков тепла через 

тепловую неоднородность. 

Кроме того, разработан метод расчета макси-

мальной нагрузки систем отопления и вентиляции, 

учитывающий вклад теплопроводных включений в 

корпус здания и тепловые потребности в формиро-

вании воздушных масс, а также изучен способ по-

вышения точности расчетов за счет применения 

разработанной методики. 

На основе этих исследований могут быть пред-

ставлены нормативные документы по алгоритмам и 

методам расчета тепловых нагрузок для систем 

отопления и вентиляции с использованием матриц, 

которые помогут разработать информационное мо-

делирование зданий и улучшить качество результа-

тов. 

Кроме того, может быть предложено использо-

вать накопление статистических данных по расче-

там удельных силовых характеристик систем отоп-

ления и вентиляции при проектировании зданий, а 

также практику косвенной оценки энергопотребле-

ния зданий с соответствующими предельными кри-

териями развития. 

Разработанный матричный подход может быть 

расширен для решения задачи определения тепло-

вого баланса помещения в теплое время года: для 

расчета мощности системы охлаждения помеще-

ния, вентиляции и кондиционирования, а также для 

расчета энергопотребления. 

Необходимо сформировать систему ревизий 

для определения собственной энергоэффективно-

сти инженерных систем и, наконец, сформировать 

комплексную систему расчетов энергопотребления 

зданий для отопления и вентиляции с учетом энер-

гоэффективности инженерных систем. 
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Необходимо провести численные и экспери-

ментальные исследования природных импульсов 

подвода вентиляционных систем различного венти-

ляционного оборудования для определения харак-

теристик их воздухопроницаемости, в дальнейшем 

выполнить расчеты тепловой мощности тепловых и 

вентиляционных систем, а также для расчета возду-

хообмена. 

В 2002 году кандидат технических наук Ирина 

Поспелова в Иркутске задала аналогичный вопрос. 

Он поставил перед собой задачу улучшить методы 

расчета тепловой нагрузки жилых и администра-

тивных зданий.  

Для достижения этой цели были решены сле-

дующие задачи: 

* Уточнение величины теплопотерь в комби-

нированных зонах ограждающих конструкций зда-

ний; 

* Исследование процессов теплопередачи в уг-

лах фасадов зданий; 

* Уточнение методики расчета количества 

проницаемого воздуха с учетом зависимости атмо-

сферного давления от высоты рельефа, а также по-

терь тепла, вызванных проникновением. 

В результате проделанной работы были сде-

ланы следующие выводы: 

1. Предложен аналитический подход к про-

блеме распределения температуры по углам внеш-

ней стенки. 

2. Разработана методика точного расчета теп-

ловых потерь в угловых зонах зданий различных 

конструкций. 

3. Установлена зависимость между длиной уг-

лового помещения и внешними габаритами здания, 

что позволяет достичь минимальных тепловых по-

терь. 

4. Метод расчета теплоты, необходимой для 

нагрева проницаемого воздуха, учитывает зависи-

мость атмосферного давления от геодезических вы-

сот региона. 

5. Предлагается добавить методику расчета 

тепловых потерь за счет замкнутых конструкций 

зданий с целью разработки региональных строи-

тельных норм. 

В 2017 году доктор технических наук Ю. 

V.Юферев, И.V.Артамонов, технические науки 

А.S.Доктор Горшков в Санкт-Петербурге задал ана-

логичный вопрос. Установлено, что целью работы 

является усовершенствование технологии расчета 

тепловой нагрузки жилых и офисных зданий с ука-

занием приборов учета. 

Применен метод расчета фактической тепло-

вой нагрузки на основе данных тепловых единиц 

измерения, установленных на объектах теплопо-

требления пользователя (вводимых в соответству-

ющем порядке в коммерческом учете). 

Для реализации данного метода требуется кор-

ректное учет тепловой энергии рабочего оборудо-

вания для установления теплового расхода объекта 

в течение длительного времени и наличие индика-

ции указанного оборудования. К сожалению, это не 

всегда возможно.  

Преимущество данного метода заключается в 

более точном определении фактического расхода 

тепловой энергии в зоне теплоснабжения путем 

анализа режима работы каждого пользователя теп-

лового оборудования. 

Данные, полученные в ходе анализа показаний 

единиц учета тепловой энергии пользователей, вы-

полненные в соответствии с приказом Министер-

ства регионального развития России № 610, явля-

ются основой для пересмотра договорных отноше-

ний с потребителями и приведения контрактных 

нагрузок в практическую плоскость. 

Недостатком такого подхода является негатив-

ная практика потребителей, изъятие из эксплуата-

ции теплосчетчиков и отсутствие отчетов о потреб-

лении калорий в течение нескольких месяцев рас-

четного цикла, а, следовательно, и об общем 

периоде нагрева в целом. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что структура тепловых сетей постоянно 

усложняется, а методика расчета тепловой 

нагрузки уточняется и с каждым годом усложня-

ется. Многие инженеры стараются внести свой 

вклад в развитие этого направления, и, возможно, с 

помощью более современных технологий смогут 

создать расчет мгновенных тепловых потерь в зда-

ниях, что позволит более точно рассчитать тепло-

вую нагрузку на отопление и теплоотвод. 
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Аннотация  
В статье рассмотрено понятие информационная система персональных данных. С помощью нечет-

кой логики и нейронных сетей описан алгоритм работы программного средства построения частной мо-

дели угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системы.  

Разработанная система на основе Базовой модели угроз безопасности персональных данных позво-

ляет определить тип актуальных угроз и уровень защищенности информационной системы персональ-

ных данных и дать рекомендации по защите персональных данных для данной модели.  

Abstract  
The article deals with the concept of information system of personal data. With the help of fuzzy logic and 

neural networks, the algorithm of the software tool for constructing a private model of personal data security 

threats processed in the information system is described.  

The developed system based on the Basic model of threats to the security of personal data allows to determine 

the type of actual threats and the level of security of the information system of personal data and to give recom-

mendations for the protection of personal data for this model.  
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В любой информационной системе современ-

ной компании присутствуют персональные данные, 

такие как: номера телефонов, ведомости бухгалтер-

ского учета, паспортные данные сотрудников и т.п. 

В последние годы количество случаев, как предна-

меренных, так и без наличия умысла, компромета-

ции персональных данных значительно возросло. 

Так, например, в январе 2019 года в Липецкой об-

ласти были скомпрометированы персональные дан-

ные пациентов городских поликлиник. Местные 

чиновники, загружая на портал данные о государ-

ственных закупках, одновременно выложили лич-

ные данные пациентов. Утечку обнаружили акти-

висты одной из общественных организаций. С уче-

том того, что персональные данные являются 

конфиденциальной информацией, требования к по-

строению системы защиты формализованы в зако-

нодательстве и руководящих документах, про-

блемы построения эффективной системы защиты 

персональных данных, обрабатываемых в инфор-

мационных системах, являются актуальными.  

Одним из решений указанной проблемы явля-

ется разработка программного средства, направ-

ленного на формирование частной модели угроз 

безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных 

данных.  

Персональные данные (далее - ПДн) – это лю-

бая информация о людях [1].  

Информационная система персональных дан-

ных (далее - ИСПДн) – это совокупность программ-

ных и технических средств (компьютеры, прин-

теры, сканеры, коммутационное оборудование и 

т.д.), на которых обрабатываются персональные 

данные [1].  

Основой формализованного подхода при обра-

ботке показателей разработанного программного 

средства являются положения теории нечетких 

множеств и нейро-сетевые технологии.  

Используя аппарат нечеткой логики, реализу-

ется обработка входных и выходных нечетких по-

казателей. В данном подходе, в отличие от класси-

ческого, вместо величин истина и ложь использу-

ется величина «степень истинности», 

принимающая значения от 0 до 1 включительно.  

С помощью методов нейросетевых технологий 

реализуется адаптивность программного средства. 

Нейронные сети используют множество простых 

вычислительных элементов, называемых нейро-

нами, каждый из которых имитирует поведение от-

дельной клетки человеческого мозга. Каждый 

нейрон в нейронной сети осуществляет преобразо-

вание входных сигналов в выходной сигнал и свя-

зан с другими нейронами. Для этого сеть предвари-
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тельно обучается с «учителем». Данный метод оце-

нивает поведение нейронной сети и сравнивает по-

лученные значения на выходе с эталонными. Обу-

чающий алгоритм модифицирует отдельные 

нейроны сети и веса ее связей таким образом, чтобы 

поведение сети соответствовало эталонному [7].  

Достоинства нейронных технологий:  

 используя способность обучения на мно-

жестве примеров, нейронная сеть способная решать 

задачи, в которых неизвестны закономерности раз-

вития ситуации и зависимости между входными и 

выходными данными;  

 обладают способностью адаптироваться к 

изменениям окружающей среды;  

 обладают потенциальным сверхвысоким 

быстродействием за счет использования массового 

параллелизма обработки информации; 

   потенциально отказоустойчивы.  

Защита персональных данных представляет 

собой комплекс технических, организационных, 

правовых и иных мероприятий по предотвращению 

любых противозаконных действий с целью несанк-

ционированного доступа к персональным данным, 

их случайного уничтожения (блокирования, изме-

нения, копирования, предоставления или распро-

странения).  

Алгоритм построения и вычисления оценок 

частной модели угроз безопасности персональных 

данных разработанного программного продукта ос-

нован на государственных нормативно – правовых 

документах. Так, в соответствии с Базовой моделью 

угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональ-

ных данных, утвержденной заместителем дирек-

тора ФСТЭК России 15.02.2008 г. [4] (далее – Базо-

вая модель), определяется список возможных нару-

шителей безопасности ИСПДн.  

С помощью Методики определения актуаль-

ных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах [5] (да-

лее – Методика определения актуальных угроз) по 

техническим и эксплуатационным характеристи-

кам ИСПДн вычисляется ее уровень исходной за-

щищенности. Затем для каждой угрозы определя-

ется частота реализации. Определив уровень исход-

ной защищенности ИСПДн (𝑌1) и частоту реализа-

ции каждой угрозы (𝑌2), вычисляется коэффициент 

реализуемости угрозы по формуле:  

𝑌 =(𝑌1+𝑌2)/20,  

и устанавливается возможность реализации 

угрозы. Далее осуществляется выбор из предвари-

тельного перечня угроз безопасности тех, которые 

относятся к актуальным для данной ИСПДн, в со-

ответствии с правилами, приведенными в Мето-

дике определения актуальных угроз [5].  

На основании требований Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 

г. № 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных" [3] (да-

лее – Постановление Правительства) определяется 

тип актуальной угрозы, после чего, имея данные о 

типе ИСПДн и актуальных угрозах, категории и ко-

личестве субъектов, формируется уровень защи-

щенности ПДн, правила обеспечения которого опи-

саны в Постановлении Правительства [3].  

Для обеспечения безопасности каждого из 

уровней защищенности ПДн, используется сфор-

мированный список мер в соответствии с приложе-

нием 1 приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 

"Об утверждении состава и содержания организа-

ционных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных дан-

ных" [2].  

Далее рассмотрен алгоритм работы программ-

ного средства.  

При запуске программы пользователь вводит 

начальные сведения – входные показатели – выби-

рает потенциального нарушителя безопасности, 

структуру ИСПДн и возможность подключений к 

сетям связи общего пользования.  

Пример выборок и графический интерфейс 

программного продукта, реализующий указанную 

функцию, представлен на рисунке 1.  

 

  
Рисунок 1. Ввод пользователем начальных сведений – входных переменных  

 

На основании выбранных данных система 

определяет типовую модель угроз безопасности 

ПДн и перечень угроз безопасности для данной мо-

дели, используя Базовую модель.  

Далее пользователь выбирает остальные ха-

рактеристики ИСПДн – промежуточные показа-

тели – категория и объем обрабатываемых персо-

нальных данных, режимы обработки персональных 
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данных и разграничения прав доступа пользовате-

лей, условия и территориальное размещение техни-

ческих средств ИСПДн и т.д.  

После полученных на вход данных, программа 

определяет тип актуальных угроз, уровень защи-

щенности и меры по защите персональных данных, 

основываясь на Методике определения актуальных 

угроз и Постановлении Правительства. Пример ре-

зультата вычислений программы представлен на 

рисунке 2.  

 

  
Рисунок 2. Результат программы по определению типа актуальных угроз, уровень защищенности  

 

Заключение. На основе вышеприведенных 

нормативно-правовых документов было разрабо-

тано программное средство для построения част-

ной модели угроз безопасности персональных дан-

ных. Входные и выходные данные обрабатыва-

ются методами нечеткой логики. Адаптивность 

программного средства реализуется нейросете-

выми технологиями – методом обучения с «учите-

лем».  

Программное средство сокращает время, за-

трачиваемое на определение типа актуальных угроз 

и уровня защищенности информационной системы, 

предназначенной для обработки персональных дан-

ных.  
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Для глубокого охлаждения газов на практике 

используют теплообменные аппараты контактного 

или поверхностного типа, которые называют кон-

денсационными теплоутилизаторами (КТ). КТ поз-

воляют производить охлаждение уходящих газов 

нижу точки росы и дополнительно использовать 

скрытую теплоту конденсации части содержа-

щихся в газах водяных паров. Конденсат водяных 

паров из газов после дегазации (удаления раство-

ренных в нем CO2 и O2), можно использовать в ка-

честве питательной воды котлов и (или) подпиточ-

ной воды системы теплоснабжения. 

Особенно эффективно применение КТ при 

утилизации продуктов сгорания природного газа, 

что объясняется повышенным содержанием в них 

водяных паров (более 20% по объему при коэффи-

циенте избытка воздуха α=1,0) и высоким каче-

ством выделяющегося из продуктов сгорания кон-

денсата водяных паров (обессоленной воды), кото-

рый может использоваться в качестве добавочной 

воды на тепловых электростанциях. Использования 

получаемого из продуктов сгорания конденсата во-

дяных паров в системе теплоснабжения позволяет 

существенное сократить производительность хим-

водоочистки, а в отдельных случаях при увлажне-

нии дутьевого воздуха и вообще отказаться от при-

менения водоумягчительной установки. Важным 

обстоятельством является то, что при глубоком 

охлаждении продуктов сгорания одновременном с 

энергоресурсосбережением осуществляется ча-

стичная очистка газов от оксидов азота и других 

примесей. Следует отметить, что создание ком-

пактных высокооребренных поверхностей нагрева 

сделало экономически выгодным применение по-

верхностных теплообменников для охлаждения 

продуктов сгорания природного газа ниже точки 

росы. 
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Рис.1. Схема утилизации тепла продуктов сгорания с использованием конденсационного  

поверхностного теплообменника: 

1 – теплоутилизатор, 2 – сетчатый фильтр, 3 – распределительный клапан, 

4 – каплеуловитель,5 – гидропневматическое обдувочное устройство. 

 

На Заинской ГРЭС установлено двенадцать 

энергетических двухкорпусных котлов типа ПК-47, 

за каждым из которых установлено по два вращаю-

щихся регенеративных воздухоподогревателя типа 

РВП-1. Котлы ПК-47 работают под наддувом. Ос-

новным топливом является природный газ. Предло-

жено за котлом ПК-47 Заинской ГРЭС установить 

КТ поверхностного типа для нагрева исходной 

воды перед подачей ее на химводоочистку и полу-

чения конденсата водяных паров из уходящих га-

зов. Конденсат водяных паров из газов, получен-

ный в КТ, после дегазации целесообразно исполь-

зовать в качестве подпиточной воды теплосети.  

Далее приводится тепловой расчет конденса-

ционного поверхностного теплообменника за кот-

лом ПК-47. 

В качестве теплообменного элемента тепло-

утилизатора была выбрана биметаллическая трубка 

калорифера типа КСк, внутренний слой которой 

стальной, а наружный – алюминиевый с накатан-

ным оребрением.  

Исходные данные для выполнения теплового 

расчета КТ за котлом ПК-47 Заинской ГРЭС: состав 

газообразного топлива Оренбургского месторожде-

ния; расход топлива на котел B= м3/с; паропроизво-

дительность котла Dпе=320 т/ч; температура газов 

на входе в КТ 𝑡ух
′ =135°С, на выходе из КТ 𝑡ух

′′ =40°С; 

коэффициент избытка воздуха в уходящих газах за 

РВП (перед КТ) αух=1,3; температура нагреваемой 

воды на входе в КТ 𝑡в
′=5°С и на выходе из него 

𝑡в
′′=35°С, высшая теплота сгорания топлива 

𝑄в
с=35,19 МДж/м3; скорость газов в КТ 5 м/с; ско-

рость воды в рабочих трубках теплообменника 2,5 

м/с; доля перепускаемых по байпасу газов δ=0,5. 

Особенностью процессов глубокого охлажде-

ния продуктов сгорания является изменение их ко-

личества вследствие конденсации части водяных 

паров. Представлены зависимости, позволяющие 

рассчитать количество получаемого из продуктов 

сгорания конденсата при их охлаждении. 

В результате теплового расчета конденсацион-

ного поверхностного теплоутилизатора за энерге-

тическим котлом ПК-4 Заинской ГРЭС были опре-

делены объем влажных продуктов сгорания VГ 

=13,372 м3пр.сг./ м3газа; расход газов через КТ Vух 

=216809 м3/ч; влагосодержание газов на входе в 

теплоутилизатор 𝑋ух 
′ =0,115 кг/кг с.г. и на выходе из 

него 𝑋ух 
′′ =0,0465 кг/кг с.г.; точка росы газов на 

входе в КТ 𝑡𝑝.ух 
′ =54,6°С; теплопроизводительность 

КТ QКТ =18,41 МВт (15832463,4 ккал/ч); расход по-

догреваемой воды Gв =517,193 т/ч; температура, 

влагосодержание и точка росы уходящих газов, по-

даваемых в дымовую трубу: tух =87,5°С, Xух 

=0,08075 кг/кг с.г. и tр.ух =48,9°С; повышение коэф-

фициента использования топлива котла Δηк =8,12% 

за счет установки КТ; расход конденсата водяных 

паров, выделяющегося из газов в КТ Gк =15,626 т/ч; 

коэффициент теплопередачи kКТ =62 Вт/(м2∙К), при 

этом коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к 

наружной поверхности конденсационного теплооб-

менника αг =70,458 Вт/(м2∙К), а коэффициент теп-

лоотдачи от внутренней поверхности к нагревае-

мой воде αв =10455 Вт/(м2∙К); поверхность теплооб-

мена Fкт =3600 м2.  

Теплопроизводительность КТ определялась по 

приближенной формуле И.З. Аронова. Величины 

𝑋ух 
′ и 𝑋ух 

′′ определялись по приближенным форму-

лам Л.Г. Семенюка. 

Основой выполненных расчетов являются ре-

зультаты обследований энергокотлов ПК-47 Заин-

ской ГРЭС и натурных испытаний конденсацион-

ного теплоутилизатора поверхностного типа, вы-

полненного на базе биметаллического калорифера 
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КСк-4-11 и установленного за котлом ДЕ-10-14 ГМ 

ст. № 2 Ульяновской ТЭЦ-3. Произведена матема-

тическая обработка результатов натурных испыта-

ний теплоутилизатора, получено критериальное 

уравнение теплообмена в условиях конденсации 

водяных паров из продуктов сгорания. Уравнение 

содержит критерий орошения, что позволяет уста-

навливать зависимость коэффициента теплоотдачи 

от плотности орошения поверхности теплообмен-

ника конденсатом водяных паров из продуктов сго-

рания, связанной со степенью охлаждения газов в 

КТ. 

Анализ работы котла ДЕ-10-14 ГМ Ульянов-

ской ТЭЦ-3 показывает, что при номинальной па-

ровой нагрузке 10 т/ч расход природного газа со-

ставляет 725 м3/ч. Внедрение конденсационного 

поверхностного теплоутилизатора на паровом 

котле ст. № 2 Ульяновской ТЭЦ-3 позволило повы-

сить коэффициент использования топлива котла в 

среднем на 7 – 8% и одновременно снизить содер-

жание оксидов азота в уходящих газах на 27 – 29%. 

Абсолютное количество конденсата водяных паров 

из уходящих продуктов сгорания составило 0,462 

м3/ч (при δ=0,2). Снижение содержания оксидов 

азота в уходящих продуктах сгорания произошло за 

счет их растворения в конденсате водяных паров, 

выделившемся из продуктов сгорания при их охла-

ждении ниже точки росы, равной 55,3°С при 

αух=1,25. Таким образом, конденсационный тепло-

утилизатор является не только теплообменником, 

но и в определенный степени газоуловителем. При 

этом степень очистки продуктов сгорания от окси-

дов азота повышается с увеличением количества 

конденсата водяных паров, выделяющегося из ухо-

дящих газов. 

Произведен расчет экономической эффектив-

ности за счет установки КТ за паровым котлом ПК-

47 Заинской ГРЭС. При определении экономиче-

ской эффективности учитывалась экономия тепло-

вой энергии и химически очищенной воды (конден-

сата водяных паров из продуктов сгорания). 

Количество теплоты при использовании кон-

денсата водяных паров из дымовых газов в системе 

теплоснабжения ГРЭС 

 

QК =15262∙(40-5)∙4,187∙0,278∙10-6=0,637 МВт. 

 

Суммарное количество утилизируемой теп-

лоты 

 

QС = QКТ + QК =18,41+0,637=19,047 МВт. 

 

Стоимость сэкономленной тепловой энергии 

ЭТ = QС ∙eТ =19,047∙521,7/1,163=8544,13 руб/ч, 

где eТ – себестоимость 1 Гкал теплоты. 

Стоимость сэкономленной химически очи-

щенной воды 

 

Эх.в.= Gк∙ eх.в.=15,626∙31,5=492,22 руб/ч, 

 

где eх.в – себестоимость 1 т химически очищен-

ной воды. 

Экономическая эффективность за счет работы 

конденсационного теплоутилизатора при числе ча-

сов работы котла ПК-47 5000 ч/год 

 

Экт
год

=(8544,13+492,22) ∙5000∙10-6 =45,181 

млн.руб/год. 

Эффективность новой техники – результат 

производственной деятельности энергетического 

предприятия, соотношение между затратами труда, 

ресурсами, выражающими уровень и степень их ис-

пользования. 

Благодаря данной установке увеличивается 

экономическая эффективность и снижается общий 

расход химически очищенной воды, тем самым 

происходит повышение эффективности производ-

ства энергетической продукции на предприятии. 

Список литературы 

1. Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные 

установки электростанций. – М.: Энергоиздат, 

1987. 

2. Кудинов А.А. Тепловые электрические 

станции. Схемы и оборудование: учеб. пособие / 

А.А. Кудинов. – М.: ИФРА-М, 2018. – 325 с. – (Выс-

шее образование: Бакалавриат). 

3. Буров В.Д. Тепловые электрические стан-

ции: учебник для вузов / под ред. В.М. Лавыгина, 

А.С. Седлова, С.В. Цанева и др. – 2-е изд., перераб. 

И доп. М.: Издательский дом МЭИ, 2007. 466 с. –

ISBN 978-5-903072-86-6. 

4. Рихтер А.А. Вспомогательное оборудова-

ние ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 216 с. 

5. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термоди-

намические свойства воды и водяного пара: Спра-

вочник. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80. 

6. Кудинов, А.А. Энергосбережение в тепло-

энергетике и теплотехнологиях [Текст]: моногра-

фия / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. – М.: Маши-

ностроение, 2011. – 374 с. 

7. Кудинов А.А. Охлаждение продуктов сго-

рания природного газа в конденсационных тепло-

утилизаторах [Текст] / А.А. Кудинов, С.К. Зиган-

шина // Промышленная энергетика, 2010. - № 4. – 

С. 39 – 43. 

 

 

  



98 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

УДК 003.26 

Куцовол Татьяна Сергеевна 

Студент, институт Кибернетики, Российский Технологический Университет 

г. Москва, Российская Федерация. 

Павлов Илья Сергеевич 

Студент, институт ИНТЕГУ, Российский Технологический Университет 

г. Москва, Российская Федерация 

 

СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ КРИПТОГРАФИИ 

 

Kutsovol Tatiana Sergeevna 

Student, Institute of Cybernetics, Russian Technological University 

Moscow, Russia 

Pavlov Ilya Sergeevich 

Student, Institute INTEGU, Russian Technological University 

Moscow, Russia 

 

RANDOM NUMBERS AS THE BASIS OF MODERN CRYPTOGRAPHY 

 

Аннотация. 

В современной криптографии случайная последовательность чисел имеет особую роль. Проблема 

заключается именно в истинной случайности такой последовательность. Стойкость любого алгоритма 

шифрования напрямую зависит от формирования случайных чисел и последовательностей, точнее от их 

степени случайности. На текущем этапе развития вычислительной техники создать по-настоящему 

случайное число невозможно. Поэтому нельзя недооценивать важность качества генератора случайных 

чисел. 

Abstract. 

In modern cryptography, a random sequence of numbers has a special role. The problem is in the true ran-

domness of such a sequence. The strength of any encryption algorithm directly depends on the formation of random 

numbers and sequences, precisely on their degree of randomness. At the current stage of development of computing 

technology, it’s impossible to create a truly random number. Therefore, we should not underestimate the im-

portance of the quality of the random number generator. 

 

Ключевые слова: Генератор случайных чисел, криптография, случайное число, квантовый генератор 

случайных чисел, синхропосылка, шифрование. 

Keywords: Random number generator, cryptography, random number, quantum random number generator, 

sync, encryption. 

 

Криптография – это наука об обеспечении за-

щиты информации. Она включает в себя множество 

алгоритмов шифрования. Практически каждый ал-

горитм шифрования содержит как минимум один 

параметр с характеристикой «случайное число». 

Возьмём, например, алгоритмы формирования 

электронно-цифровых подписей. Электронная под-

пись (ЭП) - цифровой аналог ручной подписи, обес-

печивающий возможность проверки подлинности и 

корректности документа. В ней используют слу-

чайные числа для формирования ключей. Причём 

требования к этим числам крайне строгие, ведь от 

их выполнения зависит криптостойкость всей си-

стемы шифрования. [1] 

Если мы не будем менять ничего в алгоритме 

длительное время, то шифр будет один и тот же. 

Это, конечно, не обеспечит должную конфиденци-

альность. Поэтому вводятся, например, случайные 

синхропосылки при вхождении в связь. Известен 

способ, позволяющий формировать уникальные 

синхропосылки криптографического алгоритма в 

системах с множественным доступом на основе 

временного разделения. В этом способе уникаль-

ные синхропосылки формируются на основе слу-

чайного значения, рассылаемого центральным 

устройством системы связи и адреса абонента, осу-

ществляющего передачу защищенных данных. Как 

недостаток указанного способа, можно отметить 

возможность навязывания ранее преданных дан-

ных путем навязывания абонентам системы рассы-

лаемого случайного значения. В этом случае также 

будет нарушено требование уникальности исполь-

зуемых синхропосылок криптографического алго-

ритма. [2] 

Что касается открытого распределения клю-

чей, здесь также должны быть хорошие случайные 

числа, которые противник никак не сможет пред-

сказать. Если генератор случайных чисел каким-то 

образом станет известен злоумышленнику, то все 

эти ключи перестанут быть секретными, т.е. они 

потеряют смысл. 

Случайные числа используются в протоколах 

передачи ключей. В том числе в квантовой крипто-

графии по квантовым каналам генератор случай-

ных чисел является основой стойкости ключей в 

криптографии.  

Можно найти ещё применение генератора слу-

чайных чисел. Он используется для создания шумо-

вых последовательностей. Существуют понятия за-

шумления электромагнитных полей и акустических 
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каналов, они должны использовать некую хаотиче-

скую последовательность, на основе которой и 

строится само зашумление. Эти генераторы обяза-

тельно должны иметь в основе случайность.  

Аппарат истинных случайных чисел — это 

устройство, которое генерирует последователь-

ность случайных чисел на основе измерения хаоти-

чески изменяемых параметров протекающего фи-

зического процесса. 

Нужно отличать истинный генератор случай-

ных чисел от генератора псевдослучайных чисел. 

Генератор псевдослучайных чисел — это последо-

вательность детерминированных чисел. Использо-

вать псевдослучайные числа рискованно для крип-

тографии. 

В основе генератора истинно случайных чисел 

лежат физические процессы. Эти процессы бывают 

разные. Понятие истинного случайного процесса 

имеет более философский смысл. Существуют 

близкие к случайности процессы, но теоретически 

доказать это невозможно. Даже процессы, которые 

связаны с квантовой физикой не является стопро-

центно доказанными случайными процессами, нам 

приходится верить в то, что в квантовых явлениях 

случайность заложена в самой природе.  

Все эти случайные процессы можно разделить 

на 2 категории. Те, которые связаны с классической 

физикой и те, которые связаны с квантовой. Клас-

сическая физика описывает макроскопические си-

стемы. А квантовая – микроскопические системы. 

Есть мнение о том, что квантовый генератор 

случайных чисел, это более правильный генератор. 

Вероятностная природа квантов позволяет выбрать 

простые источники случайности. Самый простой 

пример – это оптический источник. Т.е. у нас есть 

источник света, который формирует квант света. 

Сам квант попадает на полупрозрачное зеркало. В 

идеале с вероятностью 1/2 квант проходит сквозь 

зеркало, либо отражается с такой же вероятностью. 

Внутри этого механизма встроен некий счетчик, ко-

торый дает 1, если свет отражается и 0, если наобо-

рот. В построении генератора случайных чисел 

нужно знать, что все процессы должны быть неза-

висимые. То есть каждый бит не должен зависеть 

от предыдущего. (рис 1.) 

 Мы говорили, что квант должен проходить 

сквозь зеркало с вероятностью 1/2. Но эта ситуация 

слишком идеальная, на практике такого никогда не 

бывает. Таким образом, появляется некое отклоне-

ние b.  

 
Рисунок 1. Оптический источник 

 

Как правило, после генерации битов мы можем 

улучшить качество последовательности. Например, 

в качестве самой простой схемы усложнения — это 

сложение битов по mod(2). Схема усложнение поз-

воляет выравнивать вероятности ближе к равнове-

роятным. 

Рассмотрим физический генератор чисел на 

основе хаотических процессов в электрических це-

пях. Такие генераторы построены на мониторинге 

электрических шумов. Если мы в обычной электри-

ческой схеме стараемся эту нестабильность (шумы) 

убрать, то для генератора случайных чисел эта 

непостоянность, наоборот, полезна.  

Таким образом, в наш век цифровых техноло-

гий и огромного потока информации, криптографи-

ческая защита - актуальнейшая задача. Технологи-

ческое решение этой задачи предполагает привле-

чение «случайности», а именно - генерацию 

случайных чисел. При этом от качества используе-

мых генераторов напрямую зависит качество полу-

чаемых результатов. 
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Номинальная мощность трансформаторов, 

значения их допустимых перегрузок рассчитыва-

ются с учетом допустимого нагрева активных ча-

стей, определяемого классом нагревостойкости 

применяемой изоляции. Поэтому вопросам связан-

ных с определением температур токоведущих ча-

стей силовых трансформаторов с самого момента 

их появления уделялось много внимания. В 1930 

году Монтзингер [1, 3, 5] в качестве критерия ста-

рения изоляции использовал механическую проч-

ность бумаги на растяжение. На основании его ра-

бот получена кривая срока службы изоляции для 

аппаратов, заполненных маслом [2,8]  

Для силовых трансформаторов требуется рас-

считать температуру в наиболее нагретых местах 

обмотки. В 1953 году в СССР вышла книга Л. М. 

Шницера "Нагрузочная способность силовых 

трансформаторов" [4, 6, 7], в которой предлагалась 

базовая тепловая модель силового трансформатора 

для расчета температуры наиболее нагретых мест 

обмотки. 

Приведенная на рисунке 1. схема распределе-

ния температуры является упрощением более слож-

ной действительной картины распределения темпе-

ратуры в силовом трансформаторе. В этой тепловой 

модели были предложены следующие упрощения 

[9, 10, 11]: 

а) температура масла внутри обмоток повы-

шается линейно от нижней части к верхней незави-

симо от вида охлаждения; 

б) превышение температуры проводника уве-

личивается линейно по высоте обмотки и парал-

лельно превышению температуры масла с постоян-

ной разностью g между двумя прямыми линиями (g 

- разность между превышением средней темпера-

туры, измеренной методом сопротивления, и пре-

вышением средней температуры масла, °С); превы-

шение температуры наиболее нагретой точки 

должно быть выше превышения температуры про-

водника в верхней части обмотки, как показано на 

рисунке 1, поскольку необходимо учесть увеличе-

ние дополнительных потерь 

 

 
Рисунок 1. Схема распределения температуры в силовом трансформаторе. 
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При учете этих нелинейностей для обозначе-

ния разности между температурой наиболее нагре-

той точки и температурой масла в верхней части об-

мотки принято обозначение Hg, °С. 

В 1969 году выходит ГОСТ 14209-69 "Транс-

форматоры силовые масляные общего назначения. 

Допустимые нагрузки", который регламентирует 

допустимые перегрузки трансформаторов на осно-

вании допустимых тепловых режимов работы изо-

ляции трансформаторов. 

В 1983 году выходит книга Боднар В. В. 

"Нагрузочная способность силовых масляных 

трансформаторов" [12], в которой предлагается 

внести целый ряд уточнений в тепловую модель си-

лового трансформатора и предложений по пере-

смотру ГОСТ 14209-69. 

при больших кратковременных перегрузках 

[13, 14, 15] и наличии графиков нагрузок целесооб-

разно использовать вместо эквивалентных темпера-

тур графики многолетних суточных изменений 

температур охлаждающего воздуха расчетного пе-

риода.  

В 2002 году введен в действие ГОСТ 14209-97 

[16], в котором приведены указания по определе-

нию технически обоснованных режимов нагрузки 

силовых трансформаторов с точки зрения допусти-

мых температур и термического износа.  

В ГОСТ 14209-97 тепловая модель силовых 

трансформаторов систем охлаждения М и Д не из-

менилась. Даны общие указания по уточнению теп-

ловой модели трансформаторов с этими системами 

охлаждения. На данный момент не систематизиро-

ван научный материал, в котором бы исследовалась 

тепловая модель и алгоритм расчета нестационар-

ных тепловых процессов в силовых трансформато-

рах систем охлаждения М и Д с учетом всех извест-

ных уточнений, позволяющих более точно рассчи-

тывать тепловые процессы, происходящие во время 

нестационарных тепловых процессов в трансфор-

маторах. 

Недостаточно материала по анализу влияния 

максимально допустимых температур элементов 

трансформатора и износа его изоляции на допусти-

мые перегрузки, а также влияния его конструктив-

ных параметров[17, 18, 19] на величину допусти-

мых перегрузок. Алгоритм расчета, приведенный в 

ГОСТе 14209-97, не позволяет проводить данные 

исследования в полном объеме. В результате этого 

инженерам приходиться разрабатывать однотип-

ные дополнительные алгоритмы для расчета зави-

симости нагрузочной способности трансформато-

ров, связанной с отдельными параметрами тепло-

вой модели трансформатора (температурой масла в 

верхних слоях, температурой обмотки или относи-

тельным износом изоляции), ограничивающими 

допустимые перегрузки. 
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В процессе эксплуатации трансформаторов хи-

мические и электрофизические свойства масла пре-

терпевают изменения. Этот процесс называется 

старением. 

В трансформаторах старение масла происхо-

дит при повышенной температуре за счет совмест-

ного воздействия молекулярного кислорода воз-

духа и электрического поля при катализирующем 

действии материалов, из которых изготовлен транс-

форматор. По мере накопления в масле кислых со-

единений образуются продукты глубокого окисле-

ния - осадки, нерастворимые в масле [1, 3, 4]. 

С течением времени под действием темпера-

туры, влаги, растворенного в масле кислорода, про-

дуктов разложения масла и других факторов проис-

ходит прогрессирующее ухудшение свойств изоля-

ции, называемое старением изоляции. Поэтому 

достигнутая степень старения, или износ, зависят и 

от времени температурного воздействия [2, 5, 7]. 

Старение обуславливает изменение исходных 

электрических, механических и химических 

свойств материала. Для диапазона температур 80... 

140 °С, имеющих место при эксплуатации транс-

форматоров с изоляцией класса А, при определении 
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срока службы трансформатора справедлива фор-

мула Монтзингера [ИЗ] 

𝐸 = 𝐷 ∙ 𝑒−𝑝𝜗                   (1) 

где D - постоянная установленная эксперимен-

тально, ℃−1; 

р - эмпирический коэффициент; 

𝜗 - температура изоляции, принимаемая по 

наиболее нагретой точке об- 

мотки, °С. 

Однако существует единое мнение о том, что в 

диапазоне температур от 

80 до 140 °С каждые 6 или 8 °С прироста тем-

пературы вызывают сокращение вдвое срока 

службы изоляции, т. е. ее износ удваивается (ше-

стиградусное (восьмиградусное) правило старения 

изоляции) [6, 8, 9, 10]. В дальнейшем будем придер-

живаться шестиградусного правила ∆𝜗 = 6℃. 

Используя формулу Монтзингера (1), находим 

износ изоляции. 

𝐹 = 𝑒0.1155(𝜗−98)              (2) 

На основании большого числа наблюдений 

установлено, что изменение температуры охлажда-

ющего воздуха 𝜗ОС, °С в течение периода времени 

П (сутки, год) достаточно хорошо выражается 

функцией  

𝜗В =  𝜗ВСР + ∆𝜗В.МАХ ∙ sin (
2𝜋𝑡

П
)        (3) 

где 𝜗ВСР - среднесуточная или среднегодовая 

температура, °С; 

∆𝜗В.МАХ - амплитуда колебания температура от 

среднего значения, °С;  

П - рассматриваемый период времени, сутки 

или год. 

График функции показан на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1. Эквивалентная температура окружающей среды  

 

Полагая, что изменение температуры охлажда-

ющей среды в течение рассматриваемого проме-

жутка времени ti таково, что при указанных усло-

виях относительный износ изоляции F равен еди-

нице, имеем [П]: 

 𝐹 =
1

𝑡1
∫ 2

(𝜗ННТ−𝜃Б)

∆𝜗 ∙ 𝑑𝑡
𝑡1

0
= 1        (4) 

Зависимость температуры наиболее нагретой 

точки обмотки ϑо.ннт., °С, от изменяющейся во вре-

мени температуры охлаждающей среды при номи-

нальной нагрузке трансформатора имеет вид : 

 

𝜗ННТ(𝑡) = 𝜗ос(𝑡) + 𝜗О.В.ННТ.НОМ       (5) 

 

где 𝜗ос(𝑡) - временная зависимость темпера-

туры охлаждающей среды, °С;  𝜗О.В.ННТ.НОМ - превы-

шение температуры наиболее нагретой точки об-

мотки над температурой охлаждающей среды при 

номинальной нагрузке, °С.  

Неизменная температура наиболее нагретой 

точки обмотки 𝜃В, °С обеспечивается при номи-

нальной нагрузке нормальный срок службы изоля-

ции, 

 𝜗Б = 𝜗ВЭ + 𝜗О.В.ННТ.НОМ         (6) 

 

где 𝜗ВЭ - эквивалентная температура охлажда-

ющей среды, °С. 

Подставив (7) и (8) в (6), после соответствую-

щих преобразований получим: 

 

2
(𝜃ВЭ)

∆𝜗 =
1

𝑡1
∙ ∫ 2

𝜗ОС(𝑡)

∆𝜗 ∙ 𝑑𝑡
𝑡1

0
         (7) 

откуда,  

𝜃ВЭ = 3,32 ∙ ∆𝜗 ∙ 𝑙𝑔 ∙ 〈
1

𝑡1
∫ 2

𝜗ОС(𝑡)

∆𝜗 ∙ 𝑑𝑡
𝑡1

0
〉   (8) 

 

Чтобы пользоваться графиками перегрузочной 

способности, необходимо заданный суточный гра-

фик нагрузки (реальный или расчетный), имеющий 

обычно сложную форму, преобразовать в эквива-

лентный по износу изоляции трансформатора двух-

ступенчатый прямоугольный график нагрузки [11, 

12, 13 14] по рисунку 2 
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Рисунок 2. Эквивалентный двухступенчатый прямоугольный график нагрузки. 

 

С целью упрощения методики преобразование 

производят раздельно для указанных на рисунке 2 

участков с определением коэффициентов началь-

ной нагрузи[15, 16, 17, 18, 19] Ki и превышением 

нагрузки К2 в виде эквивалентных начального и 

максимального значений для данного графика Кэ.ц 

и КЭ.МАХ соответственно.  
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Аннотация 
На протяжении многих лет Российская Федерация продолжает оставаться в тройке стран, зани-

мающих лидирующие позиции по объемам добычи нефти, уверенно занимая первое место. Так, только в 

период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 года Российскими нефтедобывающими компаниями было до-

быто около 555,84 млн. тонн сырого топлива. В то же время Россия занимает второе место в мире по 

добыче природного газа после США. Для поддержания такого высокого уровня добычи сырья необходимо 

внедрение новых технологий, данной вопрос и раскрывается в работе. 

Abstract 

Over the years, the Russian Federation continues to be among the top three countries in terms of oil produc-

tion, confidently taking the first place. So, only in the period from January 1, 2018 to January 1, 2019, Russian oil 

producing companies produced about 555,84 million tons of raw fuel. At the same time, Russia ranks second in 

the world in terms of natural gas production after the United States. To maintain such a high level of production 

of raw materials, it is necessary to introduce new technologies, this issue is revealed in the article. 
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Многие специалисты с уверенностью утвер-

ждают, что объемы добычи нефтегазовых продук-

тов в стране могли быть в несколько раз выше. Дело 

в том, что на протяжении долгих лет российские 

нефтегазодобывающие компании использовали 

устаревшие технологии, в результате применения 

которых часть топлива оставалась в недрах Земли 

или же выливалась в воды Мирового океана, загряз-

няя его и нанося непоправимый ущерб флоре и фа-
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уне, обитающих на подводных просторах, тем са-

мым усугубляя глобальную экологическую про-

блему [1]. 

Многие годы рассматриваемая проблема оста-

валась насущной до недавнего времени, когда нача-

лось активное внедрение инновационных техноло-

гий, применение которых в нефтяной промышлен-

ности направлено на обеспечение всех 

необходимых условий для рационального исполь-

зования минерально-сырьевых ресурсов. Кроме 

того, именно использование высокотехнологич-

ного оборудования направлено на сохранения окру-

жающей среды от негативного воздействия нефте-

и-газопродуктов на её состояние, а также на актив-

ное увеличение доходов бюджетов.  

Применительно к нефтегазовому сектору уро-

вень инновационной активности национальных 

компаний может быть оценен на основе удельных 

затрат на НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы) по отношению к 

объему продукции, которая была реализована как 

на внутреннем, так и на зарубежном рынке. В ряде 

случаев уровень инновационной активности может 

быть также рассчитан как отношение удельных за-

трат на НИОКР и объема добытого сырья [2]. 

В практическом аспекте уровень инновацион-

ной активности характеризуется современными 

технологиями и оборудованием, которое использу-

ется российскими нефтегазодобывающими компа-

ниями.  

Так, например, одной из наиболее передовых и 

сложных технологий, применяемых в процессе до-

бычи нефте-и-газопродуктов выступает технология 

термогазового метода. На протяжении уже многих 

лет такой метод использовался в зарубежных госу-

дарствах, в том числе и в США. С недавнего вре-

мени Россия приобрела эту технологию и стала ак-

тивно внедрять её в нефтегазовую отрасль. Рас-

сматриваемый метод отличается крайней 

сложностью и представляет собой процесс закачки 

воздуха в пласт под высоким давлением и его по-

следующей трансформации в вытесняющие потоки 

за счет низкотемпературных внутрипластовых 

окислительных процессов. В результате реализа-

ции данной технологии в несколько раз повыша-

ется процесс нефтеотдачи, а вероятность попадания 

нефте-и-газопродуктов в окружающую среду зна-

чительно сокращается. 

Однако, гораздо большей нефтеотдачи позво-

ляют достичь инновационные технологии наклон-

ного и горизонтального бурения, которые также ак-

тивно применяются национальными компаниями. 

Весь процесс делится на несколько стадий, на од-

ной из которой бурят обыкновенная скважина, глу-

бина которой упирается в нефтеносный пласт. На 

второй же стадии скважина меняет своё направле-

ние, что позволяет добраться до тех пластов, буре-

ние непосредственно над которыми не представля-

ется возможным.  

Помимо всего прочего в практике добычи 

нефте-и-газопродуктов активно используется тех-

нология многоствольного бурения, в ходе которого 

одна разветвляющаяся скважина заменяет сразу не-

сколько традиционных. Такое разветвление 

направлено на обеспечение более эффективного 

притока нефти из пласта и на существенное повы-

шение коэффициента извлечения нефти (КИН).  

Несмотря на то, что такая технология применя-

ется в практике других государств уже достаточно 

давно, она продолжает оставаться крайне эффек-

тивной и часто применяемой, а именно поэтому для 

нашей страны данная технология всё еще считается 

инновационной. 

Важно отметить, что с недавнего времени в РФ 

стала применяться одна из самых известных в мире 

технологий интенсификации добычи нефти и газа, 

которое носит название – метод гидроразрыва пла-

ста (ГРП). В ходе использования такой технологии 

в нефтесодержащий пласт большим напором вка-

чивается вязкая жидкость (проппантон), в резуль-

тате чего искусственным путем образуется тре-

щина, через которую происходит выкачивание сы-

рья.  

Инновационные изменения коснулись не 

только технологий и методов добычи нефти и газа, 

но и самого оборудования, посредством которого 

осуществляется процесс добычи. Так, отечествен-

ная компания, специализирующаяся на производ-

стве инновационного высокотехнологичного обо-

рудования «Иннкор-Маш» выпустила очередную 

модифицированную модель высокопроизводитель-

ной гидравлической буровой установки ГБУ-5М, с 

помощью которого появляется уникальная возмож-

ность проведения разведывательных работ и буре-

ния скважин на глубину 500 метров и более. Данная 

модель зарекомендовала себя как одна из самых 

производительных, несмотря на то, что она явля-

ется довольно простой в эксплуатации и обслужи-

вании. 

Таким образом, подводя итог ко всему выше-

сказанному в представленной работе, можно с уве-

ренностью сделать вывод о том, что все инноваци-

онные технологии, внедряемые в нефтегазовую от-

расль, во многом способствует росту объемов, 

добываемых нефте-и-газопродуктов и направлены 

на увеличение производительности национальных 

нефтегазодобывающих компаний, а также на сокра-

щение негативного эффекта на состояние окружа-

ющей среды [3]. 
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Аннотация. 
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ликата в различных температурных режимах. Удаление нефти и нефтепродуктов из сточных вод осу-
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Abstract. 
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Одной из важнейших проблем промышленной 

экологии остается очистка вод различного проис-

хождения от органических загрязнений, в частно-

сти от нефтепродуктов. Перспективными представ-

ляются сорбционные методы очистки.  

Адсорбция веществ из водных растворов, 

наряду со свойствами самого адсорбента, зависит 

от химической структуры поглощаемого вещества 

и его растворимости. Свойства адсорбентов обу-

словлены химической структурой компонентов, 

входящих в их состав, поровым пространством гра-

нулы и воздействием внешних факторов, влияю-

щих на процесс адсорбции: температуры, времени 

контактирования, рН среды [1]. Поглощаемое ве-

щество, в свою очередь, имеет различную химиче-

скую активность, что также влияет на его способ-

ность к адсорбции из водных растворов. Часто обе 

эти причины действуют одновременно, увеличивая 

степень адсорбции вещества, растворенного в воде. 

Растворимость веществ в воде различна, и чем она 

ниже, тем они более склонны к адсорбции из рас-

твора. 

Немаловажную роль в процессе адсорбции при 

всех прочих равных условиях играет время кон-

такта адсорбента и растворенного вещества. Опти-

мальное время контакта позволяет наиболее полно 

проявиться поглощающим свойствам адсорбента 

[2]. 

В экспериментах были использованы породы 

гидрослюдистых сланцев Ирана. Для обработки 

сланцев применена технология получения вспенен-

ных материалов методом восстановительного плав-

ления при котором происходит не только газонасы-

щение расплава восстановительными газами, и об-

разование карбидов, но и стабилизация 

химического состава расплава. Наличие карбидов 

во вспененном расплаве оказывает положительное 

влияние на стабильность пены вспененной ванны и 

на последующее вспенивание расплава в режиме 

термоудара. Анализы исходных материалов и полу-

ченных вспененных продуктов выполнены в центре 

коллективного пользования Красноярского науч-

ного центра Сибирского отделения РАН. Экспери-

менты по гидрофобизирующей обработке, изуче-

нию свойств полученных материалов проводились 

в Институте химии ДВО РАН и ДВФУ. 

Модификация пеносиликата [3] проводилась 

путем гидрофобизации на специальном оборудова-

нии в различных температурных режимах (350-400 

°С, 500-550 °С) с использованием в качестве гидро-

фобизатора вакуумное масло и дизельное топливо 

В табл. 1 приведены результаты очистки воды 

от дизельного топлива с применением исходного 

(негидрофобизированного)пеносиликата. Адсорб-

ция протекала при рН среды 6,72 и температуре 25 
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°С. На рис. 1 показано графическое отображение 

процесса адсорбции. 

Эксперименты проводили в круглых колбах на 

1 л. В каждую колбу помещали навеску исходного 

пеносиликата, 0,1 мл дизельного топлива и дистил-

лированную воду. В колбы погружали мешалку 

ЭЛ-1 со скоростью перемешивания 600 об/мин. 

Равновесную концентрацию определяли на концен-

тратомере КН-3. 

Таблица 1 

Время контакта, мин Г, г/г Сисх, мг/л Срав, мг/л Степень очистки η, % 

20 0,1141 

90 

32,87 63,47 

40 0,1243 27,78 69,13 

70 0,1319 23,42 73,97 

100 0,1377 20,82 76,86 

160 0,1381 20,49 77,23 

1440 (24 ч) 0,1385 20,31 77,43 

 

 
Рис. 1. Кинетика адсорбции НП на исходном образце 

 

Аналогично была проведена адсорбция на модифицированном пеносиликате при температурном ре-

жиме 350-400 °С (табл. 2, рис. 2) и модифицированном пеносиликате при температурном режиме 500-550 

°С (табл.3, рис. 3) 

Таблица 2 

Время контакта, мин Г, г/г Сисх, мг/л Срав, мг/л Степень очистки η, % 

20 0,1138 

90 

32,86 63,48 

40 0,1356 21,89 75,67 

70 0,1566 11,41 87,31 

100 0,1588 10,12 88,75 

160 0,1602 9,67 89,25 

1440 (24 ч) 0,1608 9,51 89,43 

 

 
Рис. 2. Кинетика адсорбции на ПС-НТ  

Таблица 3 

Время контакта, мин Г, г/г Сисх, мг/л Срав, мг/л Степень очистки η, % 

20 0,1338 

90 

22,91 74,55 

40 0,1465 16,27 81,91 

70 0,1572 10,64 88,17 

100 0,1613 9,30 89,66 

160 0,1636 8,01 91,10 

1440 (24 ч) 0,1640 7,88 91,24 
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Рис. 3. Кинетика адсорбции на ПС-ВТ 

 

Обе изотермы выпуклые, это говорит о том, 

что дизельное топливо интенсивно адсорбируется 

до образования монослоя на поверхности сорбента, 

а затем этот процесс резко тормозится. Максималь-

ная степень очистки воды, загрязненной дизельным 

топливом составила 91,24 % при использовании 

сорбента, полученного при адсорбции на высоко-

температурно-обработанным пеносиликате. 
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Abstract 

The article is devoted to the actual problem of managing the life cycle of information systems. With the sup-

port of decision-making on the choice of trajectories of the life cycle at the design stage, it was proposed to use 
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The widespread use of modern digital technologies 

in various fields of activity determines the relevance of the 

problems of lifecycle management of automated infor-

mation systems. System life cycle management is regu-

lated by the international standard [ISO / IEC / IEEE 

15288: 2015, 2015], which applies to systems as a whole, 

including hardware and software. At the same time, the 

existing models of the life cycle of information systems 

(cascade model, incremental model, spiral model, compo-

nent-oriented model, as well as their various modifications 

and integrated models [3]) allow for the return and repeti-

tion of the previously completed development stage at a 

new methodological level. In practice, this means an in-

crease in the time and cost of implementing IT projects 

[7]. Thus, the actual problem is the construction of deci-

sion rules for the choice of a trajectory at the branch point 

of the life cycle of an automated information system 

(AIS). 

The decision on the life cycle trajectory of the AIS 

can be made due to various (technical, technological, or-

ganizational, economic, etc.) factors based on various 
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methods of evaluating the IT project [5,6], in which AIS 

is being developed. We confine ourselves to building a de-

cision rule based on the quality assessment of the next ver-

sion of AIS. 

In accordance with ISO / IEC 25010: 2011 (System 

and software quality models), the quality assessment of 

software is carried out at all phases of the life cycle and 

includes the choice of a nomenclature of indicators, their 

evaluation and comparison of the values of indicators ob-

tained as a result of comparison with baseline values. The 

first level of the hierarchy of indicators is made up of qual-

ity factors: software reliability (Rel), maintainability 

(Main), usability (Us), efficiency (Eff), universality (Un) 

and correctness (Cor), relative values, which can values in 

the range from 0 to 1. Thus, the range of possible indica-

tors of the next AIS version is a 6-dimensional unit cube, 

whose points (AIS quality assessment vectors) are deter-

mined by the components  

Est = < Rel, Main, Us, Eff, Un, Cor >. 

The problem arises of determining one quality as-

sessment based on the integration of particular quality fac-

tors, similar to the corresponding problem in the more gen-

eral case [8]. 

We introduce in the considered area the metric dis-

tance between the estimates as the weighted Manhattan 

distance: 

DM (Est1 , Est2) = aRel abs(Rel1- Rel2 ) + aMain abs (Main1-

Main2) + 

+ aUs abs(Us1-Us2) + aEff abs (Eff 1-Eff 2)+ aUn abs (Un1-

Un2)+ 

+ aCor abs (Cor1-Cor2) 

where weights are determined using expert technol-

ogies [2]. The choice of the Manhattan distance is due to 

the fact that it most strongly (in comparison with the Che-

byshev distance and the Euclidean distance) emphasizes 

the difference between the compared objects. 

Weights satisfy the condition of non-negativity  

aRel, aMain, aUs, aEff, aUn, aCor  0 

and the normalization condition 

aRel + aMain +aUs + aEff + aUn+ aCor = 1 

Weights reflect the relative importance of quality 

factors (corresponding to the estimated components Rel, 

Main, Us, Eff, Un, Cor) and are determined on the basis of 

expert judgments using special methods (for example, a 

ranking method or a method of pairwise comparisons). It 

should be noted that in solving practical problems of as-

sessment, possible (albeit minor) changes in expert judg-

ments should be taken into account. The most valuable are 

stable distances (and estimates based on them) that are 

weakly sensitive to such changes [4]. 

Consider the reference vector of estimates Est*, 

which most closely meets the requirements for AIS. Then 

the decision to return to the previous stages of develop-

ment is made when the following conditions are met: 

DM (Est , Est*) ≤ d, 

where the critical distance d is also determined by ex-

perts. 

The proposed approach to the choice of trajectories 

of the life cycle of the AIS allows (through solving the 

problems of synthesis [1] and problems of selection [9]) 

to realize the possibility of multivariate planning when im-

plementation IT projects. 

The work was implemented as the part of a com-

prehensive project implementation to create high-tech 

production "The development of methodology and 

tools for applied application creation, the support of in-

formation technology provision and decision-making 

life cycle for an effective implementation of adminis-

trative and managerial processes within the framework 

of established powers", cipher "2017-218-09 -187"; 

Decree of RF Government №218 issued on April 9, 

2010. 
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EVALUATION OF SYSTEMS (SOFTWARE) MODEL-BASED QUALITY 

 

 

Аннотация. 

Системой ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх, которая введена в действие в 2015-2018 годах, рекомендованы 

способы декомпозиции характеристик в соответствии с моделями качества и качества при использова-

нии автоматизированных систем (программных средств), а также организация проведения оценки. Од-

нако применяемость методов и процедур оценки нормативно-техническими документами не определено, 

что и явилось предметом исследования. 

Abstract. 

The GOST R ISO/IEC 250xx System, which was introduced in 2015-2018, recommended methods for decom-

position of characteristics in accordance with the quality and quality models using automated systems (software), 

as well as the organization of the evaluation. However, the applicability of methods and procedures for evaluation 

of normative and technical documents is not defined, which was the subject of the study. 

 

Ключевые слова: качество, оценка качества, методики оценки качества, автоматизированные си-

стемы, программные средства 
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Оценка программной продукции — это, со-

гласно [2-6], техническая работа, которая заключа-

ется в получении оценки одной или более характе-

ристик программной продукции согласно указан-

ной процедуре. 

Документы, регламентирующие оценку про-

граммной продукции, в настоящее время на между-

народном и отечественном уровне активно совер-

шенствуются, обновляются, принимаются (вво-

дятся в действие) новые серии. 

Система ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх [2-6] явля-

ется результатом пересмотра международных стан-

дартов ИСО/МЭК 9126 "Программная инженерия - 

Качество продукта" и ИСО/МЭК 14598 "Программ-

ная инженерия - Оценка продукта". 

Под оценкой качества программного обеспече-

ния понимается систематическое исследование сте-

пени, с которой программная продукция способна 

удовлетворять установленным и подразумеваемым 

потребностям. Так как качество программного 

обеспечения — это степень, с которой программная 

продукция удовлетворяет заявленным и подразуме-

ваемым потребностям при использовании в задан-

ных условиях. 

Действующими стандартами, например [5], ре-

гламентированы общие подходы к проведению 

оценки (ограничения для оценки, ресурсы оценки, 

входные и выходные данные оценки), как представ-

лено на рис. 1. Оценка качества программного про-

дукта может быть выполнена организациями разра-

ботчика, приобретателей или независимым оцен-

щиком в процессе или после процесса разработки 

или же в процессе приобретения. 

 



112 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

 
Рис. 1. Обобщенная модель оценки качества программного продукта 

(источник: [4])  

 

Эталонная модель процесса оценки качества 

программного продукта, регламентированная [5], 

описывает процесс и детализирует действия и за-

дачи, обеспечивающие их цели, и дополнительную 

методическую информацию для проведения 

оценки: 

а) шаг 1 "Разработка требований к оценке":  

сформулировать цель оценок; 

получить требования к качеству программного 

обеспечения; 

идентифицировать части продукта, подлежа-

щего оценке; 

определить строгость оценки; 

б) шаг 2 "Спецификация оценки": 

выбрать показатели качества (модули оценки); 

определить критерий принятия решения для 

показателей качества; 

определить критерий принятия решения для 

оценки; 

в) шаг 3 "Разработка проекта оценки»: разра-

ботать план действий по оценке; 

г) шаг 4 "Выполнение оценок": 

провести измерение; 

применить критерии для показателей качества; 

применить критерий для оценки; 

д) шаг 5 "Заключение об оценке": 

проанализировать результаты оценки; 

создать отчет об оценке; 

проанализировать оценку и информировать 

организацию; 

распространить результаты оценки. 

Входные и выходные данные для оценок опре-

деляются действиями при реализации процесса 

оценки качества программного продукта, представ-

ленные в эталонной модели.  

Перечень ограничений для оценки включает: 

потребности пользователя; ресурсы; расписание; 

стоимостные показатели; среду; инструменты и ме-

тодологию; необходимую отчетность. 

В состав "ресурсов оценки" входят: примени-

мые измерительные инструменты и методологию, 

включая модули оценки; документы серии 

SQuaRE; человеческие и экономические ресурсы; 

информационная система и база знаний для оценки 

качества программного продукта. 

В отечественной практике, научная область, 

которая занимается количественной оценкой каче-

ства продукции названа "квалиметрией" (лат. 

qwolis какой, какого качества и древнегреческого - 

мерить, измерять) - область науки, предметом кото-

рой являются количественные методы оценки каче-

ства продукции [7, 8]. Основная задача "приклад-

ной квалиметрии" - разработка методов количе-

ственной оценки качества, которые учитывают 

специфику конкретных видов продукции (объектов 

техники).  

К середине 60-х годов прошлого столетия в 

нашей стране накопился значительный опыт при-

менения количественных оценок качества продук-

ции. В 1968 году группой ученых (Азгальтов Г.Г., 

Гличев А.В. и др.) опубликована в журнале "Стан-

дарты и качество" статья "Квалиметрия - наука об 

измерении качества продукции", в которой обосно-

вана методологическая общность способов количе-

ственной оценки качества для обоснования реше-

ний, принимаемых при управлении качеством про-

дукции и стандартизации. Впервые проблемы 

квалиметрии осуждались одной из специальных 

сессий в Москве в 1971 году на XV международной 

конференции Европейской организации по кон-

тролю качества.  

В "квалиметрии" под "оценкой качества" пони-

мается совокупность процедур (операций) по вы-

бору номенклатуры показателей, определению их 

действительного значения и сопоставлению этих 

показателей с базовыми показателями. Методы 

определения показателей качества продукции, ис-

пользуемые в "прикладной квалиметрии", содер-

жат: измерительный (технических средств измере-

ний), регистрационный (наблюдения и подсчета 

числа определенных событий, предметов или за-

трат), расчетный (использование теоретических 

и/или эмпирических зависимостей показателей от 

ее параметров), органолептический (на основе ана-

лиза восприятий органов чувств); экспертный (на 

основе решения, принимаемого экспертами) и со-

циологический (на основе сбора и анализа мнений 

фактических или возможных потребителей продук-

ции). 
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К основным процедурам (операциям) оценки 

качества продукции в "прикладной квалиметрии" 

относят: 

выбор номенклатуры потребительских свойств 

и их определяющих показателей. Основными кри-

териями выбора являются этап жизненного цикла 

продукции, потребности, которым продукция 

должна удовлетворять, а также субъективные осо-

бенности оценщика; 

определение действительных значений показа-

телей качества, которое осуществляется посред-

ством количественных (для определения размера 

показателя) и качественных (для определения раз-

мерности) измерений; 

сопоставление действительных значений из-

меряемого показателя с базовым, в основу которых 

могут быть приняты регламентированные значения 

стандартов или других нормативных документов, а 

также стандартные образцы и эталоны. 

Номенклатура потребительских свойств и их 

определяющих показателей при оценке качества 

программных средств основывается на иерархиче-

ском дереве свойств, которые регламентированы 

системой ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх посредством 

моделей качества автоматизированных систем и 

программных средств: модель качества продукции, 

модель качества при использовании, модель каче-

ства данных. 

Совместное использование моделей качества 

дает основание считать, что учтены все характери-

стики качества. Модели обеспечивают множество 

характеристик качества, в которых заинтересован 

широкий круг лиц, таких как: разработчики про-

граммного обеспечения, системные интеграторы, 

приобретатели, владельцы, специалисты по обслу-

живанию, подрядчики, менеджеры по обеспечению 

и управлению качеством, пользователи. 

Целью модели качества продукта является 

компьютерная система, в которую входит целевой 

программный продукт, а цель модели качества при 

использовании - это совокупная человеко-машин-

ная система, которая включает в себя и целевую 

компьютерную систему, и целевой программный 

продукт. 

Модель качества продукта сводит свойства ка-

чества системы/программного продукта к восьми 

характеристикам, которыми являются: функцио-

нальная пригодность; уровень производительно-

сти; совместимость; удобство пользования; надеж-

ность; защищенность, сопровождаемость и перено-

симость (мобильность). Каждая характеристика, в 

свою очередь, состоит из ряда соответствующих 

подхарактеристик. 

Модель качества продукта можно применять 

как для программного продукта, так и для компью-

терной системы, в состав которой входит про-

граммное обеспечение, поскольку большинство 

подхарактеристик применимо и к программному 

обеспечению, и к системам. 

Модель качества при использовании опреде-

ляет пять характеристик, связанных с результатами 

взаимодействия с системой: результативность, про-

изводительность, удовлетворенность, свободу от 

риска и покрытие контекста, например: 

результативность ("эффективность") – в части 

потребностей пользователя в эффективности при 

использовании программного средства для выпол-

нения целевых задач; 

"производительность" – в части потребности 

пользователя в производительности при использо-

вании программного средства для выполнения це-

левых задач; 

"удовлетворенность" – в части потребности 

пользователя в удовлетворенности от использова-

ния программного средства для выполнения целе-

вых задач; 

"свобода от риска" – в части потребности поль-

зователя в свободе от риска при использовании 

программного средства для выполнения целевых 

задач; 

"покрытие контекста", которая характеризует 

до какой степени программное средство эффек-

тивно, производительно, свободно от риска и удо-

влетворяет все предусмотренные потенциальные 

условия использования. 

Система показателей качества продукции для 

широкого применения в соответствии с подходами 

"прикладной квалиметрии" разработана и регла-

ментирована в [6] в виде единичного, комплексного 

и интегрального показателя качества, однако для 

целей оценки качества систем (программных 

средств) должна быть гармонизирована с подхо-

дами SQuaRE [2-6]. 

Система показателей для оценки качества си-

стем (программных средств) в соответствии с де-

композицией существенных свойств моделей, ре-

гламентированных SQuaRE, содержит: 

обобщенный показатель качества ОПК, кото-

рый характеризует совокупность свойств сгруппи-

рованных соответственно в модели качества и мо-

дели при использовании систем (программных 

средств) с учетом относительного вклада их в ито-

говую оценку посредством введения коэффициен-

тов 𝛼𝑘важности групп характеристик существен-

ных свойств систем (программных средств), как 

представлено выражением (1): 

 

ОПК = 𝛼1ИПК𝟏 + 𝛼2ИПК2                  (1) 

 

где: 𝛼𝑘 - коэффициент важности k-й группы су-

щественных свойств соответственно в модели каче-

ства и модели при использовании систем (про-

граммных средств); 

интегральный показатель качества ИПК, кото-

рый характеризует совокупность свойств систем 

(программных средств) в соответствии с моделью 

качества (посредством интегрального показателя 

качества - ИПК1), как представлено на рис. 2 и вы-

ражением (2), или моделью качества при использо-

вании (посредством интегрального показателя ка-

чества - ИПК2), как представлено выражением (3): 

ИПК𝟏 =
∑ 𝜷𝟏𝒊КПК𝟏𝒊

𝟖
𝒊=𝟏

∑ 𝜷𝟏𝒊
𝟖
𝒊=𝟏

               (2) 
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ИПК𝟐 =
∑ 𝜷𝟐𝒊КПК𝟐𝒊

𝟓
𝒊=𝟏

∑ 𝜷𝟐𝒊
𝟓
𝒊=𝟏

               (3) 

де: 1i - коэффициент важности i-й характери-

стики в соответствии с моделью качества систем 

(программных средств); 

2i - коэффициент важности i-й характери-

стики в соответствии с моделью качества при ис-

пользовании систем (программных средств); 

Интегральный 

показатель 

качества АС (ПО)

ИПК1

КПК11 КПК12 КПК13 КПК14 КПК15 КПК16 КПК17 КПК18

11 12 13 14 15 16 17 11

1ij

ПК1ij  
Рис. 2. Система показателей оценки качества систем (программных средств) 

 

комплексный показатель качества КПК, кото-

рый характеризует одно из ее свойств системы 

(программного средства) в соответствии с моделью 

качества (посредством комплексного показателя 

качества - КПК1i), как представлено на рис. 2 и вы-

ражением (4), или моделью качества при использо-

вании (посредством комплексного показателя каче-

ства - КПК2), как представлено выражением (5): 

КПК𝟏𝒊 =
∑ 𝛾1𝑖𝑗ПК1𝑖𝑗

𝐽𝑖
𝑗=1

∑ 𝛾1𝑖𝑗
𝐽𝑖
𝑖=1

               (4) 

КПК𝟐𝒊 =
∑ γ2ijПК2ij

Ji
j=1

∑ γ2ij
Ji
i=1

               (5) 

 

где: 1ij - весовой коэффициент важности j-й 

подхарактеристики i-й характеристики в соответ-

ствии с моделью качества систем (программных 

средств);  

2ij - весовой коэффициент важности j-й 

подхарактеристики i-й характеристики в соответ-

ствии с моделью качества при использовании си-

стем (программных средств); 

ПК1ij - показатель качества j-й 

подхарактеристики i-й характеристики в соответ-

ствии с моделью качества систем (программных 

средств) (определяется как аддитивная взвешенная 

свертка нормированных значений субхарактери-

стик (метрик), при наличии); 

ПК2ij - показатель качества j-й 

подхарактеристики i-й характеристики в соответ-

ствии с моделью качества при использовании си-

стем (программных средств) (определяется как ад-

дитивная взвешенная свертка нормированных зна-

чений субхарактеристик (метрик), при наличии). 

Критерий оценки качества систем (программ-

ных средств) может применяться как для ОПК, так 

и для ИПК в зависимости от целей исследования 

(оценки) для значительного числа применений [8-

9] можно использовать следующие соотношения 

(на примере ИПК2): 

0<ИПК2 < 0,7 - не удовлетворяет требова-

ниям; 

0,7 ≤ ИПК2 ≤ 1,0 - удовлетворяет требова-

ниям. 

Новизна оценки систем (программных 

средств) на основе интегрирования существенных 

свойств и иерархий дерева характеристик, регла-

ментированных SQuaRE, позволяет гармонизиро-

вать существующие подходы и современные миро-

вые тенденции развития методологического аппа-

рата оценки качества автоматизированных систем и 

программ для ЭВМ. 
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Текущий период можно охарактеризовать как 

время "зарождающихся технологических прорывов 

в самом широком спектре областей", включая, ис-

кусственный интеллект (ИИ), в том числе проекти-

рование нейронных сетей и нейрокомпьютеров, ин-

тернет вещей (ИВ), трехмерную печать, роботиза-

цию, нанотехнологии, квантовые вычисления, 

биотехнологии. Многие инновации приближаются 

от зарождения к новому этапу развития, на котором 

они будут наслаиваться и усиливать друг друга, 

"представляя из себя переплетение технологий из 

мира физики, биологии и цифровых реалий" [1]. 

Успех искусственного интеллекта тесно связан с 

ростом вычислительных мощностей и доступно-

стью колоссальных объемов исторически накоп-

ленных данных. Искусственный интеллект пред-

ставляет собой набор программных технологий, 

предназначенных для реализации действий, иден-

тичных тем, которые выполняются человеческим 

мозгом, включая самостоятельное принятие реше-

ний. Сам термин в 1956 году дал американский ин-

форматик, изобретатель языка LISP, Джон Мак-

карти. 

Одно из самых весомых событий мирового 

масштаба произошло в 1997 году, когда компьютер 

"IBM Deep Blue" победил действующего чемпиона 

мира по шахматам Гарри Каспарова. Для задач по 

оптимизации принципов работы и игровому тести-

рованию корпорацией IBM был привлечены извест-

ные гроссмейстеры, такие как Джоэл Бенджамин и 

Джон Федорович. Совместная работа гроссмейсте-

ров и ученых из привела к разработке мощного 

шахматного микропроцессора. В процессе выбора 

хода суперкомьютер в основном использовал типо-

вые методы поиска по шахматному дереву: мини-

максный алгоритм поиска с альфа-бета-отсечени-

ями и оценочную функцию, дававшую оценку ко-

нечным позициям. Победа машины над человеком 

ознаменовала важный поворотный момент для ИИ, 

поскольку продемонстрировало, что компьютер 

может не только изучить логику игры, но и достичь 

уровня мастерства, ранее считавшегося доступным 

только людям. Среди современных примеров про-

граммных продуктов, работающих на базе ИИ, 

можно выделить "IBM Watson" - проект от IBM, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10331
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10331
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способный отвечать на вопросы пользователей пу-

тем поиска в собственной базе данных. "IBM 

Watson" использует 80 серверов и около 15 ТБ опе-

ративной памяти, не требует подключения к интер-

нету. Система активно применяется в сфере здраво-

охранения на протяжении последних нескольких 

лет. К 2013 году в США было создано шесть таких 

установок, которые к моменту их первоначального 

запуска уже могли работать с более чем 2 миллио-

нами страниц медицинского текста. 

На сегодняшний день искусственный интел-

лект уже достаточно успешно применяется для осу-

ществления функции распознавания лиц, голоса, 

отпечатков пальцев, в реализации таких сервисов 

как голосовые помощники, в робототехнике для 

программирования беспилотников, а также для 

программирования компьютерных игр. 

Для созданий приложений на основе искус-

ственного интеллекта существует ряд специализи-

рованных платформ. Они основаны на принципах 

искусственных нейронных сетей, которые спо-

собны достаточно точно распознавать речь и объ-

екты, а также самостоятельно генерировать дей-

ствия, необходимые для функционала ПО. 

Современные приложения на основе искус-

ственного интеллекта работают по принципам ма-

шинного обучения (англ. machine learning) и глубо-

кого обучения (англ. deep learning). Последний ис-

пользует большие массивы данных и требует 

высокой компьютерной мощности. Оба процесса 

основаны на работе искусственных нейронных се-

тей, которые автоматически строят графы, пред-

ставляющие программную интерпретацию алго-

ритмов запоминания. Также потенциальными обла-

стями применения искусственных нейронных сетей 

являются такие области, в которых человеческий 

интеллект малоэффективен либо традиционные вы-

числения трудоёмки или физически неадекватны, 

так как не отражают или плохо отражают реальные 

физические процессы и объекты. Актуальность 

применения нейронных сетей многократно возрас-

тает, когда появляется необходимость решения 

плохо формализованных задач. Таким образом, ос-

новная цель искусственного интеллекта заключа-

ется в том, чтобы сделать такую программу, кото-

рая не только способна обучаться, но и способна 

обучать себя сама, то есть являться самообучаю-

щейся. 

Ниже представлен список из пяти наиболее 

продвинутых платформ для разработки программ-

ного обеспечения на основе ИИ: 

 Wit.ai. Wit.ai имеет специальные меха-

низмы, которые преобразуют голосовые запросы 

пользователей в текст. После этого платформа тща-

тельно анализирует полученный запрос и отвечает 

на него, действуя по принципу сущностей и наме-

рений. Сущности представляют собой объекты, ко-

торые автоматически указываются программой при 

наличии запроса пользователя. Ответ генерируется 

с помощью интегрированной базы данных и зна-

ний, полученных на этапе машинного обучения. 

Кроме того, уникальная функция “история” (кото-

рая сохраняет контекстные данные) позволяет со-

здавать продвинутые чат боты на основе плат-

формы в очень короткие сроки. На сегодняшний 

день используется более чем 180 тыс. разработчи-

ков 

 Dialogflow (ранее называвшийся Api.ai), 

созданный совместно с разработчиками Google, ос-

нован на контекстном запоминании предыдущих 

взаимодействий пользователей. Его принцип ра-

боты аналогично Wit.ai сосредоточен на двух поня-

тиях: сущности и намерения. Он поддерживает бо-

лее 14 языков, включая португальский, русский и 

испанский. Dialogflow является одним из самых 

мощных инструментов для разработки программ-

ного обеспечения ИИ, в основном за счет его сов-

местимости с наиболее распространенными мо-

бильными платформами: ОС Android и iOS, а также 

поддержки языков программирования таких как 

Xamarin, Python, C++ и JavaScript. [2] 

 Clarifai. Clarifai является платформой, ко-

торая обрабатывает данные, полученные с помо-

щью камер, встроенных в устройства пользовате-

лей. В ней реализованы механизмы систематизации 

знаний, полученных с помощью машинного обуче-

ния. Программные решения, созданные с помощью 

Clarifai, способны достаточно точно идентифици-

ровать изображения, полученные из внешних ис-

точников. Clarifai подходит для разработчиков со 

знанием таких языков программирования как 

Python, Java и Node.js [3]. 

 Melissa. Платформа с открытым исходным 

кодом Melissa использует язык программирования 

Python и предоставляет возможность реализовать 

практически любое приложение на основе ИИ (ана-

логичное по структуре помощнику ИИ, встроен-

ному в смартфон). Платформа поддерживается 

всеми популярными настольными операционными 

системами. Melissa имеет встроенные механизмы 

распознавания голоса, которые делают его идеаль-

ным инструментом для развития голосовых помощ-

ников различных типов. 

 Tensorflow. Tensorflow - это программная 

библиотека, созданная Google с открытым исход-

ным кодом. Предоставляет интерфейс для выра-

ботки алгоритмов машинного обучения и реализа-

ции таких алгоритмов [4]. Вычисление с помощью 

Tensorflow может выполняться практически без из-

менений на самых разных гетерогенных системах, 

начиная от мобильных устройств, таких как смарт-

фоны и планшеты, до широкомасштабных распре-

деленных систем, состоящих из сотен компьютеров 

или тысяч вычислительных устройств, таких как 

графические процессоры. Система достаточно 

гибка и может быть использована для того чтобы 

реализовать большой набор алгоритмов, включая 

модели глубокого обучения нейросетей (англ. deep 

neural network models). Tensorflow применялась для 

проведения исследований и развертывания систем 

машинного обучения для применения в таких обла-

стях, как распознавание речи, компьютерное зре-

ние, робототехника, поиск информации, обработка 

языка, извлечение и обработка географической ин-

формации [5]. 
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Есть много других систем, которые так или 

иначе сопоставимы с указанными выше платфор-

мами: Keras ,Theano, Lasagne, или Blocks, предна-

значенных в первую очередь для обучения нейрон-

ных сетей [6]. 

Для разработки искусственного интеллекта с 

нуля, необходимы знания языков программирова-

ния [7]. Наиболее распространенные языки (ЯП) 

программирования, которые используются для 

этих целей представлены ниже:  

 С++. Объектно-ориентированный ЯП с од-

ним из самых быстрых процессов компиляции в 

мире. С помощью ЯП можно реализовать самую 

сложную бизнес-логику без ущерба для производи-

тельности.  

 Lisp. Язык высокого уровня Lisp использу-

ется с 1958 года, с момента разработки самых ран-

них программных решений ИИ. Lisp предоставляет 

возможность реализации современного подхода к 

объектно-ориентированному программированию, 

поддерживает инкапсуляцию и полиморфизм. 

  Java. Также является объектно-ориенти-

рованным ЯП, который имеет огромное онлайн-со-

общество технической поддержки. Язык характе-

ризуется продуманным подходом к обработке ис-

ключений, наличием средств для разработки 

многопоточных приложений, поддержкой масси-

вов, списков, структур. 

 Prolog. Prolog обладает механизмами, ко-

торые могут быть востребованы при разработке 

программного обеспечения ИИ, в частности: древо-

видные механизмы структурирования данных, со-

поставления шаблонов. Prolog часто используется 

при разработке программного обеспечения ИИ со 

сложной архитектурой, что подразумевает одно-

временное выполнения ряда логических операций. 

 Python. Python является одним из старей-

ших ЯП. Он существует уже более 20 лет, что сви-

детельствует о своей актуальности и сегодня. Язык 

пользуется большим спросом из-за простой инте-

грации со структурами данных, которые часто ис-

пользуются в алгоритмах ИИ. Алгоритмы разра-

ботки программного обеспечения ИИ уникальны и 

выходят за рамки стандартного программирования. 

Учитывая этот факт, необходимо расширять знания 

с помощью специальных библиотек и инструмен-

тов. 

Таким образом, дальнейшее развитие функци-

онала искусственного интеллекта на сегодняшний 

день является перспективным для работы и профес-

сионального развития разработчиков. Современ-

ные используемые приложения на базе ИИ до-

вольно часто ограничены в функциональности, од-

нако ИТ-сфера быстро приобретает новые 

инструменты и идеи для наращивания функцио-

нальности. Учитывая этот факт, есть основания 

предполагать, что искусственный интеллект смо-

жет приступить к выполнению гораздо более слож-

ных задач в самом ближайшем будущем. 
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Развитие информационно-коммуникационных 

технологий, информатизация общества требует из-

менений в подходе к разработке программного 

обеспечения. На сегодняшний день успех компании 

зависит от скорости, с которой она может расти и 

выводить продукты на рынок, следовательно, ком-

паниям, задействованным в разработке ПО, необхо-

димо резко сократить жизненный цикл разработки 

программного обеспечения. 

Именно для этих целей американским разра-

ботчиком Кентом Беком была создана гибкая мето-

дология управления проектами экстремального 

программирования (англ. extreme programming, 

XP), которая поддерживает частые выпуски в ко-

ротких циклах разработки для улучшения качества 

программного обеспечения и позволяет разработ-

чикам быстро реагировать на меняющиеся требова-

ния клиентов [1]. Экстремальное программирова-

ние ориентировано на внедрение новых технологий 

в рабочий процесс c целью сокращения временных 

издержек. Можно также утверждать, что эта мето-

дология, ориентированная на клиента, так как поль-

зователь ПО является основным человеком, кото-

рый оценивает работу команды. Цель методики 

экстремального программирования — справиться с 

постоянно меняющимися требованиями к про-

граммному продукту и повысить качество разра-

ботки. Поэтому экстремальное программирование 

хорошо подходит для сложных и неопределенных 

проектов [2].  

Дон Уэллс опубликовал первые принципы экс-

тремального программирования в 1999 году, чтобы 

опровергнуть утверждения о том, что экстремаль-

ное программирование не поддерживает действия, 

необходимые для разработки программного обес-

печения, такие как: планирование, управление и 

проектирование [3]. На сегодняшний день можно 

выделить 12 принципов, благодаря которым мето-

дология считается гибкой: 

1. Планирование процесса. Решение о раз-

работке блоков системы принимается коллективно 

командой разработчиков. 

2. Тесное взаимодействие с заказчиком. 
Доля участия клиентов в проектах экстремального 

программирования обычно больше, чем в других 

гибких методологиях. Предполагается также, что 

между разработчиками и клиентами нет посредни-

ков, клиенты способны принимать активное уча-

стие в планировании и организации проекта. 

3. Общесистемные правила именования 

классов и переменных. 

4. Простая архитектура. Любое свойство 

системы должно быть реализовано максимально 

просто, принимается первое простейшее работаю-

щее решение. 

5. Рефакторинг. Оптимизация кода с целью 

его упрощения, которая ведет к сокращению оши-

бок. 

6. Парное программирование. Предполага-

ется, что программисты работают в парах. Один из 

них занимается непосредственно написанием кода, 

в то время как второй его коллега этот код анализи-

рует визуально. Стоит отметить, что методология 

уделяет значительное внимание организации офис-

ного пространства, отмечая существенное её влия-

ние на качество работы программистов. 

7. Стандартная 40-часовая неделя. В мето-

дологии указано, что необходимость сверхурочной 

работы – четкий индикатор проблемы. 

8. Коллективное владение кодом. Группа 

разработчиков имеет доступ к коду любой части 

программы и имеют право вносить изменения в 

код.  

9. Единые стандарты кодирования. Сюда 

входят стандарты именования классов, перемен-

ных, констант, стиль комментариев. 

10. Небольшие частые релизы. Методология 

предусматривает минимальные итерации длитель-

ностью от 1 дня, максимальные до месяца. Счита-

ется, что чем чаще выпускаются релизы, тем 

больше дефектов ПО может быть обнаружено. 

11. Непрерывная интеграция. Интеграции 

могут подвергаться безошибочно работающие ча-

сти системы, частая интеграция позволяет полу-

чить быстрее новый релиз, вместо того, чтобы от-

дельно выделять продолжительный временной про-

межуток под сборку системы. 

12. Тестирование. Является одной из важней-

ших составляющих экстремального программиро-

вания. Каждый модуль подвергается тестированию, 

большинство ошибок исправляется на стадии коди-

рования. 

Схематично методологию можно представить 

с помощью следующих шагов (рис.1) 
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Рисунок 1. Методология экстремального программирования 

 

Пользовательские истории являются источни-

ком требований и представляют собой короткие не-

формальные описания прецедентов использования 

ПО. Они являются единственным средством специ-

фикации ПО. Каждая пользовательская история 

должна быть ориентирована на решение конкрет-

ных задач бизнеса, эффект от внедрения функцио-

нала, описанный в пользовательской истории, дол-

жен быть предварительно спрогнозирован, тем са-

мым должен иметь оценку. Заказчик выбирает 

наиболее ценные истории для реализации для оче-

редного релиза. Цель каждой итерации – включе-

ние в функционал системы реализацию нескольких 

пользовательских историй. На коллективном со-

брании обычно команда разработчиков определяет 

какие именно истории будут взяты в работу и каким 

образом реализованы. 

На этапе тестирования проводится оценка за-

явленной функциональности. Как правило, тесты 

пишутся заранее, до программирования самого 

блока, реализующего поведение системы, описан-

ное в пользовательской истории. Пока тест не вы-

полнится успешно, происходит исправление дефек-

тов кода. Наборы тестов сохраняются и повторя-

ются при каждой итерации изменения кода. 

Разработка программного обеспечения по ме-

тодологии экстремального программирования под-

разумевает непрерывное получение обратной связи 

(рис.2). Процесс обмена обратной связью реализо-

ван на протяжении всего проекта на разных уров-

нях. 

 

 
Рисунок 2. Повседневная жизнь команды разработчиков 

 

На уровне парного программирования разра-

ботчики получают непрерывную обратную связь в 

процессе написания кода от коллег. Руководители 

получают обратную связь о прогрессе и сложностях 

на ежедневных встречах. Клиенты получают обрат-

ную связь о прогрессе с результатами приемочных 

испытаний. Выпуск рабочего программного обес-

печения в свою очередь запускает новый виток ре-

лиза, включающего очередную группу пользова-

тельских историй. 

Примером компании-разработчика ПО, рабо-

тающего по технологии экстремального програм-

мирования является американская компания Pivotal 

Labs [4]. Из всех вариантов гибких методологий 

компания выбрала экстремальное программирова-

ние как лучший подход для заказчиков и команд 
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программистов. На данный момент штат компании 

составляет более 3000 человек, количество офисов 

около 30, часть из которых находится не только в 

США, но и Европе. Компанией введена методика 

дистанционного парного программирования, кото-

рая позволяет привлекать разработчиков со всего 

мира. Специально для управления проектами раз-

работки ПО с использованием гибкой методологии 

компания разработала Pivotal Tracker, он является 

частично бесплатным, обладает открытым API, ко-

торый уже интегрирован со многими популярными 

сторонними инструментами [5]. 

Таким образом, наибольшую пользу подход 

экстремального программирования может прине-

сти в разработке небольших систем, требования к 

которым четко не определены и могут изменяться. 

Отличительной особенностью методологии экстре-

мального программирования является сохранение 

дисциплины в процессе разработки ПО, при этом 

исключение некоторых формальных требований, за 

счет чего появилась возможность сформировать 

быстрые и гибкие подходы к разработке. Внимание 

к организации процесса разработки ПО (парное 

программирование, 40-часовая рабочая неделя) 

косвенно оказывают влияние, позволяя сохранить 

уровень производительности разработчиков и со-

кратить число ошибок в коде. 
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Автоматизация производственных процессов 

приводит к увеличению выпуска продукции, сни-

жению себестоимости продукции и улучшению ка-

чества продукции, сокращению количества обслу-

живающего персонала, повышению надежности и 

долговечности машин, экономии материалов, улуч-

шению условий труда и безопасности. 

В автоматизированном производственном 

процессе роль человека сводится к созданию, 

настройке, обслуживанию средств автоматизации и 

мониторингу их работы.  

Проблемы производства качественной продук-

ции и управления технологическими процессами 

решаются с помощью комплексной автоматизации 

https://pivotal.io/labs
https://www.pivotaltracker.com/agile/XP
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производства, внедрением микропроцессорной тех-

ники и средств автоматизации. Для успешного ре-

шения задач автоматизации, необходимо обеспече-

ние систем автоматического управления современ-

ными средствами контроля технологических 

параметров химических, физических и других ве-

личин, необходимых для оптимального управления 

процессом. Уровень обеспеченности технологиче-

ского процесса подобными средствами наряду со-

степенью механизации автоматизированного про-

изводства и достигаемый технико-экономический 

эффект является основным, а обычно, и ограничи-

вающим при оценке целесообразности создания ав-

томатизированного управления, проектирование 

конкретных систем автоматизации в производстве 

железобетонных изделий (ЖБИ).[1] 

Необходимый уровень автоматизации техно-

логического процесса производства железобетон-

ных изделий требует определенные автоматизиро-

ванные средства контроля. 

По технологии изготовления железобетонных 

изделий бетон должен схватиться, а затем набирать 

необходимую прочность. Этот процесс достаточно 

длительный и может составлять от нескольких су-

ток до нескольких месяцев. В поточном производ-

стве бетонов и железобетонных изделий этот срок 

соблюсти невозможно. Для ускорения процесса 

отвердения и набирания необходимой прочности 

применяют прогрев и пропаривание железобетон-

ных конструкций. 

Для пропаривания используют парогенера-

торы для ЖБИ с паром как высокого, так и низкого 

давления. 

Парогенераторы для ЖБИ с паром высокого 

давления помогают получать бетон высокой проч-

ности, но они дорогостоящи. Это парогенераторы 

марки Е 1,0-0,9. 

Парогенераторы для ЖБИ с паром низкого давле-

ния КП 300-1000 работают на различных видах топ-

лива. Это твердое топливо - уголь и дрова, дизель-

ное топливо и газообразное. Рабочие характери-

стики - давление пара до 0,07 МПа, температура 

пара до 115 °С. 

Они нетребовательны к качеству воды, просты 

и надежны в обслуживании. К несомненным досто-

инствам этих парогенераторов нужно отнести тот 

факт, что их установка и эксплуатация не требуют 

контроля со стороны Горгостехнадзора. 

Конструктивно парогенератор для ЖБИ пред-

ставляет собой жароторубный котел, состоящий из 

двух стальных цилиндров разного диаметра, разме-

щенных один в другом и скрепленных фланцами и 

паросборником. Сгорание топлива происходит во 

внутреннем цилиндре. Снаружи он окружен водя-

ной рубашкой. Благодаря процессу теплообмена 

между горячими дымовыми газами и водой проис-

ходит нагревание и испарение последней. Пар со-

бирается в паросборнике в верхней части котла и 

подается потребителю.[3] 

Процесс твердения бетона значительно превы-

шает по длительности все остальные операции по 

изготовлению бетонных и железобетонных изде-

лий. Тепловая и тепловлажностная обработка, поз-

воляющая во много раз ускорить процесс твердения 

бетона, является необходимым процессом завод-

ского производства бетонных и железобетонных 

изделий. Включение такой обработки в технологи-

ческий процесс изготовления изделий дает возмож-

ность значительно увеличить оборачиваемость 

форм, повысить коэффициент использования про-

изводственных площадей цеха и сократить дли-

тельность общего цикла производства. В заводской 

практике применяют тепловую или тепловлажност-

ную обработку бетонных и железобетонных изде-

лий и конструкций следующих видов: 

пропаривание в камерах при нормальном ат-

мосферном давлении пара или паровоздушной 

смеси и температуре среды от 60 до 100°С (теп-

ловлажностная обработка); 

нагрев в закрытых формах при контактной пе-

редаче тепла бетону от различных источников че-

рез ограждающие поверхности формы (в паровых 

рубашках); 

прогрев бетона индукционными токами в элек-

тромагнитном поле (индукционных камерах твер-

дения); 

предварительный нагрев паром или электриче-

ским током бетонной смеси непосредственно перед 

укладкой в формы с последующим выдерживанием 

отформованных изделий в течение нескольких ча-

сов в термостных условиях или с короткой тепло-

вой их обработкой.[5] 

Хотя сроки твердения бетона в изделиях при 

тепловой (тепло- влажностной) обработке суще-

ственно сокращаются по сравнению с твердением в 

обычных температурных условиях, они все еще 

намного превышают длительность остальных опе-

раций по изготовлению изделий. Чтобы интенси-

фицировать производственный процесс, следует в 

первую очередь сокращать длительность тепловой 

обработки, сочетая ее с другими методами ускоре-

ния твердения. К ним относятся использование 

быстротвердеющих высокомарочных цементов, 

умеренно жестких и жестких бетонных смесей, а 

также пластифицирующих добавок и ускорителей 

твердения бетона. Оптимальное сочетание этих 

средств с эффективными методами тепловой обра-

ботки позволяет сократить ее до 8...5 ч. [2] 

Анализ существующих средств управления ко-

тельной Грозненского завода ЖБИ (ГЗЖБИ) дает 

представление о том, что эта система является ти-

повой схемой с ручным управлением, представлен-

ной щитами с кнопочными панелями. Система сиг-

нализации собрана на основе релейной схемы со 

световой и звуковой сигнализацией. Схемы запус-

ков насосов подачи воды, а также схема сигнализа-

ции являются типовыми с использованием электро-

контактных манометров. Система разогрева котлов 

выполняется вручную оператором с пульта управ-

ления по показаниям приборов контроля. 

Таким образом, процесс подготовки паровоз-

душной смеси ограничен определенными критери-

ями, обеспечивающими корректное изготовление 

ЖБИ. Ручное управление, которое применяется на 
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ГЗЖБИ не может обеспечить полного качествен-

ного изготовления продукции. Применение микро-

процессорной системы с заданными критериями 

управления сможет обеспечить не только необхо-

димый режим подготовки паровой смеси, но и не-

обходимый режим тепловлажностной обра 

ботки бетонных и железобетонных изделий. При 

наличии гибкого программного обеспечения 

можно обеспечить необходимый переход в различ-

ные режимы обогрева бетона и полностью обеспе-

чить требуемый режим гидратации. Относительно 

небольшое количество технологических парамет-

ров процесса подготовки паровой смеси в котель-

ной позволит использовать контроллеры уровня 

ПЛК.[4] 

Для реализации автоматизации котельной по-

дойдут средства промышленной автоматикина базе 

контроллеров Mitsubishi Eleсtriс или, например, 

Siemens.В случае комплексной автоматизации 

ГЗЖБИ с охватом всех структурных подразделений 

можно использовать более сложнуюсистему с трёх-

уровневой структуройуправления – систему авто-

матизации, построеннуюна базе стандартных 

средств промышленной автоматики. Нижний уро-

вень – уровень датчиков, преобразовательных си-

стем и регулирующих устройств. Средний уровень 

– уровень контроллера, который выполняет функ-

ции сбора информации об объекте управления и 

выработки управляющих сигналов технологиче-

ским объектом. Этот уровень реализует распреде-

лённую систему управления, в которой удалённые 

модули ввода-вывода располагаются непосред-

ственно около датчиков и исполнительных меха-

низмов, что значительно сокращает затраты на мон-

таж и кабельную продукцию. Верхний уровень –

диспетчерский пульт учёта и управления, обеспе-

чивающий супервизорный уровень координации 

программируемых логических контроллеров, а 

также все операции сархивированием данных. Си-

стему управления подачей пара из котельной необ-

ходимо связать с системой управления воздушным 

компрессорным блоком для формирования необхо-

димого давления, расхода и температуры паровоз-

душной смеси, то есть это будет единая система 

управления котельной и компрессорной ГЗЖБИ.  

Предлагаемая микропроцессорная система 

управления котельной ГЗЖБИ обеспечит эконо-

мию энергоресурсов, температурный режим гидра-

тации и повысит качество выпускаемых железобе-

тонных изделий.  
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Со стремительным ростом потребления все бо-

лее актуальной становится проблема обращения с 

накапливающимися отходами. С каждым годом ко-

личество твердых бытовых отходов неуклонно рас-

тет. В 2015 году в России, по данным аналитиче-

ской компании Frost & Sullivan, было произведено 

57 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов, это 

лишь немногим меньше объёма производства стали 

(71 миллион тонн) [3].  

В России 94 процента отходов попадает на по-

лигоны для мусора, перерабатывается только 4 про-

цента, 2 процента — сжигается. Для сравнения: в 

странах ЕС перерабатывается до 45 процентов му-

сора, попадает на свалки 28 процентов, а сжигается 

- 27. 

Всего в России на 2015 год было 13,9 тысячи 

действующих мусорных полигона [3]. 

Согласно государственной корпорации «Ро-

стехнологии», являющейся крупнейшим участни-

ком рынка мусоропереработки в стране, на терри-

тории России скопилось более 31 миллиардов тонн 

неутилизированных отходов [1]. И их количество 

ежегодно увеличивается. 

Министерством природных ресурсов России 

было подсчитано, что на каждого россиянина при-

ходится по 400 килограммов отходов в год. Ну а 

среднестатистическая российская семья, состоящая 

из четырех человек, выбрасывает за год около 150 

килограмм разного рода пластмасс, примерно 100 

кило макулатуры, и около 1000 стеклянных буты-

лок [1]. 

Бытовые отходы, представляют собой смесь из 

органических веществ различного происхождения, 

и являются высококалорийным топливом, которое 

не уступает по энергетике бурому углю. За подтвер-

ждением этих слов можно обратиться к опыту за-

падноевропейских стран, где проблема утилизации 

твердых бытовых отходов решается наиболее 

успешно.  

Одним из мировых лидеров в сфере перера-

ботки мусора является Швеция. Национальная про-

грамма, внедренная в этой стране, получения элек-

трической энергии из отходов оказалась неверо-

ятно успешной. За счет полученной электроэнергии 

из ТБО в стране обеспечивается порядка 250 тысяч 

домов. 

Отходы обеспечивают работу шведских си-

стем централизованного теплоснабжения примерно 

на 20%, что в наших условиях, кажется чем-то из 

сферы фантастики. В Швеции на свалку попадает 

всего 4% мусора от общего количества. 

Изучая ТБО как возобновляемый источник 

энергии, учитывается прежде всего экономическая 

польза населения. Учитывая постоянный рост тари-

фов на энергоносители, бытовые отходы как разно-

видность альтернативного топлива становятся, как 

никогда, актуальны. 

Ну а применение инновационных технологий 

утилизации ТБО в ходе решения проблемы перера-

ботки отходов, поможет уменьшить негативное 

воздействие, которое оказывает полигон на окру-

жающую среду. 

Состав ТБО зависит от климатической зоны, 

сезона и типа поселения. Средний процентный со-

став компонентов ТБО, характерный для крупных 

городов России, показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Процентный усредненный состав компонентов ТБО. 

 

Отходы ТБО по составу отличаются не только 

по годам, но и по сезонам. Так, весной процент пи-

щевых отходов составляет 20-26% от общего коли-

чества. Осенью этот показатель поднимается до 40-

55%. 

Происходит это по причине увеличения по-

требления овощей и фруктов в период уборки уро-

жая. В южных регионах это случается на месяц-два 

раньше. 

Осенью и зимой уменьшается количество 

уличного мусора с 20 до 1% в южной части страны 

и с 11 до 5% в центральных регионах. 

Физические свойства ТБО характеризует плот-

ность отходов. Этот показатель в благоустроенном 

жилищном фонде в контейнерах весной и летом со-

ставляет 0,18-0,22 т/м3. 
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Осенью и зимой эти цифры составляют 0,20-

0,25 т/м3. В разных населенных пунктах среднего-

довое значение колеблется от 0,19-0,23 т/м3 [2]. 

Из отходов можно получать не только энер-

гию, но и топливо.  

Топливо, получаемое из обыкновенного му-

сора, бывает: 

- Газообразное (биогаз, содержащий метан), 

- Твердое, 

- Жидкое. 

Итак, рассмотрим способы, благодаря кото-

рым получают эти виды топлива из ТБО поподроб-

нее. 

Газообразное топливо можно получить из от-

ходов органического происхождения. В развитых 

странах, где биогазовые технологии развиты доста-

точно хорошо, при помощи газа, получаемого из 

пищевых и растительных отходов, отапливаются 

целые жилые микрорайоны. 

Однако стоит заметить, что газообразное топ-

ливо плохо поддается транспортировке, и поэтому 

оно, как правило, используется прямо на месте его 

добычи для производства тепловой и электриче-

ской энергии [4]. 

В развитых странах метан добывают со свалок: 

большой полигон — это как месторождение при-

родного газа средней величины. Для этого заклады-

ваются перфорированные трубы, газ собирается и 

отправляется на какое-то рядом стоящее производ-

ство, где его можно использовать непосредственно 

для сжигания с получением тепла, для обжига кир-

пича или преобразовать в электроэнергию, если это 

экономически выгодно. 

Мусороперерабатывающие заводы исполь-

зуют газ со свалок для получения тепловой энер-

гии, которая расходуется на собственные нужды. 

Однако, после дополнительной очистки, сва-

лочный газ также может быть использован и в ка-

честве автомобильного топлива. Кроме этого, полу-

ченный таким образом газ можно использовать и в 

качестве экологически чистого топлива для произ-

водства электроэнергии. В этом случае необходимо 

использовать различные газотурбинные и га-

зопоршневые установки. Таким образом, свалоч-

ный газ можно использовать в самых различных це-

лях, что делает его добычу весьма перспективной. 

В Индии, Вьетнаме, Непале и других странах 

строят малые (односемейные) биогазовые уста-

новки. Получаемый в них газ используется для при-

готовления пищи. В Китае на конец 1990 г. было 

произведено около 7 млрд, м3 биогаза в год. В 2006 

г. этот объем увеличился до 15 млрд. м3. 

Среди промышленно развитых стран ведущее 

место в производстве и использовании биогаза при-

надлежит Дании. В Западной Европе не менее по-

ловины всех птицеферм отапливаются биогазом. 

Российские свалки за год выделяют в атмо-

сферу 1,5 миллиона тонн метана и 21,5 миллиона 

тонн СО2. 

Твердое топливо из ТБО является высокока-

лорийной фракцией, состоящей из бытовых отхо-

дов.  

Оно также имеет маркировку RDF. Представ-

ляет собой твердые фракции и уже много лет 

успешно заменяет горючие полезные ископаемые. 

При этом стоит оно в разы дешевле. Его можно ис-

пользовать вместо угля, древесины и нефтепродук-

тов. 

К числу неоспоримых достоинств, твердого 

топлива из ТБО можно отнести его постоянную 

теплотворность и стандартную форму. Все это су-

щественно упрощает управление и контроль над 

процессами сжигания, поскольку при использова-

нии данного топлива обеспечивается максимально 

качественное сгорание, которое к тому же является 

практически безотходным. Неудивительно, что 

утилизация отходов путем изготовления из них 

твердого топлива и последующее его сжигание 

(вместо традиционного сжигания самих твердых 

бытовых отходов) сегодня является одним из 

наиболее эффективных способов переработки му-

сора [4]. 

Жидкое топливо из ТБО научились получать 

относительно недавно, однако результат превзошел 

все ожидания ученых, ведь на выходе получилось 

синтетическое дизельное топливо, которое можно 

использовать в двигателях внутреннего сгорания 

[4].  

Класс ГСМ, состав близкий к дизельному топ-

ливу марки ДТЛ по Российскому стандарту. Из 100 

грамм сухого ТБО, при пиролизной обработке, по-

лучается около 65 граммов пиротоплива. 

Чуть ли не большинство окружающих нас 

предметов являются продуктами переработки 

нефти: 

- пластмассовые изделия; 

- полиэтилен; 

- синтетические ткани; 

- различные косметические средства; 

- и многие другие бытовые предметы. 

А это значит, что все эти вещи, отслужив свой 

срок, могут снова стать нефтепродуктами. 

Наиболее подходящее сырье для жидкого топ-

лива — пластик. Его можно подвергнуть перегонке 

или, говоря научным языком, пиролизу, то есть 

подвергнуть нагреванию без доступа кислорода. Из 

одного килограмма бутылочного пластика получа-

ется около одного литра топлива. 
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Росту эффективного производства в современ-

ных политических, экономических условиях на 

внутреннем и внешнем рынке, способствует веро-

ятность действия всех рассматриваемых факторов 

на опасном производственном объекте. Все боль-

шей массой ориентируется на заказчика в конечном 

итоге народное хозяйство, которое эволюциони-

рует со временем; тенденция изменения очень зна-

чимых направлений производства, берущих основу 

на передовых технологиях отечества; органичное 

включение нашего государства в хозяйственные 

огромные связи; прогресс техники, работающей на 

производстве, относительно стран, основой эконо-

мики в которых является промышленный ком-

плекс; учитывая вышеупомянутые факторы, рост 

экономики организации не заставит себя долго 

ждать. Вследствие чего сформируется цивилизо-

ванное, регулируемое рыночное хозяйство, которое 

будет основополагающим средством, способствую-

щим увеличению роста производительности труда 

на месторождениях России, в тяжелых климатиче-

ских условиях крайнего севера и Сибири, рост эф-

фективности выполнения производственной годо-

вой программы, увеличение общественного богат-

ства в интересах повышения благосостояния 

нашего управления, и всей страны в целом. Одним 

из самых важных факторов интенсификации и ро-

ста эффективности производства является режим 

экономики. Ресурсосбережение должно стать реша-

ющим источником удовлетворения растущей по-

требности в топливе, энергии, сырье и материалах. 

Важную роль в решении всех этих вопросов на про-

изводстве, играет промышленность. Используя со-

временное оборудование и обновляя арсенал как 

технический, так и обслуживающий, управление 

добивается своих задач гораздо быстрее и выпол-

няя поставленные цели намного качественнее. За-

дачей на следующие года является создание и осво-

ение газодобывающего оборудования, ввод его в 

эксплуатацию, которое будет обеспечивать высо-

кую эффективность производственного труда, ра-

ботающее и использовавшее конструкционные и 

другие материалы, любые топливно-энергетиче-

ские и сырьевые ресурсы, создание и применение 

безотходных технологических и высокоэффектив-

ных малоотходных операций по работе со скважин-

ными, пластами на опасных производственных 

объектах. Все эти важнейшие проблемы не будут 

осуществимы без модернизации отечественного 

машиностроения - основное условие увеличение 

темпов научно-технического прогресса, рекон-

струкции большинства отечественного производ-

ственно-технического арсенала. Нельзя забывать и 

об использовании вторичных ресурсов, благодаря 

которым можно сократить фонд расходов и увели-

чить эффективность многих технологических про-

цессов. 

В данной работе рассмотрены последние пока-

затели эффективности производства ООО «Газ-

пром подземремонт Уренгой» за 3 квартала 2018 

года, даны характеристики показателей эффектив-

ности производства, которые необходимо приме-

нять при оценке эффективности производства пред-

приятия.  

Экономические показатели производственной 

программы за отчетный период были усовершен-

ствованны по сравнению с прошлым периодом. Это 

все было достигнуто благодаря закупке нового обо-

рудования, которое способствовало выполнению 

поставленных задач в более краткие сроки. Работы 

были выполнены качественнее. Скважины в виду 

это выходили на режим гораздо быстрее, чем ранее, 

без использования данного оборудования. 
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Зачастую увеличение показателя эффективно-

сти производства зависит от поставленных задач, 

таким образом, увеличение данного показателя мо-

жет быть реально за счет следующих факторов эко-

номической эффективности: рациональное приме-

нение производственной мощности путем профес-

сионального распределения оборудования и 

технологических режимов, и технического воору-

жения, увеличение квалификации обслуживаю-

щего оборудования персонала. 

Повышение эффективности производства 

ООО «ГАЗПРОМ подземремонт Уренгой» в боль-

шей степени будет зависеть от грамотной политики 

будущего развития самого управления, а также от 

выбранной стратегии развития ОАО «ГАЗПРОМ», 

в составе которого работает наше управление как 

единая команда. 

Основные направления повышения эффек-

тивности ООО «ГАЗПРОМ подземремонт Урен-

гой» следующие: 

- усовершенствование технического парка; 

- реализация инвестиционных экономиче-

ски эффективных проектов направленные на пере-

довые производственные технологии, современные 

научные изобретения, обеспечивающие определен-

ный уровень конкурентоспособности, что следует 

за собой своевременный возврат средств инвесто-

рам за счет грамотного вложения, которое вовремя 

окупилось. 

- взаимопонимание в области ремонта и 

восстановления скважин со специализированными 

научными предприятиями, стоит не забывать об 

иностранных компаниях, обладающие весомым 

научно-техническим потенциалом и грамотными 

сотрудниками. 

- улучшение качественных характеристик 

производимых программ и доведение их до уровня 

заранее выполняемых работ; 

- освоение производства новых видов техники 

и технологий. 
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экономической эффективности работ по вызову притока газа в условиях крайнего севера. В статье ука-

зано краткое описание выполненных работ. 

Abstract. 

In this paper, the calculation of economic indicators for the year, defined ways to improve the economic 

efficiency of work on the call of gas inflow in the far North. The article provides a brief description of the work 

performed. 
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Один из передовых методов уменьшения 

уровня в скважинах жидкости -применение газооб-

разного азота. Данный способ освоения обеспечи-

вает простой и надежный контроль за происходя-

щим на ОПО и довольно несложный процесс регу-

лирования устьевых параметров. Газообразный 

азот применяемый при этом методе обеспечивает 

медленное и плавное или быстрое и резкое измене-

ние давления, опустошение сеноманских и неоком-

ских скважин, дренирование ПЗП пласта с допол-

нительной подачей газообразного азота для обеспе-

чения нужных параметров. 
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При ремонтно-восстановительных работах или 

при работах по интенсификации притока газа, вы-

полнении СКО, ГКО ПЗП, при изоляционных рабо-

тах на газовых скважинах применялись долгое 

время компрессора на выходе которых основной 

продукт был воздух. вследствие этого были полу-

чены многие аварии, осложнения. Не был достиг-

нут конечный итог данных операций. 

Основные причины возникших аварий - нару-

шение технологического процесса во время освое-

ния скважин; 35 % аварий – произошли в следствии 

выхода газовоздушной смеси из скважины в атмо-

сферу или перепуска ее из скважины в замкнутую 

полость в наземном оборудовании при капиталь-

ном ремонте скважины от разряда статического 

электричества и ударной волны сжатия. Более 50 % 

аварий происходило в процессе закачки воздуха в 

ствол скважины в результате самовозгорания нага-

ромасляных отложений в рабочем оборудовании 

компрессора, а также самовозгорания различных 

рабочих соединений оксидов железа в устьевом 

оборудовании скважины. Образование нагаромас-

ляных отложений и их самовозгорание обусловли-

ваются применением некачественного компрессор-

ного масла, нарушением правил эксплуатации и об-

служивания компрессоров, а также недостатками 

самих компрессоров. В связи с этим практически 

полное устранение этой группы аварий не пред-

ставляется возможным. В скважинах, в которых 

вследствие сероводородной коррозии образуются 

пирофорные отложения, опасность взрыва при об-

работке компрессором еще более усугубляется. 

Ввиду вышеуказанного, освоение газовых 

скважин при помощи компрессоров (воздушных) 

не отвечает требованиям ОТ (охраны труда) и 

охраны экологии. Возникает большая угроза без-

опасной жизнедеятельности человеческому ре-

сурсу. Данный способ настораживает множество 

сомнений и возникает вопрос о дальнейшем его ис-

пользовании, наводит на мысль о переходе к без-

опасным методам вызова притока газа с использо-

ванием в качестве рабочего агента газообразного 

азота. До внедрения безопасных способов освоения 

скважин с помощью инертных газов можно допу-

стить освоение воздушной пеной с использованием 

передвижного компрессора и технологии получе-

ния пены при помощи ПАВ, ППУ, ЦА, и нужного 

оборудования. Установка более мобильная и не до-

ставляет проблем с транспортировкой с объекта 

хранения на ОПО (опасный производственный объ-

ект). 

На ЯНГКМ возникают большие сложности 

ввиду климатических условий, географического 

положения. Данная установка соответствует всех 

требованиях в данных условиях. Ремонтопригодна, 

проста в обслуживании. Ввиду современной эконо-

мической и политической обстановке в стране 

имеет отечественное происхождение, что важно 

для обновления каких-либо запчастей, обучения 

определенным методам исправления и эксплуата-

ции. 

После капитального ремонта скважины во 

время освоения используют колтюбинговую уста-

новку, ППУА, цементировочный агрегат и азотную 

установку (газификатор). Главное задачей азотной 

установки является создание и подача чистого газо-

образного азота в трубу колтюбинга, т к если в га-

зообразном азоте будут примеси кислорода и дру-

гих инертных газов, оборудование будет выходить 

из строя гораздо раньше запланируемого срока. Ос-

новными параметрами азотной установки являются 

максимальный расход и давление азота на выходе.  

 В работе рассматривались 2 основные 

установки для получения газообразного азота, оте-

чественного производства, преобразующие жидкий 

азот в газообразный при помощи нагрева жидкого 

азота, и установки мембранного типа очистки газа, 

благодарякоторой получают газообразный азот из 

атмосферного воздуха. Установки мембранного 

типа менее эффективны в купе с работой с колтю-

бингом, из-за того, что они не очищают азот до 

необхидимых параметров. Азот, полученный с по-

мощью мембранной установки, содержит до 2 % 

кислорода, а то и больше, как показывает практика 

на полученная в условиях крайнего севера. В след-

ствии их применение вкупе с колтюбинговой уста-

новкой ОРТК-20 ведет к быстрому коррозионному 

износу дорогостоящей ГНКТ. Так же в данной ра-

боте рассмотрена азотная установка А-50-100. Са-

моходная установка, работающая на дизельном 

топливе способна вырабатывать чистый газообраз-

ный азот посредством нагрева жидкого азота. Через 

верхнее, сложное оборудование данной установки 

проходит весь процесс от нагрева до выхода газо-

образного чистого азота, который на практике по-

казал отличные показатели чистоты газообразного 

азота, около 99,99%. Данный показатель обеспечи-

вает длительную работу ГНКТ ОРТК М-20. Уста-

новка способна контролировать подачу, рабочее 

давление на выходе, что очень важно при различ-

ных операциях на скважину Ямбургского НГКМ. 

В соответствии с поставленной целью в работе 

были полученные следующие основные выводы: 

1) Эконометрический метод определения оп-

тимального инвестиционного варианта в условиях 

полной определенности в отношении получаемого 

результата позволяет повысить производитель-

ность труда при вызове притока возрастет в 4,5 

раза, но себестоимость работ при этом увеличится 

в 2,5 раза.  

2) Азот, полученный с помощью мембранной 

установки, содержит до 1,9 % кислорода. В итоге 

их применение вкупе с колтюбингом ведет к быст-

рому коррозионному износу дорогостоящей ГНКТ 

3) Азотная установка А 100-50 более совре-

менная, эффективная и производительная, для ООО 

«Газпром подземремонт Уренгой» более выгодная. 

4) Для нашего предприятия приобретение и 

использование установки жидкого азота А-100 поз-

волит увеличить производительность и сократить 

время простоев, но также нельзя отказываться от 

СДА-20/251 т.к при низкой себестоимости азота ее 

использование будет выгодно на кратковременных 

технологических операциях. 
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5) Также необходимо проработать вопрос по 

снижению стоимости жидкого азота на месте про-

ведения рабо, путем уменьшение транспортного 

плеча.  
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Комплекс мероприятий, направленных на вы-

зов притока газа или нефти, восстановление прони-

цаемости призабойной зоны (ПЗП) пласта, филь-

трационно-емкостных свойств и установление оп-

тимального режима работы скважины называется 

освоение нефтяных и газовых скважин. Вызов при-

тока газа осуществляется после бурения (при вто-

ричном вскрытии) и капитального ремонта сква-

жин в нашем случае, когда ствол скважины и ПЗП 

заполнены агрессивной жидкостью (стабильным 

газовым конденсатом, раствором, жидкостью глу-

шения), применявшимися при бурении и капиталь-

ном ремонте скважины и наедающими пластовому 

флюиду самостоятельно двигаться к устью сква-

жины при определенных условиях.  

После капитального ремонта скважины во 

время освоения используют колтюбинговую уста-

новку, ППУА, цементировочный агрегат и азотную 

установку (газификатор). Главное задачей азотной 

установки является создание и подача чистого газо-

образного азота в трубу колтюбинга, т к если в га-

зообразном азоте будут примеси кислорода и дру-

гих инертных газов, оборудование будет выходить 

из строя гораздо раньше запланируемого срока. Ос-

новными параметрами азотной установки являются 

максимальный расход и давление азота на выходе.  

Работы с использованием новой технологии 

интенсификации вызова притока газа дали положи-

тельную тенденцию во всех случаях, на всех сква-

жинах. В некоторых случаях были получены про-

блемы с НУП, которые решались более длитель-

ным применением данной технологии. Конечный 

результат не заставил себя долго ждать. В следую-

щем году будем усовершенствовать данную техно-

логию, уменьшая экономический показатель. 

В данной работе рассматривались 2 основные 

установки для получения газообразного азота, оте-

чественного производства, преобразующие жидкий 

азот в газообразный при помощи нагрева жидкого 

азота, и установки мембранного типа очистки газа, 

благодаря которой получают газообразный азот из 
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атмосферного воздуха. Установки мембранного 

типа менее эффективны в купе с работой с колтю-

бингом, из-за того, что они не очищают азот до 

необхидимых параметров. Азот, полученный с по-

мощью мембранной установки, содержит до 1,9 % 

кислорода, а то и больше как показывает практика 

на полученная в условиях крайнего севера. В след-

ствии, их применение вкупе с колтюбинговой уста-

новкой ОРТК-20 (ОРТК-10) ведет к быстрому кор-

розионному износу дорогостоящей ГНКТ. Так же в 

данной работе рассмотрена азотная установка А-

50-100. Самоходная установка работающая на ди-

зельном топливе способна вырабатывать чистый 

газообразный азот посредством нагрева жидкого 

азота. Через верхнее, сложное оборудование дан-

ной установки проходит весь процесс от нагрева до 

выхода газообразного чистого азота, который на 

практике показал отличные показатели чистоты га-

зообразного азота, около 99,99%. Данный показа-

тель обеспечивает длительную работу ГНКТ ОРТК 

М-20. Установка способна контролировать подачу, 

рабочее давление на выходе, что очень важно при 

различных операциях на скважина Ямбургского 

НГКМ. 

Цель работы: усовершенствование технологи-

ческого процесса посредством ввода в эксплуата-

цию нового оборудованию и новой технологии, ос-

новным аргументов которого является экономиче-

ская эффективность. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 

1) Исследовать данный процесс вызова при-

тока газа на ЯНГКМ; 

2) Разработаться в нюансах, последователь-

ности работ; 

3) Провести анализ экономических показате-

лей после оптимизации процесса. 

По результатам написания данной статьи 

можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ показал, что на ЯНГКМ основным 

агрегатом, при помощи которого осуществляется 

вызов притока газа, является СДА-20/251. Расчет 

показал что себестоимость газа выгоднее на донном 

агрегате а при подсчете суммарных затрат и полу-

чившегося приработка выгоднее использовать 

установку А-100-50 отечественного производства. 

2. Разработан новый алгоритм и технологиче-

ская операция по вызовы притока газа. 

3. Установлено, что внедрение новой техно-

логии и техники позволит сократить длительность 

операции, трудозатраты, а как следствие увеличить 

бюджет организации и сократить расходы. 
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В современном мире наблюдается тенденция 

применения технологий машинного обучения в 

различных сферах жизнедеятельности: 

 машиностроение (например, система авто-

матического управления автомобилем, представ-

ленная компанией Tesla); 

 различные сервисы для перевода текстов, 

использующие алгоритмы анализа естественного 

языка; 

 анализ кредитного потенциала заемщика в 

банках и кредитных организациях; 

 программное обеспечение для создания 

фотографий с функцией обнаружения лиц на изоб-

ражении и другие. 

На рисунке 1 представлены самые популярные 

сферы применения технологий машинного обуче-

ния на данный момент, основываясь на объеме ин-

вестиций. 

 
Рисунок 1. 10 самых популярных областей применения технологий машинного обучения  

по данным Tractica 

 

С каждым годом зрелость данных технологий 

постоянно возрастает, множество крупных корпо-

раций, таких как Google, NVIDIA, Amazon, Intel и 

множество других, с каждым годом увеличивает 

инвестиции в данную область. Совершенствуются 

как алгоритмы, так и появляется специализирован-

ное оборудование для решения данных задач. Ана-

литическая компания Tractica, в своем отчете про-

гнозирует увеличение рынка оборудования для глу-

бокого обучения до 72.6 миллиардов долларов к 

2025 году [3]. Соответственно с привлечением та-

ких внушительных инвестиций, данные технологии 

становятся все более доступны и получают широ-

кое распространение. 

В последнее время наблюдается и возросшая 

популярность различных образовательных онлайн-

сервисов. Во всемирной сети Интернет можно 

найти исследования, подтверждающие бурный 

рост данного рынка, например, исследование Выс-

шей Школы Экономики. 

Одними из самых популярных платформ для 

онлайн образования являются: 

 Coursera; 

 Stepik; 

 SkyEng; 

 LinguaLeo; 

 GeekBrains. 

Например, языковая школа LinguaLeo насчи-

тывает уже более 17.5 миллиона зарегистрирован-

ных пользователей, из них 3 миллиона активных. В 

то время как платформа Coursera основанная в 2011 

году, за 8 лет существования привлекла уже 36 мил-

лионов пользователей [1].  

Таким образом можно сделать вывод, что по-

добные сервисы имеют возможность анализа боль-

шого количества данных о своих пользователях и 

их взаимодействии с системой.  
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В связи с этим возникает вопрос возможности 

использования технологий машинного обучения в 

данных сервисах. 

Одним из первых исследователей в данной об-

ласти был профессор математики Сотирис Котси-

антис со своей работой «Use of machine learning 

techniques for educational proposes: a decision support 

system for forecasting students’ grades», где на при-

мере образования в университетах он рассматри-

вает данную гипотезу. 

Стоит отметить, что и среди молодых исследо-

вателей, данная проблема уже вызывала интерес. 

На сайте Высшей Школы Экономики присутствует 

выпускная квалификационная работа Фадеевой 

Екатерины Владимировны – «Использование тех-

нологий машинного обучения в образовательных 

практиках». В своей работе автор также поднимает 

вопрос о применении алгоритмов машинного обу-

чения, а также предлагает алгоритм прогнозирова-

ния успешности прохождения студентом в конце 

первого курса дисциплины «математический ана-

лиз» на основе данных о его школьных успехах и 

оценках за первый семестр обучения в универси-

тете [2]. 

Теперь рассмотрим возможные сценарии при-

менения алгоритмов машинного обучения в дан-

ных сервисах: 

 создание интерактивных справочников, ис-

пользующих алгоритм классификации объектов; 

 прогнозирование оптимального поведения 

для алгоритмов образовательных сервисов на ос-

нове действий, совершенных пользователем, 

например, подбор вопросов при тестировании 

пользователя; 

 распределение пользователей на группы 

для обучения с использованием алгоритмов класте-

ризации; 

 реализация рекомендательной системы 

прогнозирования потенциально интересных для 

пользователя курсов на основе ранее пройденных. 

В каждом из указанных сценариев кроется вы-

года для коммерческого решения, например, в слу-

чае рекомендательной системой для курсов, оче-

видно, что правильно подобранные рекомендации 

для человека, могут потенциально подтолкнуть 

пользователя к подписке на новые курсы, и как 

следствие увеличат прибыль сервиса. В то время 

как интерактивные справочники с использованием 

нейронных сетей, могут привлечь пользователей 

своим удобством и новизной. 

Так или иначе в настоящий момент, во всемир-

ной сети Интернет, отсутствуют упоминания ком-

мерческого использования технологий машинного 

обучения в образовательных сервисах. В связи с по-

явлением и широким распространением множества 

библиотек и Фреймворков (например, Tensorflow, 

Theano, Torch и другие), данные технологии несут 

все меньше накладных расходов для разработчи-

ков, из этого следует вывод, что их применение 

несет больше выгоды чем затрат, а сфера онлайн-

образования имеет отличные возможности к их 

применению. 

В заключении можно сделать следующие вы-

воды: 

 популярность технологий машинного обу-

чения с каждым годом возрастает, находятся новые 

сферы для их применения; 

 образовательные онлайн сервисы имеют 

все возможности для внедрения технологий ма-

шинного обучения в свои процессы; 

 в настоящий момент в публичном доступе 

отсутствуют упоминания коммерческого примене-

ния данных технологий в образовательных серви-

сах, что оставляет актуальной возможность даль-

нейших исследований и разработок. 
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Аннотация. 

Экологическая политика предприятий нефтегазового комплекса нацелена на совершенствование де-

ятельности в области рационального природопользования, охраны окружающей среды, экологической 

безопасности в соответствии с современными стандартами. Приоритетными задачами предприятий 

является уменьшение риска возникновения аварий магистральных трубопроводов с экологическими по-

следствиями, своевременный ремонт трубопроводов, при проведении которого применяются различные 

ремонтные конструкции для постоянного и временного ремонта трубопроводов. Данная тема раскрыва-

ется в статье. 

Abstract. 

The Environmental policy of oil and gas enterprises is aimed at improving the activities in the field of envi-

ronmental management, environmental protection, environmental safety in accordance with modern standards. 

The priority tasks of the enterprises are to reduce the risk of accidents of trunk pipelines with environmental 

consequences, timely repair of pipelines, during which various repair structures are used for permanent and tem-

porary repair of pipelines. 
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гическая безопасность. 
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Проверка прочностных характеристик ремонт-

ных конструкций на натурных образцах занимает 

длительное время и приводит к значительным ма-

териальным затратам. Целесообразнее расчеты на 

прочность и долговечность выполнять численными 

методами, а экспериментальные исследования про-

водить на отдельных конструкциях на стендах для 

подтверждения результатов численного моделиро-

вания. 

Схема трубопровода (с эллиптической заглуш-

кой для проведения испытаний на стенде) с уста-

новленной ремонтной конструкцией для постоян-

ного ремонта трубопроводов приведена на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 1. Схема трубопровода с ремонтной конструкцией и сеткой, 

подготовленной для конечно-элементного моделирования 

 

При проектировании ремонтных конструкций 

необходим расчет прочности конструкций с учетом 

напряжений, возникающих при воздействии внут-

реннего давления в трубопроводе и внешних изги-

бающих воздействий. 

Цель работы: 

 расчет напряжений, действующих на тру-

бопровод с дефектом и ремонтные конструкции;  

 компьютерное моделирование напря-

женно-деформированного состояния трубопровода 

и ремонтных конструкций. 

Для проведения оценочных расчетов напря-

женно - деформированного состояния трубопро-

вода и ремонтной конструкции, использовалась 

осесимметричная модель с упрощенной геометрией 

(рисунок 1). Численные расчеты выполнены в про-

граммном комплексе ANSYS [2]. 
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Геометрические параметры ремонтной кон-

струкции и трубопровода DN 1220 мм задавались 

следующим образом: 

 Толщина стенки трубопровода и стенки ре-

монтной конструкции - 14 мм; 

 Длина трубопровода – 6 м; 

 Общая длина ремонтной конструкции с по-

лукольцами 2340 мм;  

 Рабочее давление в трубопроводе - 4,9 

МПа; 

 Допускаемое давление в трубопроводе – 

5,3 Мпа; 

 Дефект стенки трубы: глубина 9,8 мм, 

длина 600 мм, ширина 1 мм; 

Максимальный подъем давления проводился 

до уровня, соответствующего напряжению в стенке 

трубы 0,95 предела текучести материала трубопро-

вода. 

Расчет напряженно-деформированного состо-

яния ремонтных конструкций под воздействием ра-

бочего давления в трубопроводе и внешнего изги-

бающего воздействия проводился методом конеч-

ных элементов [3].  

В моделях учтены дефект и сварные швы, ко-

торые оказывают значительное влияние на напря-

женно-деформированное состояние трубопровода 

и ремонтной конструкции. Наиболее нагружен-

ными оказываются области около дефекта и свар-

ные швы, соединяющие элементы конструкции с 

трубопроводом. Поэтому напряженно-деформиро-

ванному состоянию этих областей уделяется особое 

внимание при анализе результатов расчетов. Ре-

зультаты расчета области трубопровода с дефектом 

и ремонтной конструкцией представлены на ри-

сунке 2. 

В расчете использовались следующие физиче-

ские свойства стали [4,5]: 

Трубопровод - сталь 17Г1С: 

– модуль упругости 2,1 ∙1011 H/м; 

– коэффициент Пуассона 0,3;  

– плотность 7800 кг/м3; 

– предел текучести 325Мпа. 

Ремонтные конструкции сталь 09Г2С: 

– модуль упругости 2,1 ∙1011 H/м; 

– коэффициент Пуассона 0,3; 

– плотность 7800 кг/м3; 

– предел текучести 340 МПа; 

 

 
Рисунок 2. Вид на область дефекта трубы с ремонтной конструкцией.  

Цвета представлены в соответствии со шкалой полученных напряжений, единица измерения – Па. 

 

1. Результаты численного моделирования 

позволяют оценить прочность проектируемых ре-

монтных конструкций. 

2. При рабочем давлении в области дефекта в 

трубопроводе без ремонтной конструкции возни-

кают напряжения, превышающие предел текучести 

и временный предел прочности, стали 17Г1С, а зна-

чит, произойдет необратимая деформация трубо-

провода и его разрушение. Данную ситуацию 

можно определить, как аварийную. 

3. В расчетах получено, что в элементах ре-

монтной конструкции при рабочем и допустимом 

давлении в трубопроводе и упругом изгибе трубо-

провода не возникают напряжения, превышающие 

предельно допускаемые для стали уровни.  

4. Ремонтная конструкция обеспечивает без-

опасную эксплуатацию трубопровода. 

5. Непровары сварного шва при монтаже ре-

монтных конструкций значительно снижают проч-

ность, долговечность и эксплуатационную надеж-

ность ремонтной конструкции, могут привести к 

аварийной ситуации на нефтепроводе.  

6. При монтаже ремонтных конструкций не-

обходим тщательный контроль качества сварных 

швов несколькими методами. 
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IDENTIFICATION OF THE PLACE OF LOCALIZATION OF POLLUTION 

 

Аннотация. 

В нефтегазовой отрасли, промышленное загрязнение весьма негативно влияет на среду (флору, фа-

уну). Важно идентифицировать не только уровень воздействия, опасность, но и место, локализацию за-

грязнения. В работе рассмотрены методика и математическая модель решения важной задачи. Далее 

можно планировать, реализовывать процессы очистки. 

Abstract. 

In the oil and gas industry, industrial pollution has a very negative effect on the environment (flora, fauna). 

It is important to identify not only the level of exposure, danger, but also the place, localization of pollution. The 

paper considers the methodology and mathematical model for solving an important problem. Then you can plan, 

implement cleaning processes. 
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В нефтегазовой промышленности, добыче за-

грязнение попадает в среду «воздух-вода-почва», 

воздействуя негативно на флору, фауну. Уровень 

воздействия зависит от концентрации веществ, их 

опасности [1], но и малые концентрации (с эффек-

том суммации) способны сильно вредить.  

Основные загрязнители – отходы нефтехимии, 

газодобычи (фенол, ацетат, стирол и др.). Риск-си-

туация при несоблюдении экологических и техно-

логических требований ведут к загрязнению окру-

жающей среды, экосистемы, что опасно из-за мно-

гофакторной токсичности [2], миграции в среде [3]. 

Наличие загрязнения требует идентификации его 

источника, момента загрязнения, очистки. 

Методические аспекты. Особо опасно загряз-

нение почвы, чем глубже, тем больше глобальное 

загрязнение горизонтов. Для его предотвращения 

следует локализовать место загрязнения и ликвиди-

ровать его. Необходима многокритериальная мето-

дика идентификации, локализации, ликвидации за-

грязнителей среды. 

Методика должна позволять выбирать часто 

используемые в нефтегазовой или иной сфере тех-

нологий, загрязнители, их классы опасности, опера-

тивно оценивать технологии, прогнозировать за-

грязнение и локализировать загрязнителя. 

Необходима ее нормативно-критериальная, 

информационно-аналитическая, модельно-алго-

ритмическая и программная поддержка, учитываю-

щая возможность экоутилизации отходов, рецик-

линг технологии, мониторинг, экономическую це-

лесообразность, мощность, аварийность, ущерб, 

геовременные факторы, ресурсопотребность и др. 

Эколого-экономический анализ реализуется 

по схеме: 

1) разбиваем все n предприятий на K класте-

ров по близости производственных характеристик; 

2) в кластере выделяем представителя, эта-

лон, по которому за период идентифицируются по-

казатели природоохранных мер (по объему выбро-

сов, например) с учетом 𝑂𝑖  – категории опасности 

i-го вещества; 

3) определяем по предотвращенному ущербу 

УПМ при природоохранной стратегии номер i пред-

приятия ущерб УПМ𝑖
: 

УПМ𝑖
=  

УПМ 𝐾𝑖  𝑂𝑖

∑ 𝐾𝑖𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

. 

4) находим средневзвешенный предотвра-

щенный ущерб по загрязнителю: 

Ууд.ср.𝑖 =
1

𝐾
∑ Ууд.ср.𝑖

𝐾

𝑖=1

 , 

где  Ууд.𝑖 – предотвращенный ущерб (удель-

ный) по загрязнителю; 

5) умножаем Ууд.ср.𝑖 на количество улавливае-

мых загрязнителей и находим прогнозные показа-

тели. 

Моделирование поиска разладки, места лока-

лизации загрязнителя. Если 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑙−1, 𝑥𝑙 , 𝑥𝑙+1, … – случайный ряд независи-

мых данных наблюдений. У конечной последова-

тельности 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑙−1 – общее распределение, 

плотность которого задается функцией 𝑓0(𝑥). У 

бесконечной последовательности 𝑥𝑙 , 𝑥𝑙+1, … - рас-

пределение, плотность которой задается функцией 

𝑓1(𝑥). Если 𝑙 - момент разладки рассматриваемого 

процесса, то при гипотезе геометрического распре-

деления можно считать: 

 

𝑝(𝑙 = 𝑛) = 𝑞𝑛−1 𝑝, 𝑛 ≥ 1, 𝑞 = 1 − 𝑝, 0 < 𝑝 <1. 

 

Эксперт, наблюдатель старается более точно 

идентифицировать момент разладки. Чтобы найти 
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момент остановки 𝜏∗ с максимальной вероятностью 

обнаружения 𝑝(𝜏 = 𝑙) следует найти решение урав-

нения [4]: 

 

𝑟∗ = 𝑞 ∫ max (
𝑓1 (𝑥)

𝑞 𝑓0 (𝑥)
, 𝑟∗)

∞

−∞
 𝑓0(𝑥)𝑑𝑥. 

 

Решение данного уравнения 𝑟∗ получаемо по-

следовательными приближениями согласно итера-

циям вида: 

 

𝑟0 = 1, 𝑟𝑛 =  𝑞 ∫ 𝑚𝑎𝑥 (
𝑓1(𝑥)

𝑞𝑓0(𝑥)
, 𝑟𝑛−1) 𝑓0

∞

−∞

(𝑥)𝑑𝑥, 𝑛

≥ 1. 
При этом в области оптимальной остановки за-

фиксируем разладку для наблюдения 𝑥𝑛, для кото-

рого справедливо неравенство: 
𝑓1(𝑥𝑛)

𝑓0(𝑥𝑛)
≥ 𝑞𝑟∗, 

где 𝑟∗ определяется из предыдущего уравне-

ния. 

Вероятность обнаружения 

𝑝(𝑟∗ = 𝑙) = 𝑝𝑟∗. 

Рассмотрим модификацию задачи: если насту-

пает разладка, то случайные величины 

𝑥𝑙 , 𝑥𝑙+1, … получают одну из функций плотности 

𝑓𝑖(𝑥) (𝑖 = 1, 2, … . , 𝑁) с вероятностью разладки 

𝑝(𝑗). Снова ищем 𝑟∗ при условии, что 𝑝(𝑟 = 𝑙) −
 максимальна. 

Оптимальное правило определяется [5] через 

решение 𝑟∗ уравнения:  

𝑟∗ = 𝑞 ∫ 𝑚𝑎𝑥 {
∑ 𝑝(𝑗)𝑓𝑗(𝑥)𝑛

𝑗=1

𝑞𝑓0(𝑥)
, 𝑟∗} 𝑓0(𝑥)𝑑𝑥,

∞

−∞

 

а именно, правилом – необходимо остано-

виться на наблюдениях 𝑥𝑛, удовлетворяющих усло-

вию: 

∑ 𝑝(𝑗)
𝑓𝑗(𝑥𝑛)

𝑓0(𝑥𝑛)

𝑁

𝑗=1

≥ 𝑞𝑟∗. 

Здесь роль 𝑓1(𝑥) (из предыдущей постановки 

задачи) играет сумма: 

∑ 𝑝(𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑓𝑗(𝑥). 

Во многих случаях важно идентифицировать 

момент качественного изменения и перенастроить 

технологический процесс. Актуально идентифици-

ровать также момент разладки в зависимости от за-

даваемой шкалы 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, ожидая, когда насту-

пит наиболее вероятное в момент разладки значе-

ние 𝑎𝑖−1 (или 𝑎𝑖+1), т.е. в условиях, когда нет 

резкого наступления события (загрязнения). 

Таким образом, в описанной задаче использо-

ван последовательная процедура, позволяющая 

сравнить ситуации, идентифицировать загрязни-

теля. По ней можно строить экспертную систему 

ликвидации загрязнения. Методика и модель позво-

лит делать это релевантно проблеме минимизации 

экологического ущерба, например, при авариях. 
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Аннотация. 

В работе исследуется проблема экспертного оценивания системы, в частности, геологической, ме-

тодика его организации. Для геосреды характерно видовое многообразие, поэтому анализ с помощью экс-

пертов, экспертных систем является одним из основных подходов. Предложена процедура и алгоритм 

реализации экспертного оценивания, хорошо кодируемые, тестируемые. 

Abstract. 

The paper studies the problem of expert assessment of the system, in particular, the geological one, the meth-

odology of its organization. Species diversity is typical for the geomedia, so analysis with the help of experts and 
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expert systems is one of the main approaches. A procedure and algorithm for the implementation of expert assess-

ment, well-coded, tested.  

 

Ключевые слова: экспертное оценивание, геологическая система, аналитика, алгоритм оценки, 

сложность среды. 

Keywords: expert estimation, geological system, analytics, estimation algorithm, environment complexity. 

 
Экспертные оценки и аналитика в геологии. 

Экспертная оценка в геологии актуальна по многим 
оценочным целям: оценка ресурсоемкости произ-
водства, экологического (негативного или самовос-
становительного) воздействия, добычи нефти и др.  

Для геологической среды характерна часто 
слабая изученность района, видового многообразие 
потенциальных воздействий, поэтому ее анализ 
привлекает экспертное оценивание в качестве ос-
новного инструментария исследований, особенно, 
предпроектных [1], где требуется детальный ана-
лиз, например, динамических геохарактеристик 
(например, изменения нефти по разрезам пластов, 
месторождениям), подвергаемых криогенезу (тер-
мокарст, термоэрозия, пучение, растрескивание и 
др.). 

Методология интегральных оценок практиче-
ски отсутствует, и параметры среды также сложны, 
плохо структурированы. Экспертным оценкам – 
большое внимание. Они учитывают эвристики 
(опыт, знания, интуицию) специалистов. Для эф-
фективности подхода необходимы компетентные 
экспертные суждения, тренинг персонала, продви-
жение, аудит работы. Релевантно предсказать, оце-
нить сможет лишь эффективная, квалифицирован-
ная, со знанием нюансов системы экспертная 
группа [2]. 

Аналитика – инструментарий беспроигрыш-
ный, анализ ситуации, ее окружения, выделения 
факторов взаимодействий и формирования среды, 
изучения, мониторинга их связей, поведения с раз-
личных сторон: экологической, политико-право-
вой, социально-экономической и др. Чтобы внед-
риться в конкурентную среду, следует понять, 
насколько эффективна аналитика, экспертиза. 

В первую очередь, геоаналитик интересуется 
уровнем сложности среды. Внедрение в геологиче-
скую среду возможно не только с помощью прин-
ципа актуальности задач. Исследователи-практики 
сосредотачивают интересы на стремлении узнать 
точнейшую аналитику о среде. Примером может 
служить производство продуктов нефтегазовой пе-
реработки [3]. 

Алгоритм оценки расхождения экспертных 
оценок. Чтобы реализовать экспертное оценивание 
компаний рассмотрим следующую его формаль-
ную постановку. 

Эксперты j указывают оценку компаний по 
критерию (фактору) i равную количественно 𝑎𝑖𝑗  

(1≤𝑎𝑖𝑗≤𝐴∗), 𝐴∗ – максимально возможная оценка. 

Итак, определена матрица 𝐴 = ‖𝑎𝑖𝑗‖, i=1, 2,…, n; 

j=1, 2,…, m. По ней строится матрица 𝐵 = ‖𝑏𝑝𝑞‖, p, 

q=1, 2,…, m (−1 ≤ 𝑏𝑝𝑞 ≤ 1), где 𝑏𝑝𝑞 – степень со-

гласованности, сходства оценок экспертов p и q. 
Если привести к шкале с k признаками, то эксперт 
номер p указал 1, а эксперт q – значение k.  

Формула согласованности экспертных мнений 
по метрике Манхэттена: 

𝑏𝑝𝑞 = 1 −
1

𝑛(𝑘 − 1)
∑ │𝑎𝑖𝑝 −

𝑛

𝑖=1

𝑎𝑖𝑞│, 0 ≤ 𝑏𝑝𝑞 ≤ 1. 

Если два эксперта оценивают компании по L 

факторам, 𝑎𝑖𝑝
𝑗

 – оценка p–го эксперта по j–му фак-

тору i–ой компании, 𝑘𝑖 – количество уровней j–го 
фактора, то  

𝑏𝑝𝑞 = 1 −
1

𝑛 ∑ (𝑘 − 1)𝐿
𝑗=1

∑ ∑ │

𝐿

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑎𝑖𝑝
𝑗

− 𝑎𝑖𝑞
𝑗

│ . 

Общий коэффициент согласованности экспер-
тов: 

𝑏 =
2

𝑚(𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝑏𝑝𝑞 .

𝑚

𝑞=𝑥+1

 

𝑚

𝑝=1

 

Из последних двух формул следует: 
 𝑏 = 1 −

2

𝑚(𝑚−1)(𝑘−1)𝑛
 ∑ ∑ ∑ ∑ │𝐿

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖𝑝

𝑗
− 𝑎𝑖𝑞

𝑗
│𝑚

𝑞=𝑝+1 
𝑚
𝑝=1  .  

Если оценивание ведется лишь по одному фак-
тору (L=1), 𝐾𝐽 = 𝑘 − постоянные, то 

𝑏 = 1 −
2

𝑚(𝑚−1)(𝑘−1)𝑛
 ∑ ∑ ∑ |𝑎𝑖𝑝

𝑗
− 𝑎𝑖𝑞

𝑗
|𝑛

𝑖=1
𝑚
𝑞=𝑝+1 

𝑚
𝑝=1 . 

Для выделения групп (таксонов) экспертов со-
гласуемых по оценкам, по взаимной степени согла-
сованности (например, не менее некоторого поро-
гового значения), можно использовать алгоритм: 

1. Рассматриваем М таксонов, в каждом из 
них каждый элемент можно считать его представи-
телем (центром). 

2. Выполняем нижеследующие шаги по так-
сонам. 

2.1. Для каждого эксперта (кроме центра) из 

матрицы 𝐵 = ‖𝑏𝑖𝑗‖, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑀 попарной со-

гласованности экспертов выбираем значение рас-
сматриваемого (текущего) элемента согласованно-
сти и «центра». 

2.2. Если данная величина не меньше порого-
вого значения Q согласованности (0<Q<1), то при 
наличии в таксоне только «центра», рассматривае-
мый эксперт заносится в таксон. 

2.3. Если в таксоне кроме «центра» есть и дру-
гие эксперты, то рассматриваемый элемент сравни-
ваем с остальными в таксоне. 

2.4. Если оценка согласованности каждого экс-
перта таксона с рассматриваемым не меньше Q, то 
текущий эксперт заносится в таксон. 

3. Выбираем таксон, куда попали максимум 
экспертов и с максимальным коэффициентом кон-
кордации b. 

4. На основе мнений экспертов, попавших в 
таксон (согласно п.3) находим общую оценку каче-
ства предсказания по мнениям экспертов. 

Важный вопрос – качество вопросов (анкеты) 
для экспертов. Они должны соответствовать требо-
ваниям рассматриваемых экспертиз (стандартиза-
ция, полнота, вариабельность, предварительная 
экспертиза, релевантность, апробация, валидность 
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и др.). Предварительная экспертиза включает син-
таксический, семантический, и прагматический 
анализ, на соответствие спецификациям, а также 
предварительный расчёт характеристик анкетных 
вопросов (количество, сложность, время, тип, 
форма и др.). 

Резюмируя, в работе акцентирована процедура 
экспертного оценивания, которая со временем мо-
жет усложниться при разработке интеллектуаль-
ных экспертных геосистем, например, программ 
оценки самовосстановливаемости загрязненных 
экосистем. Процедура хорошо алгоритмизируемая 
(программируемая). 

 
 

Список литературы 
1. Коробов В.Б. Экспертные методы в геогра-

фии и геоэкологии: моногр. – Архангельск, 2008. – 
236 с. 

2. Губайдуллин М.Г., Крайнева О.В. Мето-
дика экспертной оценки загрязнения геологической 
среды при нефтяных разливах (на примере при-
брежной зоны Баренцева моря) // Вестник САФУ 
(«Естественные науки»), 2016. – №2. – С. 5-15. 
doi.10.17238/issn 2227-6572.2016.2.5 

3. Пиковский Ю.И., Исмаилов Н.М., Доро-
хова М.Ф. Основы нефтегазовой геоэкологии: учеб. 
пособие / под ред. А.Н. Геннадиева. – М., 2015. – 
400 с. 

 
Половец И.В. 

магистрант факультета прикладной информатики 
Красноплахтова Л.И. 

к.психол.н., профессор, кафедры педагогики и психологии 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10333 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА РЕОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП В УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Polovets I. V. 
magistracy student of the faculty of applied informatics 

Krasnoplakhtova L.I. 
cand. psy. sci.(Ph.D.) professor department of pedagogy and psychology 

Kuban state agrarian university named after I.T. Trubilin 
 

THE APPLICATION OF THE ALGORITHM OF REORGANIZATION OF STUDENT GROUPS IN 
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Аннотация. 
В статье рассматривается алгоритм, позволяющий выполнить реорганизацию студенческой 

группы, основываясь на различных стратегиях. Данная реорганизация позволит оптимально разбить 
группу студентов на подгруппы, для эффективного выполнения командных проектов или иных научных 
мероприятий учебного заведения. 

Abstract. 
The article describes the algorithm that allows you to reorganize the student group, based on the different 

strategies, this reorganization will allow you to optimally break up a group of students into subgroups to complete 
team projects or other academic activities of an educational institution. 

 
Ключевые слова: межличностные отношения, реорганизация учебной группы, кластеризация, моду-

лярность. 
Keywords: interpersonal relations, reorganization of the study group, clustering, modularity. 
 
В настоящее время преподаватели высших 

учебных заведений обновляют и разрабатывают ма-
териалы лекционных и практических занятий в со-
ответствии с требованиями. Как известно, практи-
ческие занятия способствуют усвоению теоретиче-
ского (лекционного) материала, выработки умений 
и навыков выполнения расчетов и решения задач. 
Студенты осваивают только тот материал, который 
позволит им осуществлять профессиональную дея-
тельность. Качество проведения практических за-
нятий зависит от многих факторов, наиболее акту-
альным из которых является организация группо-
вой деятельности студентов. 

Мы разделяем мнение психологов [1,2,3,4,5] о 
том, что эффективность групповой деятельности 
зависит от следующих основных факторов: 

– связи групповой деятельности студентов со 
психологическими характеристиками группы 

– системы критериев и признаков эффективно-
сти групповой деятельности 

– структуры группы, взаимоотношений и ха-
рактера взаимодействий между членами группы 

– форм организации и различных путей повы-
шения эффективности совместной деятельности 
студентов. 

В высших учебных заведениях довольно часто 
возникает необходимость реорганизации учебных 
групп для организации деятельности в командных 
проектах, на семинарских, лабораторных и практи-
ческих занятиях, участия в олимпиадах или другой 
научной и внеучебной деятельности учебного заве-
дения. Кроме того, согласно исследованиям педаго-
гов и психологов [1,2,3,4,5],правильная реорганиза-
ции студенческих групп способствует повышению 
качества обучаемости студентов. 

Алгоритм реорганизации студенческой 
группы основывается на межличностных отноше-
ниях студентов [1,2,3,4,5].Одним из самых попу-
лярных методов определения межличностных от-
ношений в группе является социометрия, предло-
женная учеником 3.Фрейда – Дж. Морено (1889-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10333
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10333
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1974).Согласно теории Дж. Морено, все напряже-
ния, конфликты, в том числе и социальные, обу-
словлены несовпадением микро- и макроструктуры 
группы. По его мнению, это несовпадение означает, 
что система симпатий и антипатий, которая пока-
зывает психологическое отношение индивида к лю-
дям, часто не вмещается в рамки заданной инди-
виду макроструктуры: самым близким может ока-
заться окружение, состоящее из неприемлемых в 
психологическом плане людей.  

Мы предлагаем использовать в педагогиче-
ской деятельности разработанный нами алгоритм 
реорганизации студенческой группы для более ка-
чественного проведения практических занятий. 
Применение предложенного алгоритма позволить 
акцентировать роль как успевающих, так и слабо-
успевающих студентов. Это, в свою очередь, ока-
жет значимое влияние на реорганизацию группо-
вой деятельности студентов. 

На основе алгоритма Ньюмана студенческая 
группа делится на 3 кластера (под кластером сле-
дует понимать объединение наиболее значимых 
участников группы, способных играть ключевую 
роль в последующем формировании подгрупп).По-
сле образования кластеров происходит выбор стра-
тегии реорганизации группы на подгруппы – 
обычно выбирается стратегия «слабого звена» или 
«плавильного котла». Под «слабым звеном» пони-
маются участники, которые имеют наименьшее ко-
личество связей с другими участникам, и представ-
ляют собой наименее связанные кластеры. Под 

«плавильным котлом» понимается смешивание 
участников, которые имеют различное количество 
связей с другими участниками. 

Основная концепция стратегии «слабого 
звена» – реализовать выбор наименее целостной 
подгруппы, складывающейся из слабо связанных 
друг с другом кластеров, разбить её и расширить 
назначенными кластерами группы. Одним из пре-
имуществ стратегии «слабого звена» считается то, 
что ее можно применить с целью реорганизации 
групп проведения занятий, требующих обязатель-
ного распределения в подгруппы.  

Стратегия «плавильного котла» предполагает 
реорганизацию группы студентов в абсолютно но-
вые кластеры. Для кластеризации группа представ-
ляется в виде сети и для нее вычисляется показа-
тель модулярности – количественный параметр, ха-
рактеризующий связи как внутри кластеров, мак и 
между кластерами. В сетях со значительной моду-
лярностью существенно больше взаимных связей 
среди участников одного кластера, чем между 
участниками, относящимися к разным кластерам, 
т.е. приобретенные кластеры считаются наиболее 
ярко выраженными. Значительная модулярность в 
учебной группе свидетельствует о соблюдении 
главного требования перегруппировки – макси-
мальном уровне сплоченности в полученных кла-
стерах. Общая схема алгоритма реорганизации сту-
денческой группы на подгруппы представлена на 
рис.1 

 
Рис.1.Алгоритм реорганизации студенческой группы 

 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / TECHNICAL SCIENCE 139 

Представленная на рис.1 схема алгоритма ре-

организация студенческих групп может быть при-

менима во втором семестре обучения, т.к. в первом 

семестре происходит адаптация студентов в новом 

коллективе, и сложно сразу выделить наиболее зна-

чимых участников, которые, впоследствии, могли 

бы занять лидерские позиции. 

Разработанный нами алгоритм реорганизации 

группы позволит наиболее оптимально выделить 

сообщества в студенческой группе, используя опре-

деленные меры или основные показатели сложных 

сетей. На основе этой реорганизации можно рас-

считывать на высокую результативность обучаемо-

сти студентов, также можно выделить студентов, 

которые могут занять лидерские позиции и стать 

капитанами команд или старостами учебных групп. 
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RESEARCH OF METHOD OF LEARNING METHODS FOR DECISION-MAKING ON THE BASIS 

OF THIS INTERNET OF THINGS 

 

Аннотация. 

В работе рассматривается задача разработки программного обеспечения для смартфона, способ-

ного автоматически распознавать падение и оповещать о нем. Данные представляют собой показатели 

датчиков смартфона - акселерометра и гироскопа. Для определения падения используются методы ма-

шинного обучения, такие как логистическая регрессия, дерево принятия решений, метод опорных векто-

ров, случайный лес, к-ближайших соседей. 

Abstract. 

The paper deals with the task of developing software for a smartphone that can automatically recognize a 

fall and notify about it. The data are indicators of sensors smartphone - accelerometer and gyroscope. Machine 

learning methods such as logistic regression, decision tree, support vector machine, random forest, k-nearest 

neighbors used to determine the fall. 
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Ключевые слова: Интернет вещей, машинное обучение, обнаружение падений. 

Keywords: Internet of Things, machine learning, crash detection. 

 

Введение 

На современном этапе развития техники и тех-

нологий Интернет вещей является одним из пер-

спективных направлений. Умные вещи уже давно 

научились приносить пользу человечеству, созда-

вая условия для автоматизации разнообразных 

сфер деятельности, и выполняя различные рутин-

ные задачи, которые в недавнем времени состав-

ляли основу повседневной деятельности человека.  

Интернет вещей – это вычислительная сеть, со-

стоящая из множества физических объектов («ве-

щей»), способных обмениваться данными между 

собой и с внешней средой. IoT может представить в 

виде следующей формулы: IoT = Сенсоры (дат-

чики) + Данные + Сети + Услуги. Целью Internet of 

Things (IoT) является разработка автоматизирован-

ной разумной среды для упрощенного и безопас-

ного образа жизни человека, в том числе это каса-

ется области здравоохранения. 

Интернет вещей (IoT), или, если быть более 

конкретным, Интернет медицинских вещей (IoMT), 

революционизирует отрасль здравоохранения. 

Ожидается, что количество подключенных меди-

цинских устройств возрастет с 10 до 50 миллиардов 

в течение следующего десятилетия. По оценкам 

Cisco, к 2021 году общий объем данных, созданных 

любым устройством IoT, достигнет 847 зетабайт 

(ZB) в год. 

Нередко человек получает травмы при паде-

нии. Статистика показывает, что большинство се-

рьезных осложнений не являются прямым след-

ствием падения, а связаны с задержкой в помощи и 

лечении. Поэтому актуальна задача разработки 

программно-аппаратных решений, способных ав-

томатически распознавать падение и оповещать о 

нем. Для решения этой задачи можно использовать 

смартфон, оснащенный такими датчиками, как ак-

селерометр и гироскоп.  

Постановка задачи  

Разработать программное обеспечение для 

смартфона, фиксирующее данные с акселерометра 

и гироскопа, с последующей обработкой данных 

для определения падения человека и отправки уве-

домления о нем для своевременного оказания по-

мощи.  

Используемые методы 

Для принятия решений об обнаружении паде-

ния на основе данных, полученных с датчиков 

смартфона, используются следующие методы ма-

шинного обучения. 

Логистическая регрессия используется для 

прогнозирования вероятности возникновения неко-

торого события по значениям множества признаков 

путём подгонки данных к логистической кривой, 

являющейся решением уравнения Ферхюльста. 

Анализ дерева классификации (дерево приня-

тия решений) - метод, позволяющий предсказывать 

принадлежность объектов к определенному классу 

категориальной зависимой переменной по соответ-

ствующим значениям одной или нескольких пре-

дикторных переменных. 

Случайный лес – метод, заключающийся в ис-

пользовании ансамбля решающих деревьев, каждое 

из которых даёт невысокое качество классифика-

ции по отдельности, но результат улучшается за 

счёт их большого количества. Данный метод при-

меним для оценки важности переменных в задачах 

регрессии и классификации. 

Метод k-ближайших соседей является част-

ным случаем метода ближайших соседей и состоит 

в отнесении рассматриваемого объекта к тому 

классу, которому принадлежит большинство из его 

соседей —  ближайших к нему объектов обуча-

ющей выборки . В задачах с двумя классами 

число соседей берут нечётным во избежание ситуа-

ций неоднозначности, когда равное количество со-

седей принадлежит разным классам. 

Метод опорных векторов, известный также 

как метод классификатора с максимальным зазо-

ром. В ходе работы алгоритма выполняется непре-

рывное уменьшение эмпирической ошибки класси-

фикации и увеличение зазора. Две параллельных 

гиперплоскости строятся по обеим сторонам гипер-

плоскости, разделяющей классы. Разделяющей ги-

перплоскостью будет гиперплоскость, максимизи-

рующая расстояние до двух параллельных гипер-

плоскостей. Алгоритм работает в предположении, 

что чем больше разница или расстояние между 

этими параллельными гиперплоскостями, тем 

меньше будет средняя ошибка классификатора. 

Результаты исследования 

На рисунке 1 показан фрагмент данных, ис-

пользуемых для анализа. В столбцах Ax(m/s*s), 

Ay(m/s*s), Az(m/s*s), Gx(rad/s), Gy(rad/s), Gz(rad/s) 

зафиксированы данные акселерометра и гироскопа 

по осям X,Y,Z, а в столбце Time – соответствующее 

время фиксации. Столбец Activities хранит в себе 

логическую переменную, значение которой «1» в 

случае падения человека, и «0» в остальных состо-

яниях. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Рисунок 3. Данные, регистрируемые программой 

 

Последовательно применяя каждый из перечисленных выше методов,  

были получены следующие результаты: 

Метод машинного обучения Точность 

Логистическая регрессия 0,85 

Анализ дерева классификации (дерево принятия решений) 0,75 

Случайный лес (random forest) 0,84 

Метод k-ближайших соседей (KNN) 0,84 

Метод опорных векторов 0,89 

Заключение 

В работе рассмотрена задача разработки про-

граммного обеспечения для смартфона, способного 

автоматически распознавать падение и оповещать о 

нем. Для решения поставленной задачи применя-

лись методы машинного обучения. Из результатов 

проведенных исследований можно сделать вывод, 

что для полученной модели метод опорных векто-

ров показал наилучший результат с точностью 0,89.  
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В статье рассматривается интеграция принципов концепции устойчивого развития в бизнес- стра-
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Abstract. 

The article discusses the integration of the principles of the concept of sustainable development into the busi-

ness strategy of an organization; moreover, it determines the rationality of using the concept of sustainable devel-

opment in Russian realities on the example of a particular organization. 
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Условия жизнедеятельности, любого живого 

существа, предполагают в себе использование ре-

сурсов, для удовлетворения потребностей. Основ-

ная идея «Концепции устойчивого развития» за-

ключается в том, что потребности современного 

мира и общества могут быть удовлетворены с уче-

том рациональной составляющей. Необходимо по-

треблять и производить столько, сколько необхо-

димо для существования человечества, поскольку 

ресурсы исчерпаемы, и будущее поколение нахо-

дится в ресурсо- дефицитном состоянии, судя по 

результатам исследований отечественных и зару-

бежных ученых. 

Принципы концепции устойчивого развития 

основываются на сбалансированном использова-

нии ресурсов между поколениями, и борьбой с ми-

ровыми проблемами. Цели устойчивого развития, в 

общем смысле, это перечень проблем, которые за-

трагивают весь мир и для их решения необходимы 

различные ресурсы. Принципы устойчивого разви-

тия содержат не только приоритетные задачи, но 

методы и способы их решения на различных уров-

нях. 

Глобальность проблем, объединяет весь мир, в 

способности их решения, поэтому для достижения 

цели, важен вклад каждого участника, на уровне 

государств, регионов, городов, организаций и в 

частности каждого человека. 

В связи с этим касаемо вопроса о рационально-

сти реализации принципов «концепции устойчи-

вого развития», является чрезвычайно актуальным. 

Как реализация данных принципов в организации 

будет способствовать её устойчивому развитию и 

насколько эффективно и логично их применение в 

конкретном случае в организации.  

Как известно, Конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

сформировала основные направления концепции 

устойчивого развития и её принципы. В дальней-

шем, в Повестке дня 2030 года были определены 

приоритетные направления развития. 

В России, концепция Устойчивого развития 

была официально принята в 1996 году, Указом Пре-

зидента Российской Федерации «О Концепции пе-

рехода Российской Федерации к устойчивому раз-

витию» Б. Елицина, в которой были определены 

направления развития.  

В настоящее время в России нет определенной 

модели развития, в которой бы описывалась кон-

кретная методика действий, в условиях устойчи-

вого развития. 

Для оценки зрелости устойчивого развития ор-

ганизации ООО «ЭМ- Кабель» и дальнейшего ана-

лиза рациональности применения принципов КУР, 

необходимо для начала определить насколько стра-

тегия развития организации, отвечает требованиям 

принципов концепции устойчивого развития. В 

данном случае, будем рассматривать рационально-

сти применения принципов, опираясь на три со-

ставляющих устойчивого развития: экологиче-

скую, экономическую и социальную. 

Таблица 1. 

Оценка уровня зрелости на основе ГОСТ Р 54598.1-2011 « Менеджмент организации. 

Руководство по обеспечению устойчивого развития организации» 

Показатель Характеристика организации ООО «ЭМ- Кабель» 

Вовлечен-

ность 

В организации действует система оценки кадров, как субъекта и коллектива в це-

лом, анализ финансовых показателей, то есть устанавливаются нормы выработки и 

соответствующего вознаграждения. 

Соблюдение 

этических 

норм 

Производится оценка условий труда работников, необходимые документы имеются на 

сайте организации. Профсоюзная организация предприятия защищает права работни-

ков, а так же дает оценку их условий труда. В организации, нет гендерного разделения 

полномочий. 

Ответствен-

ность руко-

водства 

Организация отвечает по всем аспектам своей деятельности на всех этапах жизненного 

цикла от момента образования до окончательного закрытия. 

Прозрач-

ность 

Политика организации отвечает данному принципу, в области экономики, поскольку в 

соответствии с законодательством РФ, обязаны публиковать финансовую информацию 

на сайте организации. 

 

Оценка уровня зрелости так же проводится с 

помощью матрицы зрелости устойчивого развития. 

Ранее говорилось, что в организации нет стратегии 

с определенными принципами концепции устойчи-

вого развития, однако, имеются отдельные инте-

грированные положения, к которым пришло руко-

водство компании в ходе развития бизнес- страте-

гии организации. 

Чтобы понять необходимость интеграции 

принципов концепции устойчивого развития в биз-

нес-стратегию конкретного предприятия считается 

необходимым проанализировать, насколько компа-

ния была готова к данным изменениям. 
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Анализ данных, представленных в таблице 2, 

позволяет сделать вывод о том, что уровень зрело-

сти организации, находится на том этапе, когда ин-

теграция принципов концепции устойчивого разви-

тия в стратегию развития компании, будет осу-

ществляться с наибольшим положительным 

эффектов, и минимальным негативным барьером в 

лице работников и сотрудников организации.  

Однако, интеграция принципов концепции 

устойчивого развития в стратегию развития органи-

зации, имеет свои положительные и отрицательные 

стороны, которые необходимо так же принимать во 

внимание. 

Таблица 3. 

Положительные и отрицательные стороны интеграции принципов концепции устойчивого разви-

тия в стратегию развития организации ООО «ЭМ- Кабель» 

Название прин-

ципа 
Плюсы Минусы 

1.Промышленная 

и экологическая 

безопасность 

Безопасные условия труда; 

Минимизация уровня аварий-

ности; 

Минимизация уровня травма-

тизма на производстве; 

Сокращение негативного воз-

действия на окружающую 

среду. 

Дополнительные расходы на создания благопри-

ятных условий труда; 

Вероятность демотивация сотрудников из-за 

чрезмерно комфортабельных условий труда; 

Протесты сотрудников по отношению к новому 

порядку работы, ориентированного на миними-

зацию негативного воздействия на окружающую 

среду. 

2.Конкурентоспо-

собность 

Усиление конкурентных пози-

ций на Российском рынке ка-

бельно-проводниковой про-

дукции; 

Повышение эффективности 

производительности; 

Рациональное потребление 

природных ресурсов; 

Развитие НИИ на базе органи-

зации. 

Дополнительные расходы на анализ внешней 

среды организации, анализ внутренней среды 

организации. 

Изменение организационной культуры органи-

зации,  

Сокращение сотрудников не соответствующих 

квалификации. 

3. Доходность ка-

питаловложений и 

инвестирования 

Устойчивое развитие в пер-

спективе; 

Реализация сбалансированной 

стратегии развития 

Расходы на анализ и оценку платежеспособно-

сти организации, а так же инвестиционной при-

влекательности в соответствии с международ-

ными стандартами. 

Издержки времени, а так же возможная незаин-

тересованность инвесторов на данную отрасль 

4.Социально-от-

ветственный биз-

нес 

Интеграция принципов Кон-

цепции Устойчивого развития 

в стратегию организации; 

Повышение эффективности 

социальных инвестиций; 

Кооперация с общественными 

организациями, а так же орга-

нами власти 

Дополнительные расходы на адаптацию прин-

ципов в стратегию развития компании; 

Вероятность наступления внутреннего кон-

фликта целей и возможностей организации; 

Массовые увольнения. 

 

На основании данных, предоставленных в таб-

лице 3, можно сделать выводы о том, что организа-

ция, должна иметь достаточное количество ресур-

сов, для воплощения стратегии развития компании, 

с точки зрения концепции устойчивого развития и 

реализации её принципов. Однако, имеются не-

оспоримые плюсы интеграции данных принципов и 

их положительный эффект в перспективе. 

Организация на данный момент придержива-

ется следующих принципов: 

- инновации; 

-самодостаточность;  

- гарантии; 

- диверсификация [4]. 

Данные принципы изложены в стратегии раз-

вития ГК «Оптикэнерго», в состав которого входит 

организация ООО «ЭМ- Кабель». Основываясь на 

реализации данных принципов, можно сделать вы-

вод, инновации содействуют реализации девятой 

задаче « Индустриализации, инновации и инфра-

структура», принципов устойчивого развития, так 

как именно инновации в современном мире опреде-

ляют конкурентное преимущество организации. 

Инновации обеспечивают эффективность произ-

водства и рациональное использование ресурсов 

организации, то есть содействуют двенадцатой за-

даче « Ответственное потребление и производ-

ство», при достижении основной цели организа-

ции- получение прибыли.  

Принцип самодостаточности организации, со-

ответствует задаче 8 «Достойная работа и экономи-

ческий рост», поскольку организация эффективно 

функционирует и позволяет обеспечивать работни-

ков благоприятными условиями жизнедеятельно-
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сти. Так же содействует задаче 4 «Качественное об-

разование», поскольку организация ориентирована 

на высокотехнологичное производство. В связи с 

этим необходимо постоянно повышать квалифика-

цию персонала, что в целом дает возможность по-

лучения необходимых знаний. Развитие бизнеса по 

данной стратегии и с учетом реализации данного 

принципа, позволяет в перспективе достичь устой-

чивого развития организации, что влечет за собой 

устойчивое развитие региона, то есть реализация 

принципа самодостаточности позволяет решить за-

дачу одиннадцать «Устойчивые города и населен-

ные пункты» концепции. 

Принцип гарантии свидетельствует о том, что 

организация направлена на долгосрочное сотруд-

ничество, как с поставщиками, так и потребите-

лями, данный принцип, отражен в задаче семна-

дцать «Партнерство в интересах устойчивого раз-

вития». 

Результаты проведенного исследования позво-

ляют сказать о том, что в целом интеграция ряда 

принципов концепции устойчивого развития, поз-

воляет организации эффективно развивать бизнес и 

открывает перспективы сотрудничества инвесто-

ров, партнеров и поставщиков международного 

уровня. 
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Аннотация. 

На территории Российской Федерации для отопления зданий как общественных, так и производ-

ственных затрачивается значительная часть вырабатываемой тепловой энергии. Одним из вариантов 

экономии энергетических ресурсов и увеличения энергетической эффективности систем отопления про-

изводственных зданий является внедрение и использование систем инфракрасного (или радиационного) 

отопления, к которым относятся климатические панели. 

Abstract. 

On the territory of the Russian Federation for heating of buildings, both public and industrial, a considerable 

part of the generated thermal energy is expended. One of the options for saving energy resources and increasing 
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the energy efficiency of the heating systems of industrial buildings is the introduction and use of infrared (or 

radiation) heating systems, which include climate panels. 
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Климатические панели – это энергетически эф-

фективная водяная система, разработанная для 

отопления помещений, обладающих большой пло-

щадью и высотой потолков. В основе действия дан-

ных установок лежит инфракрасное излучение, ко-

торое нагревает окружающие предметы, а не воз-

дух, что позволяет уменьшить расходы ресурсов на 

отопление по сравнению с традиционными систе-

мами обогрева. Кроме того, данные системы спо-

собны не только нагревать, но и охлаждать помеще-

ние, что является инновационным подходом к отоп-

лению и кондиционированию. 

Принцип работы климатических панелей осно-

ван на принципе передачи нагретым телом инфра-

красного излучения в окружающее пространство. 

Его лучи, проходя сквозь воздух, почти не теряют 

свою тепловую энергию, и передают её предметам, 

находящимся в зоне излучения, а те в свою очередь 

обогревают окружающую среду. Это позволяет по-

высить комфортную температуру для человека, 

снизив при этом затраты энергии на обогрев воз-

духа в помещении. Снижение средней температуры 

воздуха на 3-5 ºС позволяет сократить потребление 

энергетических ресурсов до 50 %. 

Работа климатической панели на охлаждение 

помещения основана на принципах, которые ис-

пользуются при отоплении: охлажденные панели 

участвуют в тепловом обмене с более нагретыми 

предметами и поверхностями, которые при помощи 

излучения передают часть тепла панелям. Нагре-

тый теплый воздух поднимается к потолку, и со-

прикасаясь с панелями, отдает им часть теплоты, 

после чего охлажденный воздух за счет гравитации 

опускается вниз в рабочую зону. 

Важным преимуществом климатических пане-

лей является возможность работы с любым источ-

ником тепловой энергии: электрическими и газо-

выми котлами, твердотопливными и тепловыми 

насосами, централизованными тепловыми сетями. 

Данный факт даёт возможность выбора наиболее 

экономически выгодного варианта.  

Наибольший эффект от использования клима-

тических панелей достигается при использовании 

их в помещениях с высокими потолками и боль-

шими площадями. К ним относятся производствен-

ные и складские помещения, спортивные и кон-

цертные площадки, станции технического обслу-

живания, торговые и выставочные павильоны. Так 

как данный вид обогревателей абсолютно безопа-

сен, это способствует их применению для отопле-

ния помещений с повышенной категорией пожар-

ной и взрывопожарной опасности. 

Климатические панели имеют следующие пре-

имущества: 

 Полная безопасность – возможность уста-

новки в помещениях любого назначения; 

 Длительный срок эксплуатации; 

 Высокая скорость обогрева; 

 Низкий уровень шума во время работы; 

 Минимальные затраты на эксплуатацию и 

обслуживание; 

 Возможность подключения различных ис-

точников тепла; 

 
Рисунок 1. Устройство климатической панели 
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Климатическая панель состоит из профилиру-

емого листа, в который монтируются оцинкован-

ные стальные трубы. Сверху устанавливается слой 

из теплоизоляционного материала (минеральная 

вата или специальная изоляция для влажных поме-

щений). Жесткость конструкции повышается за 

счет устройства рёбер жесткости. Для монтажа па-

нелей между собой и подключения коллектора ис-

пользуются преимущественно пресс – фитинги, что 

позволяет легко демонтировать и перенести дан-

ную систему в новое помещение. 

Климатические панели устанавливаются оди-

нарными или параллельными конструкциями, а 

максимальная длина может достигать 50 метров, а 

длина отдельных модулей варьируется от 2 до 6 

метров. В отдельных случаях возможно изготовле-

ние панелей заданного нестандартного типораз-

мера.  

Отопительная и охлаждающая мощности зави-

сят от температурных напоров в помещении. Уве-

личение охлаждающей мощности достигается при 

удалении изоляции, но при этом должно обеспечи-

ваться циркулирование воздуха вокруг панелей. 

Температурный напор на отопление и охла-

ждение рассчитывается следующим образом: 

 

𝑡𝑝 =
(𝑡и+𝑡в)

2
                  (1); 

∆𝑡отп =
(𝑡п+𝑡о)

2
− 𝑡р               (2); 

∆𝑡охл = 𝑡р −
(𝑡п+𝑡𝑜)

2
             (3); 

 

где: 𝑡в – температура воздуха (ºС); 

𝑡и – средняя температура излучения, средняя 

температура окружающих поверхностей (ºС); 

𝑡р – результирующая температура, ощущаемая 

температура (ºС); 

𝑡п – температура в подающем трубопроводе 

(ºС); 

𝑡о – температура в обратном трубопроводе 

(ºС); 

∆𝑡отп – температурный напор при отоплении 

(К); 

∆𝑡охл – температурный напор при охлаждении 

(К); 

Для получения указанной мощности, в трубо-

проводах климатических панелей должен поддер-

живаться турбулентный режим движения потока. 

Этот минимальный расход теплоносителя зависит 

от минимальной температуры в системе. При отоп-

лении это температура в обратном трубопроводе, а 

при охлаждении – в подающем. Если в трубопрово-

дах климатических панелей не поддерживается 

турбулентный режим, их общая мощность снижа-

ется приблизительно на 20 %. 

При работе системы отопления на основе кли-

матических панелей расчетная температура должна 

быть меньше предельных температур теплоноси-

теля. Однако в необитаемых зонах, а также местах 

кратковременного пребывания людей допускается 

незначительное превышение предельной темпера-

туры теплоносителя. 

Для достижения наибольшего эффекта от обо-

грева производственного помещения системами на 

основе климатических панелей необходимо пра-

вильно организовать распределение потока тепло – 

и холодоносителя. Для этого при монтаже панелей 

одинакового размера и длины необходимо исполь-

зовать расположение трубопроводов по схеме Ти-

хельмана (двухтрубная система обвязки). 

 
Рисунок 2. Расположение трубопроводов по схеме Тихельмана 

 

Если в результате расчета выявлена необходи-

мость использования климатических панелей раз-

личной длины и мощности, то в этом случае осу-

ществляется гидравлическая балансировка при по-

мощи балансировочных клапанов. Для 

автоматического регулирования системы необхо-

димо использование трехходовых клапанов, сфери-

ческих термометров и специальных контроллеров 

отпуска тепла. 
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Рисунок 3. Пример гидравлической балансировки климатических панелей 

 

Обобщая сказанное, можно с уверенностью 

сказать, что отопление на основе климатических 

панелей является наиболее эффективным и совре-

менным способом для обогрева помещений различ-

ного назначения при условии, что выбраны пра-

вильные параметры оборудования, соблюдены все 

технические требования по установке, эксплуата-

ции и использованию. 
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При запуске проекта, целью которого является 

разработка программного обеспечения, очень 

важно использовать наиболее подходящую методо-

логию, которая сможет повысить вероятность его 

успеха. В докладе Международной группы Standish 

Group «CHAOS Report» (2015) о показателях 

успеха проектов показано, что 29% всех проектов 

были успешными (выполненными вовремя, в рам-

ках бюджета, с выполненными требованиями), 52% 

столкнулись с определенными трудностями (с 

нарушением сроков, с превышением бюджета или с 

недостаточным соответствием требованиям) и 19% 

оказались неуспешными (были отменены до завер-

шения или приостановлены без дальнейшего возоб-

новления).  

Использование адекватной методологии иг-

рает важную роль в разработке программного обес-

печения для того, чтобы обеспечить требуемый ре-

зультат в установленные сроки без выхода за рамки 

бюджета и в соответствии с требованиями стейк-

холдеров. 

В данной работе рассматриваются две репре-

зентативные методологии: Extreme Programming 

(XP) — в качестве "гибкой" методологии и Rapid 

Application Development (RAD), которая сочетает в 

себе элементы как "традиционных", так и "гибких" 

методологий. 

Оценка каждой методологии осуществляется в 

соответствии с со следующими факторами: степень 

описания первоначальных требований к системе; 

первоначальная оценка затрат и сроков разработки; 

учет изменений и требований в процессе разра-

ботки; получение готовых версий системы в про-

цессе разработки.  

Методология разработки программного обес-

печения представляет собой набор процедур, мето-

дов, инструментов и средств документации, кото-

рые помогут разработчикам систем в их усилиях по 

внедрению новой информационной системы". 

Методология RAD (Rapid application develop-

ment) позволяет быстро разрабатывать программ-

ный продукт, начиная с этапа проектирования и до 

поставки результата в условиях относительно низ-

ких затрат. Программное обеспечение разделено на 

более мелкие компоненты, что облегчает внесение 

изменений и корректировку требований на протя-

жении всего процесса разработки. Для компонен-

тов проекта определены сроки поставки (времен-

ные рамки), которые не должны нарушаться. Функ-

циональность имеет приоритет и набор требования 

может быть сокращен, для соответствия времен-

ным рамкам. 

Методология RAD использует другие методы 

того же характера, такие как Joint application 

development, спиралевидный процесс разработки 

или прототипирование. В проектах RAD «экраны», 

создаваемые при прототипировании, становятся за-

тем экранами программного продукта. Кроме того, 

как и в других методологиях, в RAD возможно по-

вторное использование компонентов. 

В отличие от структурированных методоло-

гий, которые включают в себя большой набор дей-

ствий для получения готового программного про-

дукта, методология RAD предлагает всего лишь не-

сколько шагов, в рамках которых в процесс активно 

вовлекаются разработчики и пользователи, что 

приводит к ускоренному созданию готового про-

граммного обеспечения.  

В проектах, разработанных с использованием 

методологии RAD, обязанности четко распреде-

лены между различными участниками. Таким обра-

зом, каждый участник может играть одну из пяти 

ролей, рассматриваемых этой методологией: бино-

миальный менеджер проекта (пользователь, мене-

джер проекта и менеджер по программной инжене-

рии), пользователь, эксперт методологии RAD, раз-

работчик прототипов или владелец. Методология 

RAD концентрируется на пользователе, который 

активно участвует в процессе разработки, и по-

этому удовлетворенность пользователей высока. 

Методология RAD дает много преимуществ по 

сравнению с методологиями, использовавшимися 

до ее появления, что приводит к сокращению вре-

мени, необходимого для получения окончательной 

системы, сокращению затрат и снижению риска от-

каза за счет включения пользователей в команду 

разработчиков. Благодаря использованию прототи-

пов RAD позволяет пользователям взаимодейство-

вать с вариантами системы с ранних стадий про-

цесса разработки. Изменяя требования можно 

быстро включать в систему. 

Данная методология стала своеобразным «от-

ветом» на проблемы, возникавшие при использова-

нии традиционных моделей. Однако есть несколько 

рисков для внедрения методологии RAD, особенно 

связанных с требованиями, поскольку обычно они 

не рассматриваются систематически и, поскольку 

команда быстро работает через итерации проекта, 

можно пропустить значительные требования. Ме-

тодология не учитывает аспекты систем управле-

ния (техническое обслуживание и реорганизации 

баз данных, резервное копирование, восстановле-

ние после сбоев системы и т. д.). Разработанная си-

стема будет иметь меньше возможностей, чем в 

случае использования структурированных методо-

логий, из-за сроков поставки (временных рамок).  

Экстремальное программирование (XP) как 

правило определяется как "дисциплина разработки 

программного обеспечения, которая организует 

людей для создания высококачественного про-

граммного обеспечения более продуктивным обра-

зом". Это считается гибкой методологией, по-

скольку она организована в несколько коротких 

циклов разработки, что позволяет снизить стои-

мость изменений, вносимых для адаптации к требо-

ваниям, выраженным клиентами в течение жизнен-

ного цикла системы. Методология сосредоточена 

на вопросах развития в ущерб вопросам управления 

и была разработана для полной или частичной адап-

тации в рамках организации. Рабочие группы не-

большие и нацелены на быструю разработку про-

граммного обеспечения в условиях, когда требова-

ния часто меняются. 
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Экстремальное программирование увеличи-

вает вероятность долгосрочного успеха разработан-

ного программного обеспечения, используя набор 

из 12 практик: планирование игры, небольшие ре-

лизы, системная метафора, простой дизайн, непре-

рывное тестирование, рефакторинг, парное про-

граммирование, коллективное владение кодом, не-

прерывная интеграция, 40-часовая неделя, клиент 

на месте, стандарты кодирования. Авторы считают, 

что эти практики раскрывают два ключевых допу-

щения методологии экстремального программиро-

вания: тесную физическую близость и тесное во-

влечение клиентов. Авторы утверждают, что " клю-

чевым предположением, сделанным XP, является 

сильная и эффективная связь между членами ко-

манды, позволяющая распространять ноу-хау и 

опыт по всей группе. Чтобы обеспечить такой вы-

сокий уровень коммуникации между членами ко-

манды, важно, чтобы члены команды физически 

располагались близко друг к другу. Еще одна важ-

ная практика XP требует тесного участия клиентов 

во всем цикле разработки." 

В формальных методологиях получение требо-

ваний к программному обеспечению достигается с 

помощью документации. Этот способ работы отли-

чается для методологии XP, которая способствует 

коммуникации между клиентом и разработчиками 

как способ получения требований. Экстремальное 

программирование поощряет использование про-

стых решений, которые реализуют только требова-

ния пользователя, без добавления других функций, 

которые могут быть сочтены полезными командой 

программистов. Таким образом, дополнительные 

функции будут добавлены позже по мере необходи-

мости заказчиком. Получение обратной связи для 

подтверждения правильности и полноты проделан-

ной работы имеет важное значение для методоло-

гии ХР. Команда разработчиков получает обратную 

связь как от заказчика после выполнения опреде-

ленных им "функциональных" тестов, так и от си-

стемы путем выполнения "модульных" тестов, под-

тверждающих надлежащее функционирование про-

граммного обеспечения после внесения изменений.  

Методология ХР может быть успешно исполь-

зована только при соблюдении нескольких усло-

вий: команды должны иметь ограниченное число 

членов; физическая среда должна обеспечивать не-

прерывную связь и координацию между ними; ме-

тоды и принципы методологии должны быть при-

няты всеми участвующими лицами. 

На пригодность методологии разработки для 

проектов влияет ряд факторов. На основе наших ис-

следований мы пришли к выводу, что из этих фак-

торов наиболее важными являются: ясность исход-

ных требований, точная первоначальная оценка за-

трат и времени разработки, учет изменений 

требований в процессе разработки, получение 

функциональных версий системы в процессе разра-

ботки, критичность программного обеспечения, за-

траты на разработку, продолжительность срока по-

ставки конечной системы, сложность системы, 

связь между клиентами и разработчиками, размер 

команды разработчиков. Далее по отношению к 

этим факторам анализируются методологии, явля-

ющиеся предметом нашего исследования (RAD и 

XP). 

Степень описания первоначальных требо-

ваний 

RAD. Эта методология состоит из переменного 

числа циклов прототипирования и заключается в 

поэтапном создании жизнеспособного программ-

ного обеспечения. Проводятся несколько итератив-

ных сессий. Полные функциональные требования 

не задаются в начале проекта, а подробно указыва-

ются пользователями в каждом итеративном се-

ансе. 

XP. На этапе исследования методологии XP 

члены команды разработчиков встречаются с кли-

ентами на совещании по планированию. Клиенты 

определяют требования программного обеспечения 

как "пользовательские истории". Нет необходимо-

сти в том, чтобы первоначальные требования пол-

ностью описывали функциональные возможности 

окончательной системы, поскольку методология 

состоит из нескольких коротких циклов разработки 

и требования обновляются в каждом цикле разра-

ботки. 

Точная первоначальная оценка затрат и 

сроков разработки 

RAD. Для каждого из пяти этапов по компо-

нентам методологии RAD устанавливается макси-

мальное количество дней для достижения целей 

этапа. В зависимости от специфики каждого про-

екта эффективное время разработки можно оценить 

с небольшой погрешностью. Первоначальные рас-

ходы на разработку могут изменяться в зависимо-

сти от усилий, связанных с выполнением требова-

ний, которые изменяются в процессе разработки. 

XP. Очень трудно оценить усилия, необходи-

мые для разработки всей системы, потому что не 

все требования известны в начале проекта. 

Учет изменений требований в процессе раз-

работки 

RAD. Информационная система разделена на 

более мелкие сегменты, что облегчает внесение из-

менений в процессе разработки в любое время 

цикла. 

XP. Методика является гибкой и может легко 

адаптироваться к изменениям в требованиях. Си-

стемные изменения могут быть внесены даже на 

поздних этапах жизненного цикла для его адапта-

ции к требованиям заказчика. 

Получение функциональных вариантов си-

стемы в процессе разработки 

RAD. Методология позволяет пользователям 

взаимодействовать с вариантами системы на ран-

них стадий за счет использования прототипов. 

XP. Часто получаются рабочие версии разра-

ботанной системы. Такой способ работы помогает 

заказчику понять ход разработки системы и позво-

ляет ему остановить проект после ряда завершен-

ных итераций, если у него не хватает свободных 

средств или ожидаемый результат был достигнут. 

Качество программного обеспечения 

RAD. В процессе разработки проводится мно-

жество тестов, но поскольку команда работает 
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быстро через итерации проекта, можно пропустить 

информацию и требования, а качество системы мо-

жет быть ниже, чем в случае использования тради-

ционного подхода. 

XP. Проверка надлежащего функционирова-

ния разработанного программного обеспечения до-

стигается с помощью двух видов тестов:" модуль-

ный тест" и "функциональный тест". "Модульные 

тесты" пишутся разработчиками перед добавле-

нием новой функциональности в систему, а затем 

выполняются непрерывно. В этом случае проверя-

ются отдельные части кода (классы, методы и т. д.). 

"Функциональный тест" задается заказчиком и 

обычно относится к проверке функционирования 

всей системы. Хотя проводятся тесты для проверки 

надлежащего функционирования программного 

обеспечения, по-прежнему существует риск, свя-

занный с обеспечением качества, поскольку мето-

дология XP не имеет структурированного процесса 

обзора для уменьшения недостатков. 

Расходы на разработку 

RAD. Из-за возможности повторного исполь-

зования прототипов и короткого времени разра-

ботки методику можно использовать в условиях от-

носительно низких затрат. 

XP. Методология организована в несколько 

коротких циклов разработки, таким образом, пыта-

ясь снизить стоимость изменений, сделанных для 

адаптации к требованиям, выраженным клиентами 

в течение жизненного цикла системы. Команда раз-

работчиков невелика, что подразумевает низкую 

стоимость человеческих ресурсов. 

Продолжительность срока поставки окон-

чательной системы 

RAD. Методология RAD фокусируется на 

ограничении времени, определяя сроки поставки 

(временные рамки) для компонентов проекта. При 

возникновении проблем с соблюдением сроков ос-

новное внимание уделяется сокращению потребно-

стей, а не увеличению сроков. Поэтому можно ска-

зать, что целью методологии RAD является обеспе-

чение минимального набора необходимых 

требований в кратчайшие сроки. 

XP. Методология придает важное значение 

удовлетворенности клиентов, предоставляя про-

граммное обеспечение, когда это необходимо, а не 

в отдаленном будущем, когда требования уже мо-

гут быть изменены. 

Сложность системы 

RAD. Методология может быть успешно ис-

пользована в случае малых или средних проектов, 

где сфера охвата четко определена. RAD имеет тен-

денцию к сбою при использовании для разработки 

сложных систем или распределенных систем. 

XP. Методология акцентирует связь между 

клиентом и разработчиками, поэтому XP не реко-

мендуется для крупных проектов, поскольку 

трудно поддерживать связь с большой группой. 

Также использование XP проблематично в случае 

сложных проектов со многими взаимозависимо-

стями. XP следует использовать, когда сложность 

системы средняя или низкая. 

Связь между заказчиками и разработчи-

ками 

RAD. Есть прямое участие клиентов в про-

цессе разработки программного обеспечения. Кли-

енты участвуют в рабочих сессиях вместе с разра-

ботчиками, активно участвуя в процессе определе-

ния требований, а также в процессе оценки и 

валидации прототипов и окончательного про-

граммного обеспечения. 

XP. Один из принципов XP относится к кли-

енту на месте. Это означает, что представитель бу-

дущих пользователей системы должен быть досту-

пен на протяжении всего процесса разработки, 

чтобы ответить на вопросы группы разработчиков. 

Численность группы разработчиков 

RAD. Эта методология не рекомендуется в 

случае больших проектных групп или когда требу-

ется много людей для принятия решений. Он лучше 

всего работает с малыми или средними проектами. 

XP . Команда разработки должна быть неболь-

шой, от 2 до 10 человек. 

В зависимости от уровня каждого фактора для 

конкретного проекта, некоторые методики 

уместны, в то время как другие могут привести к 

провалу проекта. Например, если ясность первона-

чальных требований является средней или низкой, 

рекомендуется использовать RAD или XP. Исполь-

зование методологии RUP для проекта, требования 

к которому четко не определены в начале проекта, 

может привести к задержке поставки, перерасходу 

средств или невыполнению требований заказчика. 

Каждый проект имеет свои особенности, кото-

рые следует учитывать при выборе методологии, 

которая будет использоваться для разработки про-

граммного обеспечения. В статье представлен об-

зор методологий: RAD и XP. Эти методологии оце-

ниваются на основе ряда факторов, которые позво-

ляют организациям выбирать методологии 

разработки программного обеспечения, наилуч-

шим образом соответствующие характеристикам 

их проекта. В некоторых ситуациях, основываясь 

на оценке факторов, можно без сомнения сделать 

вывод о том, что определенная методология явля-

ется наиболее подходящей для разработки про-

граммного обеспечения. В других ситуациях 

оценка части факторов указывает на то, что методо-

логия подходит, но уровень других факторов за-

ставляет склониться к выбору другой. Во втором 

случае, когда решение о выборе не так однозначно, 

можно прибегнуть к объединению совместимых ча-

стей методологий и их совместном использовании 

для разработки программного обеспечения. В лю-

бом случае правильный выбор методологии имеет 

ключевое значение для успеха проекта. 
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Abstract 
The article considers the importance of mathematics in the field of construction. It is established that starting 

the construction process of any building, you must first calculate everything, measure, and only then get down to 

business. Thus, mathematics and construction are industries that are closely interrelated and constantly affect 

each other. 
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It has long been known that mathematics is the 

"Queen" of all Sciences.  

The field of use of mathematics and mathematical 

rules has no boundaries, as they are used in almost all 

areas of scientific and industrial activity [1, p. 84]. In 

our article we will consider the importance of mathe-

matical science for the construction industry [8, p. 9]. 

All tasks, which are put before builders, always 

differ in complex calculations, such as strength calcu-

lations, on which depends not only the geometric data 

of the components of the structures of any building, 

both residential and industrial, but also the endurance 

of load-bearing structures [10, p. 75]. When performing 

these calculations takes into account multiple factors 

that occur at the border of interaction of two exact Sci-

ences – mathematics and strength of materials. But be-

fore you solve any complex mathematical equations, 

you must first solve simple questions that may face and 

builders-practices as professionals in their activities, 

and beginners, independently started home repairs [9, 

p. 7]. Examples of such problems with a complex solu-

tion include the following example. 

Method 1: 

Foreman of the construction team given the task to 

paint the room (walls and ceiling) with oil paint thick-

ness of one layer (at a rate of paint consumption of 130 

grams. on 1 m2). It is known that the size of each of the 

walls is 4 meters in height and 10 meters in length, the 

ceiling is 10 meters by 10 meters. How much oil paint 

must be purchased foreman to perform the task? 

Decision:  

1. Calculate the total area of the walls of the 

room that you want to paint using the formula for cal-

culating the area: 

  (1) 

baS nnn
*  

where:  

Sст – the area of the walls, m2; 

аn – height, m; 

bn – width, m. 

S1 = 4 m * 10 m = 40 m2 

S2 = 4 m * 10 m = 40 m2 

S3 = 4 m * 10 m = 40 m2 

S4 = 4 m * 10 m = 40 m2 

Sст = 40 m2 + 40 m2 + 40 m2 + 40 m2 = 160 m2 

2. Calculate the area of the ceiling according to the 

formula: 

baS пт
*  

where:  

Sпт – the area of the ceiling, m2; 

а – height, m; 

b – width, m. 

Sпт = 10 m * 10 m = 100 m2 

3. Calculate the total area of the walls and ceiling 

by the formula: 

SSS птст
  

S = 160 m2 + 100 m2 = 260 m2 

3. Calculate the amount of paint needed to work: 

 

MN *S
 

where:  

N – the amount of paint, g.; 

S – total area of walls and ceiling, m2; 

М – the rate of paint consumption, g/m2. 

N = 260 m2 * 130 g/m2 = 33800 g.  

Conclusion:  

Thus, for painting the walls and ceiling of the 

room will need 33800 grams, or 33.8 kg of oil paint.  

In such calculations, it is necessary to take into ac-

count the fact that the rate of consumption of oil paint, 

or some other, necessarily depends on the composition 
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of the treated surface. For example, the rate of con-

sumption of paint on wood is almost always more than 

2 times the rate of metal, as the wooden surface absorb 

much more paint, because of its loose structure. 

During the construction of any building some-

times there is a need to calculate the right angle [11, p. 

17]. This problem can be calculated by two methods. In 

the first case, you can use a square. But since it has a 

small size, therefore, to determine the angles of large 

dimensions, it is not applicable. In the second case, you 

can determine the perpendicularity of any surfaces of 

different sizes, from small to huge.  

Its essence is that the rule of the ratio of the legs 

and the hypotenuse in a right triangle corresponding to 

a series of numbers from three to five is used. To do 

this, note the distance of three (or thirty) and four (or 

forty) meters on the mating sections and connect them 

with a hypotenuse length of five (or fifty) meters (Fig. 

1). 

 
Figure 1. Determination of right angle 

 

As follows from history, this method was known 

even to the ancient Egyptian builders. Construction 

workers of our time this technique is considered as part 

of the Pythagorean theorem: 

bac
222

   (2) 

where: 

с – hypotenuse; 

a и b – legs. 

Often builders encounter a problem when it is nec-

essary to calculate the area of non-standard size. This is 

especially true, for example, floor stackers of different 

sizes and configurations. Rooms in modern houses of-

ten have floors of various shapes: trapezoidal, rounded, 

rectangular or triangular. And it requires certain skills 

of calculating consumables in such cases. It uses a 

method of splitting very complex shapes into simpler 

ones, and then counting the total area by summing 

them. 

Method 2.  

It is necessary to calculate the total area of the 

room of non-standard form (Fig. 2). 

 

 
Figure 2. Non-standard form room 

 

Decision: 

1. In order to calculate the area of such a non-

standard room, divide it into simple shapes, that is, a 

rectangle, a square and a triangle (Fig. 3). 
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Figure 3. The room of non-standard form, divided into simple shapes 

 

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

baS 111
*  

where:  

S1 – the area of a rectangle, m2; 

а1 – length, m; 

b1 – width, m. 

 

S1 = 7 m * 2 m = 14 m2 

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

S2 = 3 m * 3 m = 9 m2 

4. Calculate the area of the triangle (S3) by the for-

mula 

2

* 33

3

ba
S   

where:  

S3– the area of a triangle, m2; 

а3 и b3 – the legs of the triangle, m. 

 

2

3 6
2

3*4
mS   

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

S = 14 m2 + 9 m2 + 6 m2= 29 m2 

Conclusions:  

As a result of the division of a complex figure into 

simpler ones, we were able to calculate the area of a 

non-standard room.  

From these examples it is clear that mathematics 

is really the "Queen of Sciences". And using various 

formulas of the mathematical field, it is possible to 

solve any theoretical and practical problems. 

It should also be noted that with the development 

of the construction industry, and later architecture, 

there was an accelerated development of mathematics, 

in particular, geometry (translated from Greek – ge-

ometria means GE – Earth and metreo – Meru).  

With the solution of problems of measuring dis-

tances, sizes of different areas, clarifying the laws be-

tween the linear dimensions and areas of various 

shapes, there was the development of geometry – one 

of the important and visual sections of mathematics. 

It is also undeniable that mathematical science has 

always influenced the improvement of the construction 

direction [5, p. 100]. Even in ancient times, scientists 

have been formulated and applied concepts such as the 

General measure of the construction object (module), 

incommensurable relations, etc.  

The ratio of the "Golden section"had a significant 

impact on the construction. Ancient mathematical 

minds have created many varieties of obtaining this re-

lationship is applicable to practice [12, p. 77]. 

Other facts of mathematics, for example, the 

square has the smallest perimeter of all rectangles cov-

ering the area of a certain value; for any triangle it is 

always possible to find the inscribed and described cir-

cle; the method of division of a segment into any num-

ber of equal segments and a number of others [7, p. 

347].  

Rather, the initiative was used in the construction 

work and such definitions applied mathematics, as the 

scale, units of measure, approximate calculations [6, p. 

62]. 

On the other hand, construction has always had an 

impact on mathematics, as before you start any con-

struction process is always necessary to calculate, plan. 

This influence contributed to the development of theo-

retical and practical mathematician [4, p. 97].  

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

any construction, the population has always had to turn 

to mathematics for help. 

Among the first to mark the right angles began in 

Ancient Egypt. To do this, the ancient Egyptians used 

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

length to create a marking. Then the ancient Egyptian 

mathematical minds decided to use a large rope, divid-

ing it into twelve segments of equal length. They made 

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

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

In General, mathematics and geometry of the ancient 

Egyptians used in the calculation of different figures: 

triangles, rectangles, circles, trapezoids, calculating the 

volume of some bodies. It should be noted that the con-

struction of the pyramids of the Egyptians used simple 

and primitive mathematics. 

In the Babylonian state mathematical problems 

arose most often in the construction of canals, granaries 

and other objects. The Babylonian builders knew the 

Pythagorean theorem (2), knew that the angle of the cir-

cle is straight, that the corresponding sides of the rec-

tangle are proportional. They could calculate the area 

of simple planar shapes, such as regular polygons. 
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Now the scope of multiple methods of mathemat-

ics in the construction industry can be listed for a long 

time. This is due to the fact that very complex models 

of objects are being created [13, p. 45]. There are a 

number of examples. These are hyperboloids of rota-

tion, overlapping of large rooms with self-supporting 

surfaces, the use of screw surfaces and others. 

Another of the well-developing modern trends is 

mathematical modeling with the use of computer tech-

nology for the most complex calculations of urban ob-

jects [2, p. 43]. Here, such as, linear and nonlinear pro-

gramming, optimization techniques, interpolation 

methods, etc., the Use of these methods in the construc-

tion industry contributes to the avoidance of errors 

when carrying out the technological processes much 

more efficiently use resources and achieve high results 

at low cost [3, p. 96]. 

Consequently, all of the above proves the fact that 

over the centuries, construction and mathematics are 

very intensively influenced and continue to exert their 

mutual influence. At the same time, they again and 

again pose complex tasks, which then jointly solve 

them [14, p. 15]. Therefore, it is impossible to consider 

these areas separately from each other, since one sci-

ence is an important complement to another. 

But do not go to extremes. Most scientists in the 

exact Sciences believe that "Mathematics can solve 

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

philosophical questions, questions of biological Sci-

ences. 

It should be remembered that mathematics can 

only perform well-formulated tasks. And builders, do-

ing their professional work, should use not only com-

putational mathematical formulas, but also be able to 

use its methodological methods, rigor in the evidence, 

a kind of logic and beauty. 
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Многоэтажные жилые дома массовой за-

стройки из монолитного и сборного железобетона 

должны быть защищены от прогрессирующего раз-

рушения, вызванного деформацией отдельных не-

сущих конструкций из-за аварийных воздействий 

[1]. Согласно классификации [2], к жилым домам 

массовой застройки 2-го уровня ответственности 
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относятся зданий высотой не более 25 этажей или 

75 метров. 

На эксплуатируемые и реконструируемые зда-

ния 2-го уровня ответственности распространяются 

требования по их защите от прогрессивного разру-

шения, под которыми понимается предотвращение 

разрушения других конструкций здания после ги-

потетического разрушения вертикальной конструк-

ции одного из этажей. Расчеты прогрессивного раз-

рушения сделаны только для прочности и устойчи-

вости конструктивных элементов. Ширина трещин 

и деформаций не ограничены. 

На Рис. 1 показана картина аварийного разру-

шения 9-этажного жилого дома от взрыва газа. Зда-

ние было построено в 1977 году по типовому про-

екту 1-115-04. Разрушение здания произошло в Но-

ябре 2012 года в результате взрыва бытового газа 

на кухне квартиры восьмого этажа. Внешние ке-

рамзитобетонные панели стен восьмого, девятого 

этажа и технических этажей были разрушены, что 

привело к обрушению плит перекрытия и части фа-

сада здания. Обломки разрушенных панельных 

стен, пустотных плит и межэтажных перекрытий 

упали на землю, нанеся ущерб нижней части зда-

ния. 

 
Рисунок 1. Разрушение конструкций жилого дома после взрыва газа на кухне квартиры восьмого этажа  

(1-наружная продольная панель стен из керамзитобетона,  

2 внутренние продольные бетонные панели стены,  

3 - внутренняя поперечная стена из бетонных блоков) 

 

Технический осмотр, проведенный после ава-

рийного разрушения здания, показал возможность 

и целесообразность его восстановления. Сборные 

железобетонные панели несущих продольных стен, 

разрушенных взрывом (поз. 1 и 2 на Рис. 1), были 

восстановлены как монолитные железобетонные 

стены с поперечными выступами в местах смежных 

с ними перегородок. 

Полы с 7-го по 9-й этажи и перекрытия техни-

ческих помещений здания были восстановлены из 

сборных железобетонных пустотелых плит с моно-

литными секциями. Наличие монолитных секций 

позволило организовать надежное сопряжение вос-

становленных настилов полов и плит перекрытия с 

монолитными продольными стенами и попереч-

ными стенами лестниц, которые сохранились после 

взрыва. Стены лестниц, примыкающих к кухне раз-

рушенных квартир, были сделаны из больших бло-

ков. 

Обеспечение необходимой защиты много-

этажных жилых зданий от прогрессирующего раз-

рушения должно быть подтверждено оценкой 

устойчивости к прогрессивному разрушению кон-

структивной системы здания. Рекомендации по 

расчету и проектированию структурной системы 

жилых зданий, способных противостоять прогрес-

сирующему разрушению, приведены в [3, 4, 5]. 

Расчет структурной системы многоэтажного 

жилого дома производится при проектировании 

компьютерной модели надземной части здания, 

подземных этажей и грунтового основания в ком-

плексах программного обеспечения SCAD, 

STARK-ES и др. Модель учитывает вид сопряже-

ния элементов проектной схемы [6].  

Это меняет геометрию расчетной схемы и ха-

рактер работы конструктивных элементов расчет-

ной схемы, которые соприкасаются с местом разру-

шения. В связи с изменением характера работы для 

элементов такой схемы необходимо изменить ха-

рактеристики жесткости этих элементов. 

Это представляет определенную сложность из-

за неопределенности количественной оценки этих 

параметров расчетной схемы. Расчет производится 

путем комбинации различных нагрузок, которые 

включают в себя постоянные и временные нагрузки 

с коэффициентами сочетания нагрузок и коэффи-

циентами надежности для нагрузок, равными еди-

нице [6]. При выполнении расчетов принимаются 

нормативные значения прочностных и деформаци-

онных характеристик бетона и арматуры. [7] 

Важную роль играет выбор арматуры, пласти-

ческие свойства которой в предельном состоянии 

допускают перераспределение усилий между рабо-

тоспособными конструкциями с блокированием 
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процесса прогрессивного разрушения после воз-

никновения локального разрушения в здании. 

Поскольку термомеханическое упрочнение ар-

матуры связано с потерей ее пластических свойств, 

повышение прочностных свойств арматуры при со-

хранении ее пластичности является одним из пер-

спективных направлений производства стальной 

арматуры для железобетонных конструкций. 

Включение в пространственную работу кон-

структивной системы здания не несущих конструк-

тивных элементов, такие как наружные стеновые 

панели, могут улучшить защиту здания от посте-

пенного разрушения 

В то же время горизонтальные обвязки монти-

руются из бетона или железобетона, наружные па-

нели с несущими элементами здания должны иметь 

следующие параметры: если высота пола состав-

ляет 3,0 м - растягивающее усилие должно состав-

лять не менее 10кН на метр длины панели, а если 

высота пола составляет 3,5 м от пола - растягиваю-

щее усилие должно быть не менее 12 кН на метр 

длина панели. 

Объемная компьютерная модель структурной 

системы здания может также включать другие не-

структурные элементы. На Рис.2 изображено кон-

структивное решение стяжек панельного жилого 

дома серии 1-115 и технического состояние петли 

грузового стропа в поврежденной легковесной сте-

новой панели. 

 

 
Рис.2. Конструктивное решение стяжек панельного здания серии 1-115, 

где произошло аварийное разрушение:  

а) - схема навески несущей полой плиты перекрытия на несущие стены здания;  

б) - схема сварной стальной петли грузового стропа между панелями несущих стен;  

с) - петля для груза на поврежденной легковесной стеновой панели  

 

На Рис.2а показано шарнирное сопряжение 

плит перекрытия с несущими стеновыми панелями 

здания серии 1-115, где произошло аварийное раз-

рушение. На этапе эксплуатации плита перекрытия 

работает как однопролетная статически определяе-

мая балка, нагруженная равномерно распределен-

ной статической нагрузкой. 

Предварительно напряженная рабочая арма-

тура плиты перекрытия установлена на нижнем 

краю конструктивного элемента. Объемные дина-

мические напряжения, возникшие в результате 

взрыва бытового газа в кухонном помещении, по 

своей природе имели направление и интенсивность 

действия нагрузки, которая отличается от нагрузки 

плиты в статическом состоянии и требует верхнего 

рабочего усиления, которое не было предусмотрено 

в плитах перекрытия изначально. 

Кроме того, в условиях небольшой вертикаль-

ной сжимающей нагрузки от вышележащих стено-

вых панелей к наружной стене кухни в эпицентре 

взрыва произошел удар от взрывной волны по 

наружной стеновой панели по всей квартире, спро-

воцировавший постепенное разрушение конструк-

тивных элементов вышележащего этажа и чердака. 

Многоэтажные панельные здания с про-

дольно-стеновой структурной системой в условиях 

взрывного воздействия более уязвимы, чем здания 

с поперечно-стеновой структурной системой, при 

этом плиты перекрытия опираются на три внутрен-

ние стены или даже дополнительно на четвертую - 

наружную стену здания. 

На Рис. 2а показано, что в процессе разруше-

ния здания связь между плитами пола и внешними 

стенами может ослабнуть или даже быть потерян-

ной. Это приводит к изменению расчетной схемы 

панелей наружных стен. Стеновые панели в эпи-

центре взрыва бытового газа были разрушены в ре-

зультате взрывного воздействия значительной ин-

тенсивности. 

Монолитные плиты перекрытия еще более 

надежны в зданиях со структурной системой стен. 

Нижняя и верхняя продольная рабочая арматура, 

расположенная вдоль обоих направлений коорди-

натных осей здания, должна быть непрерывной, а 

минимальная общая площадь поперечного сечения 

нижней и верхней продольной арматуры должна 

быть не менее 0,25. 

На Рис.3 показан вариант конструктивного ре-

шения монолитной плиты перекрытия в здании со 

стеной из конструктивной системы. Прерывание 

нижней арматуры в опорной зоне перекрытия, а 

также расположение верхних сеток арматуры 
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только над стенами, в случае потери опор приведет 

к разрушению плит перекрытия и может вызвать 

прогрессивное разрушение несущих элементов зда-

ния. 

 
Рисунок 3. Вариант конструктивного решения монолитного перекрытия  

при строительстве стеновой структурной системы 

 

Соблюдение нормативных требований по за-

щите многоэтажных жилых зданий от прогрессиру-

ющего разрушения позволит снизить риск их раз-

рушения в случае взрыва бытового газа, проведе-

ния несанкционированной перепланировки и в ряде 

других случаях. 
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Аннотация 
В данной статье приведены результаты исследований в научной области относящейся к коррозии 

металлов и способов защиты от нее при окраске кузовов автомобилей. В частности рассмотрено влияние 
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углерода ультрадисперсной форме на антикоррозионные свойства фосфатирующих растворов при обра-

ботке им металлических поверхностей. Автор обосновывает эффективность применения углеродных 

нанотрубок в рецептуре фосфатирующих растворах применяемых для создания на поверхности метал-

лов. Определены основные рекомендации к применению наноуглерода в создании фосфатных слоев для 

улучшения защиты лакокрасочного покрытия от преждевременной коррозии. 

Abstract. 

This article presents the results of research in the scientific field related to corrosion of metals and methods 

of protection against it when painting car bodies. In particular, the effect of carbon in ultrafine form on the anti-

corrosive properties of phosphating solutions when processing metal surfaces with it is considered. The author 

justifies the effectiveness of the use of carbon nanotubes in the formulation of phosphating solutions used to create 

metals on the surface. The main recommendations for the use of nanocarbon in the creation of phosphate layers 

to improve the protection of paintwork from premature corrosion are identified. 

 

Ключевые слова: конверсионные покрытия, коррозия, лакокрасочное покрытие, металл, наномате-

риал, фосфатирование. 
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Одним из материалов, который нашел широ-

кое применение в строительстве и на производстве 

является металл. В частности его применяют в ав-

томобильной промышленности. Но применение его 

имеет ряд недостатков. В частности – коррозия. По-

этому перед производителем стоит важная задача 

по разработке способов защиты от коррозии. Так 

одним из способов применяемых в промышленно-

сти – это нанесение на поверхность металлов лако-

красочных покрытий, которые подбираются исходя 

из типа металла. Из этого условия формируется и 

технология нанесения покрытия, которая состоит 

из двух стадий: подготовки поверхности и окраши-

вание [1,2]. Одной из важнейших операций, при 

проведении процесса крашения, которая увеличи-

вает срок службы лакокрасочного покрытия, явля-

ется стадия подготовки поверхности [2]. Цель этой 

стадии – удаление с поверхности металла загрязне-

ний. 

Один из способов подготовки поверхности, 

уменьшающих коррозию металла, - нанесение кон-

версионных покрытий (фосфатирование, оксидиро-

вание и т.д.).  

Назначение конверсионных покрытий - повы-

сить противокоррозионную устойчивость метал-

лов, улучшить адгезию лакокрасочных покрытий 

[3]. Наибольшее практическое применение предва-

рительной обработки металлов кузовов автомоби-

лей получил метод фосфатирования. Он заключа-

ется в образовании на поверхности слоя, состоя-

щего из нерастворимых в воде фосфатных 

металлов. Данный слой образуется при обработке 

поверхности металла водным раствором фосфорно-

кислых солей. Процесс фосфатирования обладает 

большой гибкостью. При правильном выборе со-

става и условий фосфатирования можно получить 

фосфатные покрытия с заданными свойствами для 

каждого конкретного случая. 

Из литературных источников известно, что ка-

чество конверсионного покрытия улучшается при 

повышении содержания углерода в стали [1]. При 

этом наблюдается уменьшении времени контакта. 

Поэтому поднимается вопрос о влиянии углерода и 

раствора применяемого для фосфатирования на 

процесс формирования защитного слоя. Следова-

тельно, задачею данной работы является выяснить 

влияние ультрадисперсной углеродной фазы на 

коррозионные свойства фосфатирующего трехка-

тионного раствора, который используется для улуч-

шения защиты лакокрасочного покрытия от преж-

девременной коррозии. Ультрадисперсная углерод-

ная фаза – это дисперсия углеродных нанотрубок 

(УНТ) серии «Таунит» со средним диаметральным 

размером 5-250 мкм. 

Проведение исследований по антикоррозион-

ной стойкости металлических пластин с нанесе-

нием фосфатного покрытия и их дальнейшей 

окраса проводилась в несколько этапов. 

На первом этапе проведения эксперимента 

были отобраны четыре металлические пластины, из 

марки стали 08Ю, применяемые в автомобильной 

промышленности (ПАО «АВТОВАЗ»). Далее по-

верхности пластин подготавливали для дальней-

шего исследования путем их обработки, обезжири-

вающим раствором, который представляет собой 

смесь 20 г/л моющей щелочной композиции и 2 г/л 

ПАВ, применяемых для улучшения смачивания. 

Обработку пластин осуществляли активато-

ром фосфатирования на основе титанил-сульфата. 

После всех подготовительных этапов прово-

дили нанесение фосфатного антикоррозионного 

слоя на пластины с применение различного количе-

ства углеродной ультрадисперсной фазы. Первая 

пластина подвергалась обработке фосфатирующим 

раствором в исходном составе без добавления угле-

родной ультрадисперсной фазы. Эта пластина бра-

лась за образец сравнения. На вторую пластину 

наносили слой фосфатирующего раствора с содер-

жанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,001 

масс.%; на третью - 0,005 масс.%; на четвертою - 

0,01 масс.%. 

Результаты по нанесению фосфатного покры-

тия оценивались визуально с помощью электрон-

ного микроскопа (рис. 1). В первых двух опытах 

структура фосфатного покрытия соответствовала 

требованиям, заявленным потребителем – кубиче-

ский тип.  
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(1)  (2) 

 
(3)  (4) 

Рис. 1. Коррозионная стойкость металлических пластин в зависимости от типа защитного покрытия: 

1 – фосфатное покрытие;  

2 - фосфатное покрытие с содержанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,001 масс. %;  

3 - фосфатное покрытие с содержанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,005 масс.%; 

4 - фосфатное покрытие с содержанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,01 масс.%. 

 

По результатам третьего эксперимента выяс-

нено, что поверхность покрытия имеет кубический 

тип с местным изменением структуры фосфатного 

покрытия на игольчатый вид, что соответствует 

требованиям потребителя. 

В случае четвертого эксперимента - структура 

фосфатного слоя полностью изменилась на иголь-

чатый тип, что не соответствует требованиям, заяв-

ленным потребителем. 

Заключительный этап проведение исследова-

ний по антикоррозионной стойкости металличе-

ских пластин с нанесением фосфатного покрытия 

состоял в нанесении слоя краски согласно условиям 

цеха окраски автомобилей завода ПАО 

«АВТОВАЗ». 

После нанесения лакокрасочного покрытия 

пластины на пластинах были сделаны насечки (ме-

таллическим предметом) и помещены в ванну трав-

ления, для выявления наилучшего результата по-

крытия. Образцы выдерживали в нейтральном рас-

творе хлорида натрия с массовой долей 3 % в 

течение суток, промывали и высушивали. 

Проводился визуальный осмотр образцов с це-

лью выявления характера и определения площади 

коррозионного разрушения. Результаты приведены 

на рисунке 2. 
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(1)  (2) 

 
(3)  (4) 

Рис. 2. Коррозионная стойкость металлических пластин 

 в зависимости от типа защитного покрытия: 

1 – фосфатное покрытие; 

2 - фосфатное покрытие с содержанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,001 масс.%; 

3 - фосфатное покрытие с содержанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,005 масс.%; 

4 - фосфатное покрытие с содержанием углеродной ультрадисперсной фазы 0,01 масс.%. 

 

Согласно полученным данным (рисунок 2) по 

коррозионной стойкости видно, что наименьшей 

коррозии подверглась пластина номер 2, где введе-

ние углеродной ультрадисперсной фазы в фосфати-

рующий раствор составило 0,001 масс.% . 

Исходя из полученных данных по эксперимен-

тальной оценке структуры конверсионного покры-

тия полученного методом фосфатирования как с 

введением углеродной ультрадисперсной фазы, так 

и нет было выявлено, что наиболее оптимальным 

является процесс нанесения антикоррозионного по-

крытия без изменения структуры фосфатного слоя, 

т.е с массовой долей углеродной ультрадисперсной 

фаз не более 0,001 масс. %. 
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CREATING A SHIPPING BEARING BEARING WITH WATER LUBRICANT 

 

Аннотация. 

В пропульсивных комплексах современных судов используются упорные подшипники, работающие в 

условиях гидродинамической жидкостной смазки различными сортами моторных и турбинных масел. 

Парой трения в этих подшипниках является пара сталь – баббит. Упорные подшипники, работающие с 

масляной смазкой, имеют ряд существенных недостатков, связанных в основном с использованием в них 

масла. Исключить недостатки можно за счет применения в упорных подшипниках пар трения из поли-

мерных антифрикционных материалов, углепластиковых и углеродных антифрикционных материалов, 

способных работать с водяной смазкой. 

Abstract. 

In propulsion complexes of modern ships, thrust bearings are used, which work under the conditions of hy-

drodynamic liquid lubrication with various grades of engine and turbine oils. A pair of friction in these bearings 

is a pair of steel - babbitt. Thrust bearings operating with oil lubrication have a number of significant drawbacks, 

mainly due to the use of oil in them. It is possible to eliminate drawbacks due to the use of friction pairs made of 

polymer antifriction materials, carbon-fiber and carbon antifriction materials, capable of working with water 

lubrication, in thrust bearings. 
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Судовой упорный подшипник является одним 

из важнейших элементов пропульсивного ком-

плекса современных судов. Его основной функцией 

является передача осевого упора, создаваемого 

гребным винтом, корпусу судна. В настоящее 

время в состав судовых валопроводов входят, как 

правило, упорные подшипники работающие в усло-

виях трения при жидкостной гидродинамической 

смазке. При гидродинамической жидкостной 

смазке происходит полное разделение поверхно-

стей трения в результате давления, самопроиз-

вольно возникающего в слое жидкости в процессе 

относительного движения этих поверхностей. Сма-

зочной жидкостью в данном типе подшипников яв-

ляются различные сорта моторных и турбинных 

масел, а парой трения является пара сталь – баббит. 

Баббиты это сплавы на основе олова, свинца с до-

бавками сурьмы, меди, никеля, кадмия, мышьяка, 

алюминия и др. В судостроении применяются баб-

биты марок Б88, Б83, Б83С. 

Упорные подшипники работающие в условиях 

трения при жидкостной гидродинамической смазке 

довольно надежны в эксплуатации и как показала 

практика, имеют незначительный износ, не более 

0,8 мм, за период эксплуатации до заводского ре-

монта. Это позволяет исключить дополнительные 

мероприятия по компенсации износа в период экс-

плуатации. 

Однако при этом существуют и довольно су-

щественные недостатки вышеуказанных подшип-

ников. К ним относятся: 

а) Громоздкие циркуляционные системы 

смазки. 

б) Наличие ограничения эксплуатации под-

шипников от температуры масла, так для подшип-

ников с автономной смазкой развитие полных обо-

ротов разрешается при температуре масла 30ºС. 

в) Постоянный контроль за содержанием воды 

в смазочном масле, так как при большом количе-

стве воды нарушается гидродинамический режим 

смазки подшипников и происходит срыв масляной 

пленки в зонах обводнения. 

г) Требование по ограничению эксплуатации 

на минимальных оборотах. При небольших оборо-

тах валопровода в масляной пленке не создается до-

статочного давления, позволяющего разделить тру-

щиеся поверхности. Если для надводных судов это 

требование не так критично, так как осевой гидро-

динамический упор от винта прямопропорциона-

лен числу оборотов, то для подводных аппаратов, 

где помимо гидродинамического упора присут-

ствует гидростатический упор, зависящий от глу-

бины погружения, оно ограничивает возможность 

движения малыми ходами. Для большинства упор-

ных подшипников данное ограничение составляет 

20 об/мин. 

Помимо вышеуказанных недостатков необхо-

димо отметить, что охлаждение смазочного масла 
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происходит водой, протекающей через маслоохла-

дители. 

Для возможности исключения недостатков 

присущих подшипников работающих с масляной 

смазкой, а так же для увеличения экологической 

чистоты узлов трения современных судов необхо-

димо исключить масляную смазку узлов трения. 

Это можно достичь за счет применения в упорных 

подшипниках пар трения из полимерных антифрик-

ционных материалов, углепластиковых и углерод-

ных антифрикционных материалов, способных ра-

ботать с водяной смазкой. Применение воды в ка-

честве вместо масел обеспечивает интенсивный 

отвод теплоты выделяемой при трении. Высокая 

теплостойкость воды, почти в 2,5 раза выше чем у 

масла, повышенная теплоотдача, большая скрытая 

теплота парообразования – все это улучшает тепло-

вой процесс трения. Экспериментальные исследо-

вания показали, что применение воды вместо тур-

бинного масла в натурном упорном подшипнике 

уменьшает в десять раз нагрев смазки в несущем 

слое. Вода особенно эффективна в качестве смазки 

в высокоскоростных подшипников, в которых от-

вод тепла из зоны трибоконтакта является одной из 

острых проблем. 

Помимо вышеуказанных преимуществ, приме-

нение воды в качестве смазки имеет ограничение. В 

отличие от масляных подшипников, работающих в 

условиях гидродинамической смазки, вода не все-

гда может создать гидродинамический слой, позво-

ляющий полностью разделить микронеровности 

контактирующих при трении поверхностей, что 

приводит к износу антифрикционного материала. 

Это объясняется тем, что кинематическая вязкость 

воды в 40 раз меньше кинематической вязкости ма-

сел. Так при одинаковых режимах трения гидроди-

намический слой воды примерно в семь раз тоньше 

гидродинамического слоя масла. Поэтому подшип-

ники с водяной смазкой работают в режиме гранич-

ной смазки, при котором полное разделение по-

верхностей трения происходит только на опреде-

ленных режимах трения и антифрикционный 

материал подвергается износу в процессе эксплуа-

тации. Исходя из вышесказанного, для возможно-

сти применения антифрикционного материала в 

паре трения упорного подшипника с водяной смаз-

кой необходимо выполнение следующих условий: 

- обеспечение работоспособности пары трения 

на режимах эксплуатации упорных подшипников с 

масляной смазкой; 

- износ в паре трения за время эксплуатации до 

заводского ремонта должен обеспечивать возмож-

ность конструктивно компенсировать перемеще-

ния упорного вала (применение в составе валопро-

вода компенсационной муфты с предварительным 

растяжением).  

После проведения ряда опытных работ с раз-

личными антифрикционными материалами был 

разработан упорный подшипник с водяной смаз-

кой. Конструкция подшипника представлена на ри-

сунке 1. 

 
 

Рис. 1 Общий вид упорного подшипника с водяной смазкой 

1 – опорный блок; 2 – упорный вал; 3 – обойма с упорными подушками;  

4 – корпус уплотнения; 5 – пружина. 

 

Упорные подушки обоймы данного упорного 

подшипника выполняется из графитобаббита 

АММТ, ответная часть упорного вала – титан с 

диффузионным покрытием из окислов алюминия и 

хрома (Al2O3+5% Cr2O3). Опорный блок кон-

струкции изготавливается с применением компози-

ция антифрикционных материалов ФУТ – АНИТА-

40. Композиция ФУТ-Анита-40 представляет собой 

бинарную поверхность трения, в которой опорная 

поверхность из углепластика модифицирована на 

макроуровне вставками из материала Анита-40 [2]. 

Внутренние полости подшипника заполнены 

водой. Подвод воды во внутреннюю полость под-

шипника осуществляется принудительно с помо-

щью насоса через резьбовые штуцеры Ду32 в пра-

вой части подшипника сверху и снизу.  
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Таким образом, выявленная ходе эксперимен-

тов способность пары трения «Титан – АММТ» эф-

фективно работать с водяной смазкой зоны трения 

обусловила создание нового типа упорного под-

шипника и дальнейшее проведение конструктор-

ских изысканий. Использование такого подшип-

ника перспективно как с экологической точки зре-

ния, так и с точки зрения производства (снижения 

его себестоимости за счет удаления масляной си-

стемы) и монтажа на объекте. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема оптимального распределения информационных пото-

ков в сетях, построенных на коммутаторах второго уровня. Показано, как с помощью протокола MSTP 

можно распределить информационные потоки в сети. Балансировка нагрузки с помощью протокола 

MPLS позволяет распределить пакеты информации по каналам связи, в зависимости от их пропускной 

способности. Распределение сетевых потоков по оптимальным маршрутам играет важную роль в со-

временной мультисервисной сети и огромном количестве информации. 

Abstract 

This article has the problem of optimal distribution of information flows in networks built on second-level 

switches. It is shown how using the MSTP protocol it is possible to distribute information flows in a network. Load 

balancing using MPLS protocol allows you to distribute information packets across communication channels, 

depending on their bandwidth. The distribution of network flows along optimal routes plays an important role in 

a modern multi-service network and a huge amount of information. 
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Некоторые локальные вычислительные сети 

построены на устройствах второго уровня (L2 ком-

мутаторах). В таких сетях невозможно построить 2 

и более маршрута в рамках одного широковеща-

тельного домена. Для решения этой проблемы 

необходимо сеть, построенную на L2 коммутато-

рах, разбивать на несколько виртуальных локаль-

ных сетей. Виртуальная локальная сеть (VLAN) 

позволяет распределить различные хосты, принад-

лежащие одной локальной сети, между несколь-

кими коммутаторами ядра сети. В каждой VLAN 

необходимо запустить свой экземпляр протокола 

связующего дерева (MSTP), который обеспечит 

полное подключение, назначенное любой VLAN по 

всей мостовой локальной сети. MSTP использует 

BPDUs для обмена информацией между устрой-

ствами, совместимыми со связующим деревом, для 

предотвращения циклов в каждом MSTI (несколько 

экземпляров связующего дерева) и в CIST (общее и 

внутреннее связующее дерево), выбрав активные и 

заблокированные пути. Это делается так же, как и в 

STP без необходимости вручную включать резерв-

ные ссылки и избавляться от опасности петель мо-

ста [1]. Конфигурировать каждое связующее дерево 

необходимо, таким образом, как требует схема оп-

тимальной маршрутизации.  

Протокол MSTP не обеспечивает распределе-

ние трафика между различными VLAN. В связи с 

этим, для оптимизации распределения трафика, 

необходима организация балансировки нагрузки 

между виртуальными локальными сетями. Для ре-

шения данной проблемы в статье предлагается ис-

пользовать технологию многопротокольной ком-

мутации по меткам (MPLS). MPLS сочетает в себе 

возможности управления трафиком, присущие тех-

нологиям канального уровня, масштабируемость и 
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гибкость протоколов, характерные для сетевого 

уровня. MPLS предоставляет возможность перерас-

пределять потоки данных, что позволяет оптимизи-

ровать использование полосы пропускания на недо-

статочно загруженных маршрутах [2].  

Существуют несколько способов оптималь-

ного распределения трафика, которые позволяют 

вычислить оптимальные маршруты для минимиза-

ции очередей в локальной сети. К ним относят – уз-

ловой метод анализа; контурный метод анализа; ме-

тод получения матриц, циклов и разрезов. Данные 

методы не адаптированы под конкретные техноло-

гии маршрутизации трафика. Используя один из 

вышеуказанных методов, возможно получить опти-

мальное распределение трафика в сети. 

 

Топология, для которой известны исходные данные, состоит из следующих частей: 

1. Матрица запросов: 

0 8 3

6 0 7

5 2 0

D

 
 

  
 
 

 

2. Заданы пропускные способности скорости каждого из каналов: 

 

 19 19 14 13 18 21 21 19 19 12 19 19 16 15 19 19 21 15C   

 

3. Исходная сеть (рис.1): 

 
Рис.1. Схема исследуемой локальной сети 

 

В начале определим все возможные не петле-

вые маршруты сети, значение целевой функции 

равно 16. Целевая функция показывает, что в сред-

нем 16 пакетов в секунду находится на обслужива-

нии во всей сети. Решением задачи оптимизации 

распределения трафика в сети, найдены необходи-

мые маршруты распределения потоков информа-

ции и значение целевой функции равно 14,37. Та-

ким образом, необходимо построить сеть с опти-

мальными маршрутами распределения 

информационных потоков (рис. 2) [3].  

 

 
Рис.2. Оптимальные маршруты распределения трафика 
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Для построения сети, определим количество 

виртуальных локальных сетей, необходимых для 

оптимального распределения трафика. Для каждого 

VLAN определяем структуру STP таким образом, 

чтобы не получилось петель, которые данный про-

токол заблокирует. Для маршрутов 1,2,5,7 необхо-

димо построить дерево STP, как показано на ри-

сунке 3.A, для маршрутов 3,4,6,8 как показано на 

рисунке 3.Б. 

 

  
А 

 
Б 

Рис.3. Структура STP для VLAN. А – VLAN 1, Б – VLAN 2. 

 

Для распределения потоков информации по 

VLAN определим количество подинтерфейсов на 

каждом маршрутизаторе и количество необходи-

мых MPLS туннелей между каждой парой взаимо-

действующих маршрутизаторов. Количество по-

динтерфейсов для каждого маршрутизатора опре-

деляется количеством VLAN, 2 подинтерфейса для 

исследуемой схемы. Количество туннелей для ис-

следуемой схемы: для маршрутизатора 1 – 3 тун-

неля, для маршрутизаторов 2 и 3 – 2 туннеля. 

Определяем коэффициенты балансировки 

нагрузки между туннелями, ведущие к одной и той 

же сети назначения. Коэффициенты балансировки 

описаны в матрице распределения запросов от ис-

точника к получателю, найденной в процессе опти-

мизации: 

 2.475 5.525 0 3 0 0 0 0 0 6 4.411 2.589 0 5 0 0 0 2 0 0H   

 

Для исследуемой сети, распределение нагрузки бу-

дет распределяться в зависимости для количества 

маршрутов от источника к получателю. Во всех 

случаях, будет направлено 100% трафика по од-

ному пути. В двух случаях – от 1го ко 2му маршру-

тизатору по двум маршрутам, с распределением – 

31% и 69% соответственно; от 2го к 3му маршрути-

затору – 63% и 37% соответственно. 

При исследовании исходной локальной сети, 

были оптимизированы маршруты для распределе-

ния информационных потоков. В работе были изу-

чены методы анализа и оптимизации для распреде-

ления трафика и было выявлено, что методы не 

адаптированы под конкретные технологии. Для ре-

шения данной проблемы были предложены спо-

собы использования данных методов на оборудова-

нии различных производителей с помощью суще-

ствующих сетевых протоколов.  

Список литературы: 

1. Bruce Holmce. MSTP interoperability of the 

dell powerconnect 6200 series switches. 2008. URL: 

https://www.dell.com/downloads/global/products/pwc

nt/en/pwcnt_MSTP_interoperability.pdf  

2. Олвейн В. Структура и реализация совре-

менной технологии MPLS. М.: Вильямс, 2004. 474 

с. 

3. Гаипов К. Э. Инвариантные методы ана-

лиза трафика в распределенных системах обра-

ботки информации : Дис. ... канд. тех. наук : 

05.13.01. Красноярск, 2013. 160 с. 

 

1

3

2

1

2 3

4

5

1

3

2

1

2 3

4

5

https://www.dell.com/downloads/global/products/pwcnt/en/pwcnt_MSTP_interoperability.pdf
https://www.dell.com/downloads/global/products/pwcnt/en/pwcnt_MSTP_interoperability.pdf


«Colloquium-journal»#12(36),2019 / TECHNICAL SCIENCE 169 

УДК 401 

Теймуров Эйваз Самеддин оглы 

Магистрант, Кафедра Экспериментальных Методов Ядерной Физики  

Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»  

(Московский инженерно-физический институт)  

Москва, Россия 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ФОТОНОВ КРЕМНИЕВЫХ 

ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ 

Teymurov Eyvaz Sameddin ogli  

Master’s degree student, Department Experimental Methods of Nuclear Research 

National Research Nuclear University "MEPhI"  

(Moscow Engineering Physics Institute)  

Moscow, Russia 

 

A MEASUREMENT OF THE PHOTON DETECTION EFFICIENCY OF SILICON 

PHOTOMULTIPLIERS 

 

Аннотация. 

Известно, что при падении фотона на фотодиод он поглощается в его чувствительной области и 

создает фотоэлектрон, который в свою очередь создает электрон-дырочные пары и начинает лавинный 

процесс. Эффективность регистрации фотонов ε (основная характеристика фотоприемника) – это ве-

роятность того, что падающий на фотоприемную поверхность SiPM фотон будет зарегистрирован.  

Abstract. 

It is known that when a photon is drop on a photodiode it is absorbed in its sensitive region and creates a 

photoelectron, which in turn creates electron-hole pairs and begins an avalanche process. The photon detection 

efficiency ε (the main characteristic of a photodetector) is the probability that a photon falling on the photodetector 

area SiPM will be registered. 

 

Ключевые слова: ROOT, спектральной чувствительности, Кремниевый фотоэлектронный умножи-

тель, одноэлектронный спектр, пин-фотодиод, распределение Пуассона 

Keyword: PDE (photon detection efficiency) ROOT, micropixel photon counters (MPPC), SiPM (Silicon 

Photomultiplier),  

 

Эффективность регистрации фотонов SiPM 

определяются из одноэлектронного спектра: ε (ос-

новная характеристика фотоприемника) – это веро-

ятность того, что падающий на фотоприемную пло-

щадку SiФЭУ фотон будет зарегистрирован. Эф-

фективность можно определить следующим 

образом: ε = <N ячеек >/<N фотонов >, где <N фо-

тонов > – среднее число фотонов во вспышке, пада-

ющих на фотоприемную площадку, <N ячеек > – 

среднее число ячеек SiPM, сработавших от 

вспышки. Эффективность регистрации ε можно вы-

разить через произведение трех основных незави-

симых друг от друга составляющих: ε = QE·A·G, 

где QE – квантовая эффективность p-n-перехода, A 

– геометрическая эффективность и G – вероятность 

возникновения гейгеровского разряда. Квантовая 

эффективность QE – вероятность генерации 

фотоном свободного носителя, который до-

стигнет области умножения (области высокого 

поля, достаточного для ударной ионизации). Ис-

пользование просветляющего покрытия, оптимиза-

ция толщины слоя, где происходит поглощение из-

лучения, позволяют получать значения квантовой 

эффективности до 90%. Геометрическая эффектив-

ность A, определяемая соотношением чувствитель-

ной и общей площади ячейки SiPM, зависит от раз-

мера ячейки и составляет 30–80% для ячеек разме-

ром от 15×15 до 100×100 мкм. Вероятность 

возникновения гейгеровского разряда G при попа-

дании свободного носителя в область высокого 

поля зависит от значения перенапряжения, т. е. раз-

ности между приложенным к SiPM напряжением и 

напряжением пробоя. Экспериментальная зависи-

мость эффективности регистрации ε от перенапря-

жения для одного из типов SiPM. Эффективность 

регистрации света зависит от длины волны реги-

стрируемого излучения. Достигнутые на последних 

образцах SiPM значения ε в максимуме спектраль-

ной чувствитель-ности составляют 30–40%. 

Полученные массивы данных обрабатываются 

с помощью специально созданной для этих целей 

программы ROOT (CERN). 

ROOT - это программная среда и мощный ин-

струмент для решения сложных задач, характерных 

для современного научного анализа данных. Про-

ект с открытым исходным кодом координируется 

Европейской организацией Ядерных Исследований 

(ЦЕРН) в Женеве.  

Для измерения среднего значения был выбран 

пин-фотодиод (серийный номер: S1223-01) от 

Hamamatsu Photonics с квантовой эффективностью 

QE = 65 ± 2% на длине волны λ = 450 ± 20 нм и 

чувствительной площадью 3 × 3 мм2.  

Чтобы найти количество падающих фотонов 

на каждом импульсе Nphoton с использованием сле-

дующего выражения: 
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Nphoton=
𝐼𝐾

𝑞∗𝑓∗𝑄𝐸
              (1) 

где Ik - среднее значение фототока, измеренное 

Keithley-Устройство 6487, 

 q - заряд электрона, f = 2 МГц - частота гене-

ратора импульсов, питающего светодиод, QE - 

квантовая эффективность p-i-n-фотодиода типа 

S1223-01. 

Эксперимент PDE проводили в черном ящике 

и в комнатной темпратуре чтобы избежать от дру-

гих фотонов. Для измерения PDE мы используем 

некоторых установки приборов. Например: CAEN, 

Amplifier, Preamplifier, Keithley 6487 и PC для обра-

ботка. 

 
 

Измерение Эффективность регистрации фото-

нов проводилось методом импульсного однофотон-

ного спектра. PDE был рассчитан с использованием 

следующего выражения: 

 

𝑃𝐷𝐸 =
𝜇

𝑁фотон
         (2) 

где μ - среднее число детектированных фото-

электронов на импульс, N - среднее количество па-

дающих фотонов на импульс. Спектры высоты им-

пульса могут быть описаны распределением Пуас-

сона. Функция распределения Пуассона задается 

следующим уравнением: 

 

𝑃(𝑛, 𝜇) =
𝜇𝑛∗𝑒−𝜇

𝑛!
        (3) 

Здесь если n = 0 указывает на вероятность того, 

что фотоэлектрон не будет зарегистрирован (что 

соответствует событиям на пьедестале). Если мы 

примем во внимание этот случай в формуле. (3), то 

 

P(n,μ) = e-μ ⟹ μ= -ln(P(0,μ)) = -ln (
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑁𝑑𝑒𝑡

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)    (4) 

 

где Ntotal - общее количество событий (свето-

вых импульсов), которое равно общему количеству 

импульсов генератора, питающих светодиод, Ndet - 

общее количество регистрированных событий, Ntotal 

- Ndet - количество событий на пьедестале. Следует 

отметить, что метод счета регистрации одиночных 

фотонов требует хорошей статистики событий на 

пьедестале. 

Основание для эффективность регистрации 

фотонов – статистика распределения событий в 

спектре подчиняется закону Пуассона или генера-

лизованному закону Пуассона. Для того, чтобы 

применять для анализа спектра распределение 

Пуассона необходимо быть уверенным, что исход-

ное распределение фотонов подчиняется закону 

Пуассона. Это не всегда выполняется.  

Как правило, световой спектр имеет гораздо 

лучшее разрешение, чем темновой спектр. Пики бо-

лее четко отделены друг от друга. Поэтому, при 

анализе спектров удобно определить границы ин-

тервалов для соответствующих пиков от сработав-

ших ячеек по световому спектру «0» пик, он также 

может находиться в нескольких разных местах для 

светового и темнового спектральных распределе-

ний. 

 
Рис.2. Схема экспериментальной установки. 
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На этом спектре Ndet=Alight = Atotal-Adark -число 

собитые. Измерение при 54 В. Верхный график по-

казывает фон который был учтен при построение 

нижние графика. Для получения каличества собы-

тий при образования фотоэлектронов за счет пада-

ющих света был вычытен шумавой вклад. В итоге 

мы получили, что эффективность регистрации фо-

тонов для фотодиодов S12572-010P в комнатной 

темпратуре 25 ± 2%.  
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF MODELING THE STRENGTH OF PIPELINES 

 

Аннотация. 

В статье показана решение задачи анализа прочности трубопроводов, что является важнейшей ча-

стью на этапе проектирования. От него зависит выбор материала для дальнейшего строительства, 

следовательно, и количество средств, необходимых для осуществления проекта. Для получения коррект-

 
Рис.2. Одноэлектронный спектр при регистрации света слобой интенсивности 
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ного решения задачи на прочность необходимо детально сформулировать физическую и математиче-

скую части постановок проблемы и создать оптимальную модель для прогноза деформационных процес-

сов.  

Abstract. 

The article shows a solution to the problem of analyzing the strength of pipelines, which is an important part 

at the design stage. It depends on the choice of material for further construction, therefore, the amount of funds 

needed for the project. To obtain the correct solution of the strength problem, it is necessary to formulate in detail 

the physical and mathematical parts of the problem statements and create an optimal model for predicting defor-

mation processes. 

 

Ключевые слова: прочность трубопровода, деформация, напряжение, краевые условия системы, мо-

дель деформации. 

Keywords: pipeline strength, deformation, stress, system boundary conditions, deformation model. 

 

В общих постановках задачи определения 

напряженно-деформированного состояния про-

странственных конструкций с включением дей-

ствии статических нагрузок относятся к классу 

формулировки и решения проблем краевых задач 

механики деформированного твердого тела [1,2]. 

Такие задачи, в предположении анализа влияния 

бесконечно малой деформации в теле, сводятся к 

поиску решения при заданных краевых условиях 

систем, состоящих из геометрического соотноше-

ния (уравнения Коши, устанавливающего связи 

между перемещением и деформацией, и уравнение 

совместности деформации Сен-Венана), дифферен-

циального уравнения равновесия (уравнений На-

вье), физического уравнения, определяющего связи 

между деформацией и напряжением. Не нарушая 

общности рассуждения, для упрощения выкладки, 

выбираем прямоугольные декартовые системы ко-

ординат (x1, x2, x3). В данных случаях рассматрива-

емые системы уравнений имеют следующий вид 

[1]: 

– уравнение равновесия Навье  

𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝐹𝑖 = 0;         (1) 

– уравнение Коши 

휀𝑖𝑗 =
1

2
∙ (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖);        (2) 

– уравнение совместной деформации Сен-Ве-

нана  

휀𝑘𝑖,𝑗𝑙 + 휀𝑙𝑗,𝑖𝑘 − 휀𝑙𝑖,𝑗𝑘 − 휀𝑘𝑗,𝑖𝑙 = 0,        (3) 

где 휀𝑖𝑗 – компонент тензоров деформации; 𝜎𝑖𝑗– 

компонент тензоров напряжения; 𝐹𝑖  – компонент 

векторов объемных сил; ui – компонент векторов 

перемещения; ,j – оператор дифференцирования 

𝜕/𝜕xj; i, j, k, l = 1, 2, 3. В выражении (1) и далее сум-

мированpие проводится по повторяющемуся ин-

дексу.  

Необходимо добавить физическое уравнение 

для замыкания систем (1 – 3), которое основыва-

ются на экспериментальном исследовании макро-

скопических физико-механических свойств мате-

риала. Напряжения и деформации в линейно-упру-

гих моделях взаимно и однозначно линейно 

связаны друг с другом, а соответствующие выраже-

ния этой связи (называемый законом Гука) в общем 

виде записываются так:  

𝜎𝑖𝑗, = 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑘𝑙,          (4а) 

 

где Eijkl – тензор упругости 4-го ранга [5].  

 Как показывают экспериментальные данные 

[3], трубные стали при малых деформациях подчи-

няются закону Гука. Стандартные технические ха-

рактеристики: коэффициент Пуассона ν (либо мо-

дуль сдвига G); модуль Юнга Е удобно использо-

вать в качестве независимых параметров упругих 

свойств материала. Эти характеристики связаны 

между собой соотношением: 

𝐺 =
𝐸

2∙(1+𝜈)
.              (5) 

 

Вместо выражения (4а), для расчета тепловых 

деформаций, возникающих по причине изменения 

температуры стенок трубопровода в процессе экс-

плуатации, требуется использовать уравнение 

Дюамеля – Неймана, расчитанное из опытного 

факта аддитивности температурных и упругих де-

формаций: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙(휀𝑘𝑙 − 𝛼 ∙ ∆𝑇),    (4б) 

 

где ΔТ – изменение (вариация) поля темпера-

туры; αkj – тензор коэффициентов температурного 

расширения 2-го ранга.  

Для изотропного материала тензор коэффици-

ентов температурного расширения является шаро-

вым, то есть αkl ≠ 0, только при k=l, и αkk = α. Если 

изменения температур стенки трубы не превышают 

150˚С, то параметры α можно считать не зави-

сящями от температур Т коэффициентами линей-

ных температурных расширений материалов.  

 Используя выбранный материальный пара-

метр, соотношения (4б) для изотропных материа-

лов можно записать в виде [3]: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐸

1 + 𝜈
∙ [휀𝑖𝑗 + (

3 ∙ 𝜈

1 − 2 ∙ 𝜈
∙ 휀0 −

1 + 𝜈

1 − 2 ∙ 𝜈
∙ 𝛼

∙ ∆𝑇) 𝛿𝑖𝑗], 

где 휀0 = (휀11 + 휀22 + 휀33)/3 – первый инвариант 

тензора деформаций; δij – символ Кронкера (δij = 1 

при i = j; δij = 0 при i ≠ j).  

В общих случаях тензоры упругостей орто-

тропных материалов содержит 8 независимых ком-

понент. Поэтому для записей явного вида выраже-

ний (4б) необходимо иметь 12 независимых мате-

риальных параметров. В качестве таких параметров 

наиболее удобно выбирать стандартные техниче-

ские характеристики: Ex, Ey, Ez; 𝜈 xy, 𝜈 yz, 𝜈 xz; Gxy, Gyz, 

Gxz; αx, αy, αz. В ортотропных материалах 𝜈 ij ≠ 𝜈 ji при 

i ≠ j. Однако из условий симметричностей тензоров 
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Eijkl следует, что коэффициенты Пуассона 𝜈 xy, 𝜈 yz, 𝜈 

xz не являются независимыми параметрами и свя-

заны с другими характеристиками следующим об-

разом:  

 
𝜈𝑥𝑦

𝐸𝑥
=

𝑉𝑦𝑥

𝐸𝑦
;

𝑉𝑦𝑧

𝐸𝑦
=

𝑉𝑧𝑦

𝐸𝑧
;

𝑉𝑥𝑧

𝐸𝑥
=

𝑉𝑧𝑥

𝐸𝑧
.          (6) 

 

Выразив с учетом (6) компоненты тензора 

упругости Eijkl в (4б) через указанные выше незави-

симые характеристики и выписав компоненты тен-

зора напряжений через компоненты тензора дефор-

маций, для упругих ортотропных материалов при 

условии термомеханических нагружений полу-

чаем: 

 

𝜎𝑥 =
𝐸𝑥

𝜓
∙ (1 −

𝐸𝑧

𝐸𝑦

∙ 𝜈𝑦𝑧
2 ) ∙ (휀𝑥 − 𝛼𝑥 ∙ ∆𝑇) +

𝐸𝑦

𝜓
∙ (𝜈𝑥𝑦 +

𝐸𝑧

𝐸𝑦

∙ 𝜈𝑦𝑧 ∙ 𝜈𝑥𝑧) ∙ 

∙ (휀𝑦 − 𝛼𝑦 ∙ ∆𝑇) +
𝐸𝑧

𝜓
∙ (𝜈 + 𝑣𝑥𝑦 ∙ 𝜈𝑦𝑧) ∙ (휀𝑧 − 𝛼𝑧 ∙ ∆𝑇); 

𝜎𝑦 =
𝐸𝑦

𝜓
∙ (1 −

𝐸𝑧

𝐸𝑥

∙ 𝜈𝑥𝑧
2 ) ∙ (휀𝑦 − 𝛼𝑦 ∙ ∆𝑇) +

𝐸𝑦

𝜓
∙ (𝜈𝑥𝑧 +

𝐸𝑧

𝐸𝑦

∙ 𝜈𝑦𝑧 ∙ 𝜈𝑥𝑧) ∙ 

∙ (휀𝑥 − 𝛼𝑥 ∙ ∆𝑇) +
𝐸𝑦

𝜓
∙ (𝜈𝑦𝑧 +

𝐸𝑦

𝐸𝑥
∙ 𝜈𝑥𝑦 ∙ 𝜈𝑥𝑧) ∙ (휀𝑧 − 𝛼𝑧 ∙ ∆𝑇); (4в) 

𝜎𝑧 =
𝐸𝑧

𝜓
∙ (1 −

𝐸𝑦

𝐸𝑥

∙ 𝜈𝑥𝑦
2 ) ∙ (휀𝑧 − 𝛼𝑧 ∙ ∆𝑇) +

𝐸𝑧

𝜓
∙ (𝜈𝑦𝑧 +

𝐸𝑦

𝐸𝑥

∙ 𝜈𝑥𝑦 ∙ 𝜈𝑥𝑧) ∙ (휀𝑦 − 𝛼𝑦 ∙ ∆𝑇) +
𝐸𝑧

𝜓
∙ (𝜈𝑥𝑧 + 𝜈𝑥𝑦 ∙ 𝜈𝑦𝑧)

∙ (휀𝑥 − 𝛼𝑥 ∙ ∆𝑇); 
𝜎𝑥𝑦 = 𝐺𝑥𝑦 ∙ 휀𝑥𝑦; 𝜎𝑦𝑧 = 𝐺𝑦𝑧 ∙ 휀𝑦𝑧; 𝜎𝑥𝑧 = 𝐺𝑥𝑧 ∙ 휀𝑥𝑧; 

Где 

 𝜓 = 1 −
𝐸𝑦

𝐸𝑥
∙ 𝜈𝑦𝑧

2 −
𝐸𝑧

𝐸𝑦
∙ 𝜈𝑦𝑧

2 −
𝐸𝑧

𝐸𝑥
∙ 𝜈𝑥𝑧

2 − 2 ∙
𝐸𝑧

𝐸𝑥
∙ 𝜈𝑥𝑦 ∙ 𝜈𝑦𝑧 ∙ 𝜈𝑥𝑧 . 

 

В общих случаях уравнения поверхностей 

нагружений для упругопластического материала 

имеет вид:  

𝑓 (𝜎𝑖𝑗 , 휀
𝑝
𝑖𝑙

, 𝑇, 𝑋𝑖) = 0,              (4г)  

где 휀
𝑝
𝑖𝑙

 – компонент тензоров пластической де-

формации; Т – температуры; χi – параметр материа-

лов, определяющий законы их упрочнений. Кон-

кретная модель упругопластической среды, приме-

няемое для анализов прочностей трубопровода, 

будет рассмотрено ниже.  

Кроме физических нелинейностей свойства 

материала при анализах предельного состояния 

трубопровода необходимо также учитывать гео-

метрические нелинейности конечной деформации. 

Для этого линейное соотношение Коши (2) заменя-

ется нелинейным уравнением Грина:  

휀𝑖𝑗 =
1

2
∙ (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 + 𝑢𝑘,𝑖 ∙ 𝑢𝑘,𝑗). 

Уравнения (1-4) составляют замкнутые системы, 

полностью определяющие статические напря-

женно-деформированные состояния трехмерных 

конструкций. Данные системы могут быть решены, 

если задано граничное условие на поверхностях:  

𝑢𝑖 = 𝑢
∗
𝑗, 𝑥 𝜖 𝑆1;              (7) 

𝜎𝑖𝑗 ∙ 𝑢𝑗 = 𝑡𝑖 , 𝑥 ∈ 𝑆2,           (8) 

где ti – компонент векторов поверхностной 

силы; ni – компонент векторов к нормалям к гранич-

ным поверхностям; x – точки в трехмерных про-

странствах.  

Результирующая система дифференциального 

уравнения в частной производной является систе-

мой эллиптических типов. Например, в случаях 

применений моделей линейно-упругих изотропных 

материалов и в предположениях бесконечной мало-

сти деформации, методы перемещения приводят к 

известному уравнению Ламе [4]  

3 ∙ (µ + 𝜆) ∙ 휀0,𝑖 + µ ∙ ∆𝑢𝑖 + 𝐹𝑖 = 0 𝑖 = 1,3,  (9) 

 

где λ, μ – параметры Ламе, которые выража-

ются через техническую характеристику упругого 

свойства материалов (λ = 2·ν·G/(1 – 2·ν), μ = G); Δ – 

операторы Лапласа. Соответственно, интегрирова-

ния систем (9) с учетом граничного условия (7) и 

(8) позволят определить все характеристики ли-

нейно-упругих напряженно-деформированных со-

стояний трехмерных конструкций.  

В результате применения данной модели ре-

шение задачи анализа на прочность трубопроводов 

обеспечивает оптимизацию ее использования в 

дальнейших расчетах, что упрощает процесс проек-

тирования. 
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Введение 

Являясь отраслью сферы услуг, ремонтно-

строительные, обслуживающие организации пред-

ставляют собой систему хозяйства, основной целью 

функционирования которой является удовлетворе-

ние потребностей населения и предприятий в услу-

гах, обеспечивающих нормальные условия жизни и 

работы людей. В состав ремонтно-строительных 

работ входят: общестроительные, электромонтаж-

ные и многие другие виды работ.  

Ремонтно-строительные организации предо-

ставляют два основных вида ремонта: 

1) Текущий ремонт согласно Постановлению 

Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищ-

ного фонда" это ремонт, выполняемый для поддер-

жания технических и экономических характери-

стик объекта в заданных пределах с заменой и (или) 

восстановлением отдельных быстроизнашиваю-

щихся составных частей и деталей здания.  

2) Капитальный ремонт — ремонт (с возмож-

ной сменой конструкций или их частей, инженер-

ного оборудования) здания и его инженерных си-

стем для устранения физического износа, поддер-

жания и улучшения эксплуатационных свойств без 

изменения функции здания и технико-экономиче-

ских показателей.  

Виды рисков при реализации ремонтно-

строительных проектов в управляющих компа-

ниях на примере ООО «ижевская управляющая 

компания». 

Согласно перечню многоквартирных домов, 

находящихся на территории МО "Город Ижевск" 

больше половины из 3417 [2] требуют какого-либо 

капитального ремонта. С каждым годом физиче-

ский износ конструктивных элементов домов уве-

личивается, что приводит к развитию ремонтно-

строительных организации, которые впоследствии 

сталкиваются с различными видами рисков. 

В рамках данного исследования факторы риска 

при ремонтно-строительных работах будут рас-

смотрены на примере субъекта общества с ограни-

ченной ответственностью «Ижевская управляющая 

компания»  

Указанная компания является обслуживающей 

организацией ООО «Ижевская управляющая ком-

пания» осуществляет свою деятельность в сфере 

жилищно-коммунальных услуг, создана в марте 

2012 года. Компания занимается профессиональ-

ным управлением и эксплуатацией жилищного 

фонда. Под управлением которой находится 104 

дома, за год сума проведённых ремонтных работ 

превышает сумму в 15 миллионов рублей. 
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Результатом исследования является выявление 

основных видов риска, и формирование информа-

ционный базы для проведения последующего коли-

чественного анализа. За основу классификации 

рисков взят подход, подробно представленный в 

статье О.Г. Крюковой. [4] 

Рассмотрим конкретный пример (на основе ко-

торого разработаем основную классификацию рис-

ков) проведение капитального ремонта фундамента 

Удмуртская республика г. Ижевск по ул. Песочная 

д.20. Необходимость проведения капитального ре-

монта фундамента появилась ещё в 2014г, при ве-

сеннем осмотре подвала МКД. Инженером по тех-

ническому надзору и председателем совета дома 

производилось обследование подвального помеще-

ние, в ходе которого было выявлено, что вода в под-

вальном помещении может попадать в него по двум 

причинам:  

-Отмостка вокруг дома не справляется с её пря-

мыми функциями (защитой поверхности фунда-

мента от попадания дождевых и талых вод). 

-В период ливневых дождей и таяния снега 

уровень грунтовых вод поднимается, что приводит 

к затоплению подвального помещения. 

По этой причине проводилось собрание МКД 

по вопросу решения дальнейшей судьбы этой про-

блемы.  

На тот момент было предложено «Ижевской 

управляющей компанией» два варианта дальней-

ших действий. 

Первый вариант: проведение капитального ре-

монта отмостки. 

Второй вариант: проведение капитального ре-

монта отмостки с дополнительной гидроизоляцией 

фундамента. 

После проведения собрания собственники 

МКД провели голосование на основе которого ИУК 

составила протокол, где принято решение по про-

ведению капитального ремонта отмостки (на тот 

момент на комплексный ремонт фундамента де-

нежных средств на счёте капитального ремонта не 

хватало). 

Далее ИУК подписала договор подряда со спе-

циализированной организацией, которая произвела 

капитальный ремонт за сумму, прописанную в про-

токоле голосования собственников МКД. 

После завершения работ по капитальному ре-

монту прошло ещё полгода, но проблема не реши-

лась, а только усугубилась. 

При повторном осмотре инженером по техни-

ческому надзору было выявлено, что отмостка на 

данный дом должна быть шире 1м (СП 

22.13330.2011). По той причине, что вынос кро-

вельной железобетонной плиты более 1м. Это при-

водит к тому, что дождевая вода, падая с кровли по-

падает на землю рядом с отмосткой, в последствии 

образуя траншеи по периметру новой отмостки. 

Во избежание дальнейших технических про-

счётов «ИУК» на общем собрании собственников 

МКД было предложено произвести комплексное 

обследования фундамента. 

После очередного голосования и определения 

источника финансирования собственниками МКД 

было принято решение о проведении комплексного 

обследования фундамента. 

По итогу составлен Акт о техническом состоя-

нии фундамента, в котором описана методика ре-

монта фундамента.  

Для того что бы произвести данные работы 

собственникам МКД на общем собрании было 

предложено повысить тариф по сбору средств на 

капитальный ремонт, и вновь после проведения го-

лосования собственниками принято решение о уве-

личении тарифа с квадратного метра. 

На основе всего вышеописанного можно раз-

работать основные виды рисков при реализации ре-

монтно-строительных работ в управляющих компа-

ниях. 

Основные виды рисков при реализации ре-

монтно-строительных проектов: 

Культурологические риски-риски, связанные с 

менталитетом заказчика (Для Управляющей компа-

нии заказчиком выступают люди многоквартирных 

домов, в нашем примере это обычные жильцы, у ко-

торых появилась проблема с комарами) 

Репутационные риски- риски, связанные с по-

терей репутации организации в глазах заказчика. 

(Отсутствие доверия собственников многоквартир-

ных домов к организации, выполняющей ремонтно-

строительные работы)  

Природные риски являются одними из основ-

ных рисков в ООО «Ижевская управляющая компа-

ния» (подъем грунтовых вод или длительные про-

ливные дожди или появление урагана при капи-

тальном ремонте скатных крыш, может привести к 

затоплению большого количества квартир соб-

ственников.) 

Региональные риски- риски, связанные с осо-

бенностями отдельных регионов экономического, 

политического, и социального положения, таких 

как дефицит бюджета, низкий уровень доходов за-

казчика (собственников жилья), территориальная 

привязка.  

Технические риски- риски, связанные с неис-

правностью изношенных, но не ремонтируемых 

элементов, которые впоследствии могут повлиять 

на качество проведённого ремонта. (Например: 

проведение косметического ремонта подъезда 

МКД, у которого вышел срок эксплуатации со-

гласно ВСН 58-88(р) крыши, что может привести к 

затоплению подъезда при обильном выпадении 

осадков.) 

Кадровые риски- связанны с работоспособно-

стью персонала в ООО «Ижевская управляющая 

компания» работает более 50 человек и длительные 

заболевания работников, вынужденные увольнения 

сотрудников, без которых проведение строитель-

ных работ на объекте затруднительно, а иногда про-

сто невозможно, может привести к значительным 

материальным потерям. 

Риски финансовой деятельности занимают 

значимое место в общем «портфеле рисков» управ-

ляющих компаний. Основным источником их про-

явления является низкая собираемость платежей 

для работ ремонтно-строительного характера 

(Именно то что стало решающим в нашем примере, 
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что не позволила решить проблему комплексно, это 

наличие денежных средств).  

Заключение 

Проанализировав различные функциональные 

направления объекта исследования, в рамках дан-

ного исследования была выделена совокупность 

факторов, оказывающих негативное воздействие на 

качество ремонтно-строительных работ. В совокуп-

ности, которых одним из самых значимых и про-

блемных являются финансовые риски, напрямую 

связанные с платёжеспособностью заказчика (а 

именно жильцов МКД) , что приводит к удешевле-

нию материалов для ремонтно-строительных работ 

и в результате качество и долговечность ремонта 

снижается. На фоне этого риска растёт и недоверие 

заказчика к самой ремонтно-строительной органи-

зации, которая проводит данные виды работ. Как 

следствие при недостаточном финансировании 

впоследствии требуется дополнительные затраты 

такие как материальные (в виде дополнительных 

затрат и прямых потерь оборудования, материа-

лов), трудовые (в виде дополнительных затрат ра-

бочего времени при устранении аварийных ситуа-

ций). 
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Аннотация. 

Работа посвящена разработке прототипа рекомендательного модуля страховых предложений на 

основе прогнозирования стоимости страхового полиса и вероятностной оценке заключения страхового 
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были рассмотрены различные подходы к реализации рекомендательных систем. 

Abstract. 

The work is devoted to the development of a prototype of the recommendatory module of insurance offers 

based on forecasting the cost of an insurance policy and a probabilistic assessment of the conclusion of an insur-

ance contract. Considered recommendation system specializing in issuing sets of recommendations of insurance 

offers with the most likely assessment of the conclusion of the contract. The paper reviewed various approaches 

to the implementation of recommender systems. 

 

Ключевые слова: рекомендательная система, база данных, информационная система, автострахо-

вание. 

Keywords: recommendation system, database, information system, car insurance. 

 

Рекомендательные системы вот уже много лет 

остаются одним из самых лучших, легко окупае-

мых и распространённых применений систем ис-

кусственного интеллекта. 

Рекомендательные системы выполняют функ-

цию поиска объектов, которые могут быть полезны 

человеку или могут ему понравится. Рекоменда-

тельные системы – это программы, занимающиеся 

предсказанием того какие объекты, могут быть ин-

тересны конкретному пользователю. Рекомендации 

формируются вне зависимости от каждого конкрет-

ного пользователя не только на основе его прошлых 

предпочтений и выборов, но и на основе информа-

ции о других пользователях. 

Если же говорить о применение рекоменда-

тельных систем в сфере автострахования, то они в 

http://znanium.com/catalog/product/923930
http://www.izh.ru/
http://iuk18.ru/about/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10334
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10334
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первую очередь используются для следующих за-

дач: 

 Рекомендация управленческих решений на 

основе прогнозов. 

 Анализ поведения пользователей и форми-

рование рекомендаций. 

 Построение рекомендаций на основе сег-

ментирования пользователей. 

Рассматриваемый в данной статье рекоменда-

тельный модуль будет строить свои рекомендации 

на основе сегментирования пользователей. Реко-

мендательный модуль планируется к использова-

нию в рамках программного комплекса заключения 

дистанционного договора страхования по КАСКО.  

Модуль рекомендаций страховых предложе-

ний должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

 Модуль должен выдать рекомендации по 

наиболее вероятным страховым предложениям с 

точки зрения вероятности заключения договора.  

 Построение рекомендаций ведется на ос-

нове указанных ранее в системе дистанционного 

страхования по КАСКО параметров (страхователя 

и объекта страхования). 

 Прогнозирование стоимости полиса 

должно предоставлять среднюю стоимость полиса 

на основе параметров страхователя и объекта стра-

хования. 

Использование прогнозирования в рекоменда-

тельных системах, позволяет с большой долей до-

стоверности оценить потребности и предпочтения 

пользователя и сделать прогноз. 

Рассмотрим основные существующие на дан-

ный момент способы и методы построения реко-

мендаций для выбора одного для реализации. 

1. Контентная фильтрация формирует реко-

мендацию на основе поведения пользователя. Кон-

тент на основе которого строится рекомендация мо-

жет быть задан в ручном режиме или извлечен на 

основе методов подобия. 

2. Коллаборативная фильтрация, совместная 

фильтрация — это один из методов построения 

прогнозов в рекомендательных системах, использу-

ющий известные предпочтения группы пользовате-

лей для прогнозирования предпочтений другого 

пользователя. 

3. Рекомендательные системы, основанные 

на знаниях. В основном это системы, в которых для 

получения рекомендаций используются получен-

ные каким-либо образом знания. Чаще всего эти 

знания добавляются вручную. 

4. Гибридные подходы сочетают коллабора-

тивную и контентную фильтрацию. 

5. Grouplens алгоритм, который был разрабо-

тан в ходе проекта Grouplens. Алгоритм Grouplens 

состоит из двух этапов:  

a. Найти в базе данных пользователей со схо-

жими интересами.  

b. Предсказать по оценкам других пользова-

телей оценки текущего пользователя еще не оце-

ненным им продуктам, учитывая с большим весом 

тех пользователей, которые больше похоже на те-

кущего. 

Методы исследования как контентная филь-

трация и коллаборативная фильтрация не были вы-

браны для реализации рекомендательного модуля. 

Для контентной фильтрации нет необходимых дан-

ных о пользователе исходя из условий задачи. Кол-

лаборативная фильтрация тоже не подходит, так 

как изначально клиент не знает заранее в какой 

страховой компании ему будет одобрена страховка 

и не знает точной стоимости, вследствие невоз-

можно найти людей получивших схожие данные. 

Гибридный метод соответственно тоже не подхо-

дит так как, сочетает в себе выше перечисленные 

неподходящие виды фильтрации. Среди остав-

шихся методов Grouplens алгоритм подходит 

больше всего так как для него можно накопить ис-

торические данные на основе которых и выполнять 

построение прогноза. 

Таким образом рекомендательный модуль 

страхования по КАСКО будет включать в себя сле-

дующие этапы работы:  

 сбор и обновление данных о заключенных 

страховых договорах. 

 формирование рекомендации алгоритмом 

Grouplens для конечного пользователя. 

 Согласно рекомендациям, направляются 

запросы на одобрение страхования. 

 рекомендательная система аккумулирует 

информацию об одобренных страховых договорах 

с сохранением параметров страхователя и объекта 

страхования, а также данных о стоимости стра-

ховки и страховой компании. 

На рисунке 1 представлена схематично работа 

рекомендательного модуля. 

 

 
Рис. 1. Схематическое представление рекомендательного модуля 
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Для эффективной работы с большим количе-

ством данных любой программе требуется база 

данных, соответствующая требованиям. Для реше-

ния задачи был выбран реляционный тип базы дан-

ных, так как он понятен и наиболее подходит для 

хранения разрозненных по сущностям данных. 

Сформируем список основных объектов-сущ-

ностей предметной области на основе которых бу-

дет построен прототип базы данных: 

 Страхователи 

 Объекты страхования 

 Расчеты стоимости 

На рисунке 2 представлена логическая модель 

базы данных рекомендательной системы. 

 

 
Рис. 2. Логическая модель базы данных рекомендательной системы 

Рекомендательные системы являются перспек-

тивным направлением развития информационных 

технологий в современном мире. Применение реко-

мендательных систем в сфере автострахования мо-

жет принести много пользы. Например, рекоменда-

тельная система из данной статьи помогает в орга-

низации продаж страховок страховым компаниям, 

а клиенты в свою очередь получают возможность 

покупки страховки с высокой вероятностью одоб-

рения за счет чего экономят свое время. Представ-

ленный прототип модуля рекомендательной си-

стемы способен стать необходимым компонентом 

любой системы, в которой требуется построение 

рекомендаций на основе исторических данных. 

Данная модуль может быть адаптирован под любой 

бизнес, модифицирована и расширена. 
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Аннотация 
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теги и которая также способна действовать в обратном направлении. В системе используются нейрон-
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Проектируемая система способна анализиро-

вать образы и присваивать им теги, а также данная 

система должна уметь выполнять обратную задачу: 

по имеющимся тегам находить изображения. 

Для упрощения поставленной задачи, была вы-

брана узкая предметная область: предметы одежды 

(рубашка, пиджак, брюки, галстук и т.д.) 

Система состоит из модулей, первый модуль - 

обучение нейронной сети на распознавание пред-

метов одежды, а также определение предметов 

цвета одежды. Второй модуль - присвоение отдель-

ных тегов каждому изображению, например, “чер-

ный”, “пиджак”. Таким образом происходит по-

этапное осмысление изображения системой и до-

стигается максимальное понимание что 

изображено. 

 

Обзор существующих методов аннотирова-

ния изображений 

Большинство окружающей нас информации 

представлено в одном из двух видов: графическом 

(визуальная информация: фото- и видеоизображе-

ния) и текстовом (письменный или устный текст на 

естественном языке). 

Однако, несмотря на большую «информацион-

ную емкость» визуальной информации («a picture is 

worth a thousand words»), информация в виде тек-

стов на естественном языке является более распро-

страненной, привычной и удобной для коммуника-

ции между людьми. 

В связи с этим в последние годы возрастает ин-

терес к комплексным задачам искусственного ин-

теллекта, которые предполагают совместную обра-

ботку разнородной информации: как графической, 

так и текстовой. Подобные задачи и методы их ре-

шения называют разномодальными или мультимо-

дальными (англ. multimodal). Под «модальностью» 

в данном случае понимается тип обрабатываемых 

данных: текст, графика. 

Задача автоматического описания изображе-

ний является мультимодальной и находится на 

стыке двух областей анализа данных: теории распо-

знавания образов (pattern recognition) и обработки 

естественного языка (natural language processing), – 

так как предполагает не только распознавание гра-

фических образов (идентификацию объектов на 

изображении, определение их свойств, отношений 

между ними), но и последующее описание резуль-

татов распознавания на естественном языке (ЕЯ). 

[1, c.30-31] 

Можно выделить следующие методы описания 

изображений (рис. 1) в зависимости от решаемых 

задач: 

1. Задача аннотирования изображений – за-

дача описания входного изображения набором 

ключевых слов (из заданного словаря). 

2. Задача поиска описания изображения – вы-

бор наилучшего описания для заданного изображе-

ния из описаний, входящих в заданное ограничен-

ное множество. Методы решения данного класса 

задач – поисковые. 

3. Задача генерирования описания изображе-

ния – формирование новых предложений на ЕЯ, 

описывающих заданное изображение. Методы ре-

шения данного класса задач – генеративные и ги-

бридные [1, c.34-35] 

 
Рис. 1. Методы описания изображений в зависимости от задач. 

 

Методы классификации 

К методам классификации можно отнести: 

- Метод аннотации изображения на основе 

статистических классов [2]. 

- Метод автоматической аннотации изобра-

жений на основе глобальных признаков [3]. 

- Расширенный метод 2PKNN, основанный 

на однородных текстово-визуальных группах 

(ОТВ-группах) [4]. 

Поисковые методы 

В составе поисковых методов можно выделить 

следующие методы [1, c.37]: 

- Метод поиска по изображениям. 

- Метод поиска по описаниям. 

Генеративные методы 

Задача генерирования описания на ЕЯ для за-

данного изображения представляет собой перевод 

из одного представления (пространства визуальных 

признаков) в другое (текстовое представление). Си-

стемы решения рассматриваемой задачи, как пра-

вило, имеют архитектуру в виде двух подсистем: 

кодер и декодер. Первая кодирует входное изобра-

жение в вектор визуальных признаков, вторая деко-

дирует данный вектор в текстовое представление 

(описание на ЕЯ).  

Существует большое количество реализован-

ных на генеративных методах моделей, например 

[1, c.40]: 
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- Мультимодальная генеративная модель на 

основе простой РНС. 

- Единая модель, названная сверточно-ре-

куррентной (Long-term recurrent convolutional 

network (LRCN) model). 

- Модель DenseCap, в которой решается за-

дача генерирования описаний смысловых фрагмен-

тов изображений. 

Гибридные методы 

Гибридные методы автоматического описания 

изображений предполагают комбинацию процедур, 

используемых в поисковых и генеративных мето-

дах. Для входного изображения осуществляется по-

иск наиболее релевантных описаний, затем из них 

извлекаются отдельные словосочетания или выра-

жения – «строительные блоки», – из которых на по-

следнем шаге составляется («синтезируется») вы-

ходное описание.  

Например, модель TREETALK. В ней из име-

ющихся описаний извлекаются выражения 4 типов: 

объекты, действия, материалы, сцены. Для их по-

иска используются детекторы цвета, текстуры, 

формы, а также информация, полученная в резуль-

тате синтаксического разбора текстовых описаний. 

Из данных выражений-кандидатов составляется 

выходное предложение (предложения), состоящее 

из четырех частей, соответствующих четырем ти-

пам выражений, для чего решается задача целочис-

ленного линейного программирования [1, c.49-50]. 

Нейронная сеть и обучение 

В качестве сверточной нейронной сети исполь-

зуется faster-rcnn [5][6] т.к. она считается лучшей 

нейронной сетью, успешно справляющейся с лока-

лизацией и классификацией одновременно (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схематичное представление сверточной нейронной сети faster-rcnn 

 

В качестве классификатора faster-rcnn исполь-

зует одну из трех сетей: VGG_CNN_M_1024, 

VGG16, ZFnet.  

Faster-rcnn разделяет параметры 14 сверточ-

ных слоев и 4 слоев объединения. Эти параметры 

используются и для локализации объекта и для его 

классификации. В качестве основы для faster-rcnn 

была взята архитектура VGG_CNN_M_1024 [5][6], 

так как она не требует большого объема видеопа-

мяти, что позволяет ее запускать на слабых ви-

деокартах. 

Кластеризация цвета 

У каждой фотографии выделяется три класса: 

галстук, рубашка и пиджак. После чего в каждой из 

трех областях фотографии требуется определить 

его цвет. 

Для определения цвета предмета одежды был 

использован следующий подход: в центре области 

вырезался квадрат 64х64 с центром. На вырезанном 

квадрате применялся способ кластеризации для 

определения основных цветов на изображении. 

В качестве кандидатов для определения цвета 

предмета одежды рассматривались два алгоритма: 

Mean Shift и DBSCAN. Они относятся к классу ал-

горитмов кластеризации, не требует задания коли-

чества кластеров. В программе использовался алго-

ритм DBSCAN, который работает быстрее и 

меньше реагирует на наличие шума на изображе-

нии. Сравнение работы данных алгоритмов прове-

дено в [7].  

После определения основных цветов считаем, 

что цвет самого большого кластера является цветом 

предмета одежды, который получается в виде RGB 

разметки. Для определения названия цвета исполь-

зовалась формула CIEDE2000. 

Формула CIEDE2000 была опубликована меж-

дународной комиссией по освещению (CIE) в 2001 

году [8][9]. Разработанная членами Технического 

комитета CIE, формула обеспечивает усовершен-

ствованную процедуру расчета разницы двух цве-

тов. Получив с помощью алгоритма меру разницы 

двух цветов, можно определить название цвета ис-

пользуя файл с именами цветов.  

Алгоритм эмбеддинга 

Слова-векторы (word vectors) — это численные 

представления слов, сохраняющие семантическую 

связь между ними. Алгоритмы word2vec исполь-

зуют контекст, чтобы сформировать численные 

представления слов, поэтому слова, используемые 

в одном и том же контексте, имеют похожие век-

торы. все современные приложения NLP основыва-

ются на алгоритмах word2vec (Natural Language 

Processing — обработка естественного языка) [10]. 

Чтобы обучить выборку слов без заранее раз-

меченных данных, сначала нам нужно решить не-

сколько задач: 

1. Создать кортежи данных в формате [вход-

ное слово, выходное слово], каждое слово пред-

ставлено в виде двоичного вектора длины n, где i-

ое значение кодируется единицей на i-ой позиции и 

нулями на всех остальных (one-hot кодировка); 
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2. Создать модель, которая на вход и выход 

получает one-hot векторы; 

3. Определить функцию потерь, предсказы-

вающую верное слово, чтобы оптимизировать мо-

дель; 

4. Определить качество модели, убедившись, 

что похожие слова имеют похожие векторные пред-

ставления. 

Например, The cat pushed the glass off the table. 

Нужные данные будут получаться так. Каждая 

скобка на рис. 3 обозначает единичное контекстное 

окно. Синее поле обозначает входной one-hot век-

тор (целевое слово), красное поле — выходной one-

hot вектор (любое слово в контекстном окне за ис-

ключением целевого слова, так называемое кон-

текстное слово). Из одного контекстного окна по-

лучаются два элемента данных (на одно целевое 

слово приходится два соседних). Размер окна 

обычно определяется пользователем. Чем больше 

размер контекстного окна, тем лучше наша модель, 

но это влияет на время выполнения алгоритма [10]. 

 
Рис. 3. Контекстные окна 

 

Embedding layer хранит вектора всех слов в 

словаре. Он представляет собой огромную матрицу 

(рис. 4) размера [число слов в словаре x размер-

ность пространства сжатого векторного пред-

ставления слов]. Эта размерность (embedding size) 

является настраиваемым параметром. Чем она 

больше, тем лучше модель (но по достижении опре-

деленного embedding size не получится больший 

прирост производительности). Эта гигантская мат-

рица инициализируется случайным образом,как и 

нейросеть, и настраивается бит за битом в процессе 

оптимизации. 

 
Рис. 4. “Матрица” эмбеддинга 

 

В процессе обучения нейросеть получает вход-

ной вектор и пытается предсказать результат в виде 

распределения вероятностей слова быть в контек-

сте входного слова на множестве всех слов (также 
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его можно интерпретировать как линейную комби-

нацию one-hot кодировок этих слов). Затем с помо-

щью функции потерь мы штрафуем модель за не-

правильную классификацию и награждаем за вер-

ную. Сейчас мы ограничимся обработкой одного 

входа и одного выхода за раз. В реальных проектах 

данные обрабатываются батчами (то есть груп-

пами; например, по 64 элемента). Опишем процесс 

обучения в общих чертах: 

1. Для данного введенного слова (целевого 

слова) найдем соответствующий вектор из 

embedding layer; 

2. Скормим этот вектор нашей нейросети, за-

тем попытаемся предсказать правильное выходное 

(контекстное) слово; 

3. Сравнив предсказанное слово и то слово, 

которое на самом деле находится в контекстном 

окне, вычислим функцию потерь; 

4. Используя функцию потерь вместе со сто-

хастическим градиентным спуском, оптимизируем 

нейросеть и embedding layer 

После обучения модели остается только сохра-

нить embedding layer на диске, после чего получа-

ются вектора с сохраненной семантикой в любое 

время. 

Сегодня всё больше и больше людей занима-

ются разработкой эмбеддингов. В принципе, уже 

можно говорить о том, что достаточно универсаль-

ный подход может базироваться на идее, что ИИ 

должен «мыслить» словами, в языковой форме. 

Другая идея опирается на предположение, что со-

стояния мира могут преобразовываться в эм-

беддинги, минуя словесное описание, например 

изображения или аудиозаписи можно сразу преоб-

разовывать в многомерные вектора [11]. 

Также надо упомянуть о том, что так как изна-

чально все модели были предложены для англий-

ского языка, в нем не так остро стоит проблема сло-

воизменения, характерная для синтетических язы-

ков (это — лингвистический термин), вроде 

русского. Везде выше по тексту неявно предполага-

лось, что мы либо считаем разные формы одного 

слова разными словами — и тогда надеяться, что 

нашего корпуса будет достаточно модели, чтобы 

выучить их синтаксическую близость, либо исполь-

зуем механизмы стеммирования или лемматиза-

ции. Стеммирование — это обрезание окончания 

слова, оставление только основы (например, “крас-

ного яблока” превратится в “красн яблок”). А лем-

матизация — замена слова его начальной формой 

(например, “мы бежим” превратится в “я бежать”). 

Но мы можем и не терять эту информацию, а ис-

пользовать ее — закодировав OHE в новый вектор, 

и сконкатинировать его с вектором для основы или 

леммы. [12] 

Общая схема работы системы 

В ходе разработки данной системы, схема ко-

торой изображена на рис. 5, в качестве предметной 

области были взяты предметы одежды (галстук, пи-

джак и рубашка). 

Общая схема работы система такова: 

1. Пользователь вводит запрос в систему. За-

прос пользователя вводится в обычном, семантиче-

ском, виде, к примеру “пиджак для вечеринки” 

2. Система в автоматическом режиме, благо-

даря подсистеме, включающей алгоритм эм-

беддинга, выделяет из пользовательского запроса 

основные слова-теги, по которым дальше и будет 

производиться поиск   

3. С другой стороны, в системе присутствует 

подсистема с базой изображений, которая обраба-

тываться в автоматическом режиме. из этой базы 

изображений получается база с протегированными 

изображениями  

4. После обработки пользовательского за-

проса, подсистема объединения тегов собирает ис-

ходные данные подсистемы эмбеддинга и, путём 

сопоставления их тегов с тегами из подсистемы об-

работки изображений, находит наиболее совпадаю-

щие по тегам изображения  

5. После чего, из системы получается ряд 

изображений, наиболее подходящих под пользова-

тельский запрос 
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Рис.5. Общая схема работы системы 

 

Заключение 

В ходе проделанной работы была спроектиро-

вана и описана система, которая способна анализи-

ровать образы и присваивать им теги, а также умеет 

выполнять обратную задачу: по имеющимся тегам 

находить изображения. 
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Аннотация 

В статье представлена разработка приспособление для восстановления вилки КПП автомобиля 

ЗИЛ-4331, которое обеспечит повышение качества технологического процесса и снижения времени на 

восстановление. 

Abstract 

The article presents the development of a device for the restoration of the fork gearbox car ZIL-4331, which 

will improve the quality of the process and reduce the recovery time. 
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Основными неисправностями коробки пере-

мены передач могут быть: затрудненное включение 

передач, самопроизвольное их включение на ходу 

автомобиля, выкрашивание и поломка зубьев ше-

стерен, повышенный шум при работе и сильный 

нагрев, подтекание масла. 

Затрудненное переключение передач может 

быть из-за погнутости штоков и вилок, задиров на 

зубьях шестерен синхронизаторов, заедания фикса-

торов. 

Самопроизвольное выключение передач воз-

можно из-за износа зубьев шестерен и синхрониза-

торов, ослабление крепления вилок на штоке, неис-

правности фиксаторов. Выкрашивание и поломка 

зубьев может произойти при резком строгании с 

места груженого автомобиля или включении пере-

дач с неисправным сцеплением [1, 2, 3, 4, 5]. 

Одним из сложных процессов является восста-

новление изношенной вилки, а именно её фрезеро-

вание после наплавочных работ. 

Нами предлагается конструкция разработан-

ного приспособление для восстановления вилки 

КПП автомобиля ЗИЛ-4331, которое устанавлива-

ется на фрезерный станок. 

Разработанное приспособление для восстанов-

ления вилки КПП автомобиля ЗИЛ-4331 (рисунок 

1) состоит из вилки 9, которая устанавливается на 

цилиндрический хвостовик установочного пальца 2 

так, чтобы выступ на корпусе вилки 9 вошел в паз 

трафарета 3. Такая установка позволяет демонтиро-

вать верхнюю часть вилки 9, а следовательно, и паз 

в горизонтальном положении. Это положение за-

крепляется прихватом 6 и установочным винтом 4. 

Приспособление в собранном виде устанавли-

вается и крепится на столе горизонтально фрезер-

ного станка 6Н82Г. 

Фреза устанавливается с помощью направляю-

щих и щупа. Диаметр фрезы принимаем Д=75мм, 

ширина паза В=14мм. 
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1 – корпус; 2 – трафарет; 3 – перемычка; 4 – палец; 5 – направляющая;  

6 – винт упорный; 7 – фиксатор; 8 – упор. 

Рисунок 1 – Приспособление для восстановления вилки КПП  

автомобиля ЗИЛ-4331 

 

При работе мастер устанавливает вилку пере-

ключения передач в трафарет, а затем застопорива-

ется винтом упорным и фиксируется фиксатором. С 

помощью направляющих и щупа устанавливается 

фреза и начинается процесс фрезерования. После 

завершения фрезерования отпускается фиксатор, 

выкручивается упорный винт и снимается вилка [6, 

7, 8, 9]. 

Актуальность разработки состоит в том, что 

при применении данного приспособления увеличи-

вается скорость процесса восстановления, так как 

все действия производятся в одном месте, а так же 

сама конструкция позволяет расположить деталь 

таким образом, чтобы мастеру было как можно 

удобнее выполнять технологическую операцию 

восстановления. Так же будет учтена эстетическая 

сторона вопроса, теперь не нужно зажимать вилку 

в тиски, а потом обрабатывать её. Данное приспо-

собление, также уменьшает травматизм мастеров 

занимающихся восстановлением вилки фрезерова-

нием [10,11]. 
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Аннотация 

В статье представлена модернизации заднего моста зерноуборочного комбайна TORUV-740, заклю-

чающаяся в установке проставки. В результате произойдет увеличение продольного угла молотилки ком-

байна на 2,5о подъемом задней части молотилки комбайна на высоту 150 мм., что отразится на увели-

чении пропускной способности и производительности зерноуборочного комбайна.  

Abstract 

The article presents the modernization of the rear axle of the combine harvester TORUM-740, which consists 

in the installation of spacers. As a result, there will be an increase in the longitudinal angle of the combine thresher 

by 2.5 on the rise of the rear part of the combine thresher to a height of 150 mm., which will affect the increase in 

throughput and productivity of the combine harvester. 

 

Ключевые слова: проставка, производительность, пропускная способность, продольный угол моло-

тилки комбайна. 

Key words: spacer, performance, bandwidth, pitch thresher harvester. 

 

В ходе эксплуатации зерноуборочных комбай-

нов РСМ – 181 «TORUM-740» на уборке озимой 

пшеницы в 2018 году с урожайностью более 40ц/га, 

влажностью зерна 9-12%, при отношение зерна к 

соломе 1:1,5 было выявлено, что эти комбайны не 

обеспечивают паспортную производительность 18 

т/ч чистого времени, при нормативной величине 

потерь за молотилкой 1,5%, - основную долю по-

терь (70-75%) составляют потери за очисткой ком-

байна из-за перегрузки ее соломистой частью уро-

жая (сбоиной) [1, 2, 3, 4]. 

В ходе анализа результатов уборки, с учетом 

данных лабораторно - полевых испытаний в агро-

предприятиях Краснодарского края и Центральном 

регионе России были внесены и рассмотрены кон-

струкционные решения, направленные, прежде 

всего, на достижение паспортной производитель-

ности за счет снижения потерь за очисткой [5, 6, 7, 

8]: 

1. Увеличение продольного угла (вперед – по 

ходу комбайна) молотилки комбайна на 2,5о подъ-

емом задней части молотилки комбайна на высоту 

150 мм, за счет проставки. 

2. Увеличение продольного угла наклона мо-

лотилки комбайна на 0,50 ; 1,30 ; 2,50 подъемом зад-

ней части молотилки на высоту 50 мм, 100 мм и 150 

мм. за счет введения фланцевого крепления борто-

вых редукторов с балкой моста управляемых колес; 

3. Увеличение площади решет очистки за счет 

их удлинения на 150-300мм.; 

После проведения компоновочных работ и 

анализа состава изменения конструкции комбайна 

РСМ – 181 «TORUM-740» было принято решения 

разработать конструкцию проставки, которая уве-

личит продольный угол молотилки комбайна на 

2,5о подъемом задней части молотилки комбайна на 

высоту 150 мм. 

Для надёжности работы произведём расчет 

болтов крепления проставки к мосту зернойбороч-

ного комбайна «TORUM-740М». Расчёт выполним 

для двух случаев установки их в отверстие, без за-

зора и с зазором. 

Расчётная схема конструкции представлена на 

рисунке 1 
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Рисунок 1 - Расчетная схема проставки к мосту зернойборочного комбайна «TORUM-740М» 

 

Общая нагрузка на болт равна кНQ 3,168 . 

Силу, приходящуюся на один болт, определим 

по формуле [3]: 

                       

n

Q
F   ,                         (1) 

где n- количество болтов n=10 шт. 

кНF 83,16
10

3,168
  

Определяем допускаемое напряжение для 

стали Ст3 при δт=200МПа по таблице и неконтро-

лируемой затяжке [2]. 

Для случая установки болта с зазором предпо-

ложим предварительно, что диаметр болта соответ-

ствует резьбе М8, тогда по таблице принимаем ко-

эффициент запаса прочности n=3. 

Определим все усилия, которые приходятся на 

болт, по формулам: 

                   

nр
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  ,                        (2) 
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Тогда будем иметь следующие значения: 
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Диаметр болта, установленный без зазора, 

определим по формуле: 

                   

 Пв

4F
d   ,                         (5) 

где в - количество площадей реза одного болта 

в=1 

Подставив имеющиеся значения получим зна-

чение диметра болта: 

 

ммd 4,16
80114,3

3
1089,164







. 

Принимаем диаметр болта равный d=18 мм. 

Эталонный комбайн РСМ-181 «TORUM-740» 

при допустимых потерях за молотилкой – 1,5% 

имел максимальную производительность 14,2 т/ч, а 

модернизированный комбайн РСМ-181 «TORUM-

740М» - 20,4т/ч, что превышает паспортную вели-

чину производительности – 18т/ч на 11.7%, а про-

изводительность РСМ-181 «TORUM-740» на 30,4% 

[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
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Аннотация 

В статье представлена разработка конструкции стенда, который предназначен для разборки и раз-

борки коробок передач грузовых автомобилей марки КамАЗ-45142. Разработанный стенд обеспечивает 

удобство при ремонте КПП грузовых автомобилей и сокращает время на проведение восстановительных 

операций. 

Abstract 

The article presents the design of the stand, which is designed for disassembly and disassembly of transmis-

sions of Trucks KAMAZ-45142. Designed stand provides convenience in the repair of the checkpoint trucks and 

reduces the time for recovery operations. 
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В настоящее время для разборочно-сборочных 

работ применяется разнообразное количество спе-

циализированных стендов и контователей различ-

ных фирм. Но практически все они отличаются до-

роговизною, т. к. производятся за рубежом.  
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Нами предлагается разработанная конструк-

ция стенда, который предназначен для разборки и 

разборки коробок передач грузовых автомобилей 

марки КамАЗ-45142 (рисунок 1).  

 
1 – плита; 2,7 – стойка; 3 – рамка; 4 –червячный редуктор; 5 – рукоятка; 7 – площадка; 8 – вертикаль-

ная стойка; 9 – сварная рама. 

Рисунок 1-Универсальный кантователь для разборки – сборки КПП 

 автомобилей марки КамАЗ-45142 

 

Он состоит из установочной плиты 1, двух 

стоек 2,7 и рамки 3. 

Установочная плита 1 выполнена в виде свар-

ной конструкции и предназначена для закрепления 

на ней двух стоек. Плита крепится к полу с помо-

щью специальных крепежных болтов. 

Левая стойка 2 выполнена в виде сварной кон-

струкции из листовой стали. Стойка крепится к 

установочной плите с помощью двух болтов.  

На ней находится подшипниковая опора, в ко-

торой установлен вал, на котором закреплен фла-

нец к которому в свою очередь крепится рамка. 

Правая стойка 7 также выполнена в виде свар-

ной конструкции из листовой стали, и крепится к 

установочной плите с помощью четырех болтов. На 

ней установлен червячный редуктор 4. На выход-

ном валу редуктора крепится фланец и к нему 

рамка. Привод червячного редуктора осуществля-

ется рукояткой 5. 

Рамка 3 выполнена в виде сварной конструк-

ции. Она предназначена для жесткого закрепления 

на ней коробки передач тракторов Т-150К с помо-

щью установленных на ней специальных крепле-

ний (зажимов).  

Стенд работает следующим образом. На рамку 

устанавливается коробка передач и закрепляется с 

помощью специальных зажимов в четырех местах. 

Чтобы перевернуть коробку необходимо повернуть 

рукоятку редуктора, в котором происходит умень-

шение частоты вращения, а уже через выходной вал 

редуктора происходит вращение рамки, в которой 

закреплена коробка передач [1, 2, 3, 4].  

Соответствующие технические результаты за-

ключаются в следующем: 

– обеспечение стендом установки изделия, не 

являющегося телом вращения, в требуемое положе-

ние создает оптимальные условия монтажа и де-

монтажа зубчатых колес, что является весьма тру-

доемкой операцией; 

– предоставляемое стендом удобство работ 

обеспечивает их более высокие качество и произво-

дительность труда; 

– благодаря вращению изделия вокруг оси, 

обеспечивается абсолютная доступность изделия 

со всех сторон; 

– при своей устойчивости и доступности стенд 

занимает минимум площади рабочего помещения 

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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Аннотация 

В статье представлена разработка стенда для разбортировки колес грузовых автомобилей, кото-

рый в два раза увеличивает производительность работы за счет удобства выполнения операции и сни-

жает травмоопасность выполнения технологического процесса. 

Abstract 

The article presents the development of a stand for disassembling the wheels of trucks, which doubles the 

productivity due to the convenience of the operation and reduces the risk of injury of the process. 
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Одной из тяжелых операций при ремонте тех-

ники сельскохозяйственного назначения является 

разбортировка колес энергонасышенных мощных 

тракторов, автомобилей и комбайнов. Трудность 

заключается в том, что для того, чтобы оторвать по-

крышку от колесного диска необходимо приложить 

большое усилие, достигающее порой 5000 кН. 

 На рынке в свободной продаже предлагается 

широкий выбор различных стендов для демонтажа 

колес грузовых автомобилей, но все они имеют 

большую стоимость и технически сложно устро-

ены.  

Нами предлагается конструкция разработан-

ного стенда для разбортировки колес, который су-

щественно облегчит выполнение этой операции в 

условиях ремонтных мастерских или профилакто-

риев автогаража.  

Схема стенда для разбортировки колес грузо-

вых автомобилей представлена на рисунке 1. 
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1 – электротельфер; 2 – рычаг; 3 – толкатель; 4 – трос; 5 –разбортируемое колесо; 6 – тележка с по-

воротной платформой; 7, 8 – канатный блок 1 и 2. 

Рисунок 1 - Стенд для разбортировки колес грузовых автомобилей 

 

Стенд для разбортировки колес грузовых авто-

мобилей состоит из тележки с поворотной платфор-

мой 6, на которую устанавливают разбортируемое 

колесо 5. Разбортировка колеса осуществляется с 

помощью толкателя 3 по средством рычагов 2, ка-

натных блоков 7 и 8 и троса 4, которые приводят в 

движение электротельфер 1. Толкатель 3 с усилием 

в5000 кН давит на покрышку колеса, которое вра-

щается на платформе, тем самым происходит раз-

бортировка колеса [1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Стенд увеличивает скорость выполнения опе-

рации разбортировки колес грузовых автомобилей 

и снижает травмоопасность выполнения техноло-

гического процесса. 
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Аннотация 

В статье представлена модернизация стенда для ремонта кабин грузовых автомобилей, который 

позволит производить сварочные работы, рихтовку, постановку вставок, заплат покраску и другие ра-

боты намного удобнее и быстрее. 

Abstract 

The article presents the modernization of the stand for the repair of cabins of trucks, which will produce 

welding, straightening, setting inserts, patches painting and other work much more convenient and faster. 

 

Ключевые слова: стенда для ремонта кабин грузовых автомобилей, вставки, трещины, поворотный 

стол, рама. 
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Трещины и пробоины — распространенный 

дефект корпусных деталей, в том числе и кабин гру-

зовых автомобилей. Их устраняют постановкой фи-

гурных вставок, сваркой, посредством полимерных 

материалов, постановкой накладок, шлифтованием, 

клеесварным способом [1, 2, 3, 4]. 

Сущность способа устранения трещин поста-

новкой фигурных вставок заключается в стягива-

нии трещины путем запрессовки вставки в предва-

рительно подготовленный в детали паз. 

На данный момент, ремонт кабин в ремонтных 

подразделениях производится в неудобных местах. 

Для ремонта кабин, приходится вручную перевора-

чивать кабину с боку на бок, при этом бьются 

стекла, гнутся некоторые части кабин, двери, 

крыша, и т.д.  

Чтобы облегчить работу производственных ра-

бочих, нами была произведена модернизация 

стенда для ремонта кабин грузовых автомобилей в 

виде изменения конструкции стола [5, 6, 7, 8]. 

 Конструкция модернизированного поворот-

ного стенда представлена на на рисунке 1. 

 
1 - поворотныйстол; 2 - электропривод; 3 - рама. 

Рисунок 1 - Модернизированный стенд для ремонта кабин  
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Поворотный стенд для разборки и сборки ка-

бины автомобильной, устроен таким образом и со-

стоит из деталей штурвал, червячный редуктор, 

корпус с подшипниками, опорная стойка, верти-

кальная стойка поворотной части, опорная плита, 

нижняя поворотная плита, кабина, болты крепле-

ния кабины. 

В первую очередь автомобильную кабину при 

помощи кран балки устанавливаем на стенд затем 

ее закрепляют эксцентриковыми зажимами, для 

того чтобы можно было ее поворачивать.  

Работает стенд следующим образом. При по-

вороте штурвала в какую либо сторону на 90  и 

фиксируется в вертикальном положении, это дела-

ется для того чтобы можно было слесарю, свар-

щику, жестянщику удобно и легко производить ра-

боты в любом трудно доступном месте. После 

окончании работы при помощи штурвала провора-

чиваем платформу с кабиной в первоначальное по-

ложение. После завершении всех работ отремонти-

рованную кабину таким же образом при помощи 

кран балки цепляем и устанавливаем на автомо-

биль. 

Теперь для разборки и сборки кабин, произво-

дить сварочные работы, рихтовку, постановку вста-

вок, заплат покраску и другие работы стало 

намного удобнее и быстрее на модернизированном 

поворотном стенде. Модернизация стенда приведет 

к уменьшению затрат, времени, и удобству выпол-

нения этих работ [9, 10 , 11]. 
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