


 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №15 (39), 2019 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/



CONTENTS 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
Байрамов М.Т. 
МЕТОДЫ СЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ ....................................................................................................... 7 
Bayramov M.T. 
METHODS OF ADDITION OF LASER DIODES .......................................................................................................... 7 

 

Байрамов М.Т. 
КАЧЕСТВО ПУЧКА ДЛЯ НЕКОГЕРЕНТНЫХ СХЕМ СЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ ......................................... 9 
Bayramov M.T. 
BEAM QUALITY SCHEMES FOR NON-COHERENT ADDITION OF LASER DIODES .................................................... 9 

 

Габидуллина Ю. Р., Асфандиярова Д. В., Иремадзе Э. О. 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМПАНИИ «БАШПOЛИМЕРПЛАСТ»........... 11 
Gabidullina Y.R., Asfandiyarova D.V., Iremadze E.O. 
ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL ACTIVITY OF THE COMPANY «BASHPOLIMERPLAST» ..... 11 

 

Голубев Д.В., Новожилов К.С., Вареникова О.Б. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
РАЗРЯДОВ ИЗ СИСТЕМЫ ЗАРЯЖЕННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ОБЛАКОВ ............................................................... 12 
Golubev D.V., Novozhilov K.S., Varenikova O.B. 
ANALYSIS OF THE EFFECT OF MODEL HYDROMETEORS ON THE CHARACTERISTICS OF ELECTRICAL DISCHARGES 
FROM A SYSTEM OF CHARGED AEROSOL CLOUDS ............................................................................................. 12 

 

Кардаильская О. С., Гордиенко А. Д. 
НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ....................................................................................... 16 
Kardailskaya O. C., Gordienko A. D. 
VISUAL MODELING AS A MEANS OF THE FORMATION OF THE MATHEMATICAL  
CULTURE OF STUDENTS IN THE MIDDLE RANGE OF THE BASIC SCHOOL ........................................................... 16 

 

Королева Ю.О., Королев А.В. 
МОДЕЛЬ ХЕРШЕЛА-БАКЛИ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ ПО СОСУДАМ С ШЕРОХОВАТЫМИ СТЕНКАМИ ..................... 19 
Koroleva Yu.O., Korolev A.V. 
HERSCHEL-BULKLEY MODEL OF BLOOD FLOW THROUGH VESSELS WITH ROUGH WALLS ................................. 19 

 

Четырева М.В. 
АЛГОРИТМ СЕЛЕКЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОЛНОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ................................................................................................. 23 
Chetyreva M.V. 
ALGORITHM FOR THE SELECTION OF RADAR OBJECTIVES BASED ON THE ANALYSIS  
OF A FULL POLARIZATION SCATTERING MATRIX ................................................................................................ 23 

 

Кирьянов Р.В. Балтыхан А.Б. Вагнер Ф.А. Наговицын Е.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РАСЧЕТА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕАКТОРА ВТГР-600 ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MCU-5......................................................... 30 
Kiryanov R.V., Baltykhan A.B., Vagner F.A., Nagovitsyn E.I. 
USE OF THE MONTE-CARLO METHOD FOR THE CALCULATION OF NEUTRON-PHYSICAL PARAMETERS OF THE 
VHTR-600 REACTOR WITH THE HELP OF THE MCU- SOFTWARE PACKAGE ........................................................ 30 

AGRICULTURAL SCIENCES 
Булыгина Е.М., Цораева Э.Н. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................................ 35 
Bulygina E.M., Tsoraeva E.N. 
DEPARTMENT OF LAND RESOURCES OF THE RUSSIAN CONFEDERATIONS ........................................................ 35 
Гареев Р.Р., Романюк А.В. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА ........................................................................ 37 
Gareev R.R., Romanyuk A.V. 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF GLOBAL GREEN TOURISM ............................................................................. 37 



Лившин В.И. 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ................................................................................................................. 40 
Livshin V.I. 
ROLE OF INVESTMENT PROJECTS IN THE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
OF KHABAROVSK TERRITORY .............................................................................................................................. 40 

 

Чекмарев В.В. 
ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ НА РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ................... 45 
Chekmarev V.V. 
EFFECT OF PRECIPITATION ON DEVELOPMENT OF THE PATHOGEN POWDERY  
MILDEW OF WINTER WHEAT .............................................................................................................................. 45 

EARTH SCIENCES 
Глушко А.А., Канакова А.А. 
ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В Г. ОРЕНБУРГ МЕТОДАМИ 
БИОИНДИКАЦИИ ............................................................................................................................................... 47 
Glushko A., Kanakova A. 
ESTIMATION OF THE LIFE STATE OF A PINE, ORDINARY IN ORENBURG BY BIOINDICATION METHODS ............ 47 

 

Зайцев А.С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ........ 48 
Zaitsev A.S. 
ENVIRONMENTAL FRAMEWORK OF THE FUNNY FOREST TERRITORY OF THE ARKHANGELSK REGION ............. 48 

 

Шулятьев Д.Р. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ЗЕМЛИ КАК ВИДА 
НЕДВИЖИМОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ................................................................................................. 51 
Shulyat'ev D.R. 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF STATE ACCOUNTING OF LAND AS A TYPE OF REAL ESTATE AT THE 
PRESENT STAGE ................................................................................................................................................... 51 

 

Зайцева Е.Н. 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 3D-КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ .................................................................................................. 53 
Zaitseva E.N. 
THE ANALYSIS OF POSSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 3D-CADASTRE OF 
OBJECTS OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE IN RUSSIA ................................................................................... 53 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Казакова И.Н. 
КОНТРАСТ КАК КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВОЙ ПРИЕМ РАЗВИТИЯ БЕСЕДЫ  
В ПРОГРАММЕ «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА») ........................................................ 56 
Kazakova I.N. 
CONTRAST AS A COMPOSITIONAL-SPEECH RECEPTION THE DEVELOPMENT  
OF THE CONVERSATION IN THE "OBSERVER" (TV CHANNEL "RUSSIA-CULTURE») ............................................. 56 

 

Софронов А.А. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПИГМЕНТОВ В ХВОЕ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ  
ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОЙ ПОДЗОНЫ ТАЙГИ ................................................................................................. 58 
Sofronov A.A. 
CONTENTS OF THE MAIN PIGMENTS IN THE NEEDLES OF THE EUROPEAN SPIRITS  
IN VARIOUS TYPES OF THE TREE FORESTS OF THE NORTHERN TAIGA POSZONE ............................................... 58 

 

Софронов А.А., 
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА НА СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПИГМЕНТОВ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА В ЛИСТЬЯХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ................. 61 
Sofronov A.A., 
EFFECT OF INCREASED ACIDITY OF AQUEOUS SOLUTION ON THE CONTENT OF MAIN PIGMENTS OF 
PHOTOSYNTHETIC APPARATUS IN LEAVES OF GRAIN CULTURES IN CONDITIONS OF HYPOXIA ........................ 61 



Степанова А.В., Уваров Д.М. 
СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ЛИШАЙНИКОВ ......................................... 63 
Stepanova A., Uvarov D. 
METHOD OF CHANGING THE STRUCTURE OF MECHANOACTIVATED LICHENS .................................................. 63 

TECHNICAL SCIENCE 
Корепин Я.Д., Хохлов А.М., Сальников Н.А., Кормаков И.А. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ  
БН-1200 С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ И СМЕШАННЫМ НИТРИДНЫМ ТОПЛИВОМ НА ОСНОВЕ 
ОРУЖЕЙНОГО УРАНА ........................................................................................................................................ 65 
Korepin YA.D., Hohlov A.M, Sal'nikov N.A., Kormakov I.A 
A PRELIMINARY CALCULATION OF THE FEASIBILITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE BN-1200 FAST NEUTRON 
REACTOR WITH SODIUM COOLANT AND MIXED NITRIDE FUEL BASED ON WEAPONS-GRADE URANIUM ........ 65 

 

Косьяненко И.А. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ........... 72 
Kosyanenko I.   
AUTOMATION OF THE PROCUREMENT PROCESS OF MATERIALS IN A MANUFACTURING ENTERPRISE ........... 72 

 

Нуштайкина А.Д., Крылова С.Л. 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ............................................................... 75 
Nushtaykina A.D., Krylova S.L. 
SECURITY ISSUES OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS ...................................................................................... 75 

 

Кулагина Л.Л. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ................. 81 
Kulagina L. 
SECURITY ENGINEERING OF WEB-BASED INFORMATION SYSTEMS ................................................................... 81 

 

Кулагина Л.Л., Зидыбаев В.А. 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ .......................................................................................... 83 
Kulagina L., Zidybaev V. 
THE ROLE OF INFORMATION SECURITY AS ONE PART OF THE NATIONAL DIGITAL ECONOMY PROGRAM IN 
RUSSIA ................................................................................................................................................................. 83 

 

Курилов А.А. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ .............. 86 
Kurilov A.A. 
THE SOLUTION OF A LINEAR PROGRAMMING PROBLEM BY MEANS OF ELECTRONIC TABLES .......................... 86 

 

Лазаревич А.Е. 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ............................................ 91 
Lazarevich A.E. 
GEOINFORMATION TECHNOLOGIES IN ROAD TRANSPORT ................................................................................ 91 

 

Литвин Н.Д. 

ОБЗОР ОПТИМИЗАЦИИ СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ОПОВЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА «ZABBIX» .... 95 
Litvin N.D. 
OVERVIEW OF OPTIMIZATION OF METHODS AND METHODS  
OF ALERTING MONITORING SYSTEM “ZABBIX” .................................................................................................. 95 

 

Масалова Д.А., Смирнов А.В., Парфенова Д.А., Тихомирова Т.В. 
ABC-АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ................................................................................................................ 99 
Masalova D.A., Smirnov A.V., Parfenova D.A., Tikhomirova T.V. 
ABC-ANALYSIS AND FORECASTING ..................................................................................................................... 99 

 



Молодцов А.Г. 
ПРОЕКТ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ НА БАЗЕ АВТОСЕРВИСА С АВТОНОМНОЙ 
СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ ................................................................................................................................. 103 
Molodtsov A.G. 
PROJECT ON UTILIZATION OF TECHNOLOGICAL LIQUIDS ON THE BASIS  
OF AUTOSERVICE WITH AUTONOMOUS HEATING SYSTEM ............................................................................. 103 

 

Дроздова Ю.С., Омельченко Д.А., Фешина Е.В. 
АНАЛИЗ РЫНКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАБОТУ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ 
ЧИСЛОВОЙ, СИМВОЛЬНОЙ И ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ......................................................................... 106 
Drozdova J.S., Omelchenko D.A., Feshina E.V. 
ANALYSIS OF THE MARKET OF SOFTWARE PRODUCTS AIMED AT WORKING WITH LARGE VOLUMES OF 
NUMERICAL, SYMBOL AND DIGITAL INFORMATION ........................................................................................ 107 

 

Пузакова П.П., Черноскутов Е.В. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ КЛАССИФИКАЦИИ ............................................... 109 
Puzakova P.P., Chernoskutov E.V. 
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS OF CLASSIFICATION ............................................ 109 

 

Радинский К.И. 
АЛГОРИТМ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ПОРЯДКОВЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛПР ....................................................................................................................................... 113 
Radzinsky K.I. 
A LINEARIZATION ALGORITHM OF THE REDUNDANT MECHANICAL STRUCTURES  
ON THE BASIS OF ORDINAL PREFERENCES OF THE DECISION MAKER .............................................................. 113 

 

Смирнов А.В., Масалова Д.А., Парфенова Д.А., Тихомирова Т.В., Хатьянов А.А. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО .............................................. 117 
Smirnov A.V., Masalova D.A., Parfenova D.A., Tikhomirova T.V., Khatyanov A.A. 
INFORMATION TECHNOLOGIES AS A COMPETITIVE ADVANTAGE .................................................................... 117 

 

Шанин В.А., Богатырев П.С. 
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РЕЗАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ КОНДИТЕРСКИХ МАСС .................................................................................................. 120 
Shanin V.A., Bogatyrev P.S. 
DEVELOPMENT OF THE PRINCIPAL DIAGRAM OF THE CUTTING INSTALLATION FOR THE FORMING OF 
CONFECTIONERY MASSES ................................................................................................................................. 120 

 

Шанин В.А., Богатырев П.С. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ..................................................................................................... 121 
Shanin V.A., Bogatyrev P.S. 
DESIGNING OF THE LABORATORY INSTALLATION FOR THE INVESTIGATION  
OF THE PROCESSES OF CUTTING OF FOOD RAW MATERIALS ........................................................................... 121 

 

Юдина Е.М., Титученко А.А., Малашихин Н.В. 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА МАШИН ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА ...................................................................... 123 
Yudina E.M., Tituchenko A.A., Malashikhin N.V. 
MODERN SYSTEM OF PLANT GROWING MACHINES ........................................................................................ 123 
 
Ященко А.В. 

РАСПОЗНАВАНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНЫХ СЦЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГЛУБОКОГО ДЕТЕКТОРА ОБЪЕКТОВ И РАЗМЕТКИ СЦЕНЫ............................................................................ 125 
Yaschenko A.V. 
DETECTION OF ANOMALOUS BEHAVIOR OF OBJECTS OF ROAD SCENES USING  
DEEP DETECTOR OBJECTS AND SCENE LAYOUT ................................................................................................ 125 
 
Корягин И.Т. 
КАК БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЯЮТ ОБЩЕСТВО ......................................................................................... 127 
Koryagin I.T. 
HOW BIG DATA CHANGE SOCIETY .................................................................................................................... 127 



Еремеев М.А., Заровняев В.П., Мерзликин А.Б., Булатов Р.В., Бурмейстер М.В. 
ПРОГРАММА ПО ВЫБОРУ ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЦЕНТРОВ 
С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ ................................................................................................................. 130 
Eremeev M., Zarovnyaev V., Merzlikin A., Bulatov R., Burmeyster M. 
PROGRAM FOR CHOOSING THE NUMBER AND POWER OF GENERATING EQIPMENT FOR DISTRIBUTED 
GENERATION POWER CENTERS ........................................................................................................................ 130 

 

Мерзликин А.Б., Еремеев М.А.,Заровняев В.П., Бурмейстер М.В., Булатов Р.В. 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ЭНЕРГОЦЕНТРА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, РАБОТАЮЩЕГО НА БИОГАЗЕ ИЗ 
ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................... 135 
Merzlikin A., Eremeev M., Zarovnyaev V., Burmeyster M., Bulatov R. 
POWER CALCULATION METHOD OF RESIDENTIAL COMPLEX POWER SYSTEMS BASED ON BIOGAS FROM 
HUMAN’S WASTINGS ........................................................................................................................................ 135 
 
Булатов Р.В., Бурмейстер М.В., Кочергин А.В., Еремеев М.А., Мерзликин А.Б. 
КОНЦЕПЦИЯ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ АКТИВНО-АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАРТ-
КОНТРАКТОВ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ..................................................................................................... 139 
Bulatov R., Burmeyster M., Kochergin A., Eremeev M., Merzlikin A. 
THE CONCEPT OF A DISTRIBUTED ACTIVE-ADAPTIVE SYSTEM USING SMART CONTRACTS AND BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGY .................................................................................................................................................... 139 

 

Клочкова Я.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА С АВТОФОКУСОМ ........................................................................... 145 
Klochkova Ya.V. 
APPLICATION OF ALGORITHMS OF SYNTHESIS WITH AUTOFOCUS .................................................................. 145 

 

Еремеев М.А., Заровняев В.П., Мерзликин А.Б., Сергеева М.М., Рыжков А.К. 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ............................................................................................................ 148 
Eremeev M., Zarovnyaev V., Merzlikin A., Sergeeva M., Ryzhkov A. 
DEVELOPMENT OF TECHNICAL MEANS PREVENTING AN EXTENSION OF ACCIDENTS IN ELECTRIC POWER 
SYSTEM.............................................................................................................................................................. 148 
 
Рыжков А.К., Булатов Р.В., Бурмейстер М.В., Кочергин А.В., Матухнов Т.А. 
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ОДНОРОДНОЙ И ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ........................................................................................ 151 
Ryzhkov A., Bulatov R., Burmeyster M., Kochergin A., Matukhnov T. 
NUMERICAL SOLUTION OF THE MAXWELL EQUATIONS FOR A HOMOGENEOUS AND ISOTROPIC ENVIRONMENT 
FOR MODELING ELECTROMAGNETIC FIELD ...................................................................................................... 151 

 

Ермоленко К.С., Алфимова Е.К., Томашевская Е.С., Крастина С.А., Талачев Я.А., 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ ................................................................................................................................................................ 154 
Ermolenko K.S., Alfimova E.K., Tomashevskaya E.S., Krastina S.A., Talachev Ya.A., 
DESIGNING AN AUTOMATED SYSTEM FOR BRAND PROMOTION IN SOCIAL NETWORKS ................................ 154 

 

Пасека И.А. 
ПОЛУЧЕНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
СЛОВАРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МАШИННОГО ПРИВЕДЕНИЯ РУССКИХ СЛОВ К НАЧАЛЬНОЙ  
ФОРМЕ. ............................................................................................................................................................. 160 
Paseka I.А. 
RECEIVING AND STRUCTURING INFORMATION NECESSARY FOR THE EXPANSION OF RUSSIAN-LANGUAGE 
DICTIONARIES, AS WELL AS TO IMPROVE THE MACHINE TRANSLATION OF RUSSIAN WORDS TO THE INITIAL 
FORM. ............................................................................................................................................................... 160 
 
Пасека И.А. 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК СЕРВИС .................................................................................................................... 164 
Paseka I.А. 
SOCIAL NETWORK SERVICE ............................................................................................................................... 164 
 
 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / PHYSICS AND MATHEMATICS 7 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

УДК-53 

Байрамов Мурад Тимурович 

Студент бакалавриата  

Московского Физико-Технического Института, Россия, г. Москва 

Научное направление: 17. Физика 

 

МЕТОДЫ СЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 

 

Bayramov Murad Timurovich 

Bachelor's student of Moscow Institute of Physics And Technology, 

Russia, Moscow 

 

METHODS OF ADDITION OF LASER DIODES 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена обзору методов сложения лазерных диодов. Описана сущность некоге-

рентного метода сложения, его достоинства по сравнению с когерентным способом. Особое внимание 

в статье уделяется спектральному методу сложения лазерных диодов как наиболее перспективному 

способу излучения.  

Abstract 

This article is devoted to the review of laser diode addition methods. The essence of incoherent method of 

addition, its advantages in comparison with the coherent method is described. Particular attention is paid to the 

spectral method of addition of laser diodes as the most promising method of radiation. 

 

Ключевые слова: когерентное, некогерентное сложение, спектральное сложение, лазерные диоды. 

Key words: coherent, incoherent addition, spectral addition, laser diodes. 

 

Выходная мощность одномодовых диодов, 

как правило, ограничена несколькими ватами. Од-

нако очень часто требуются сотни и даже киловат-

ты мощности, причем расходимость пучка при 

этом должна быть близка к дифракционной. Вот 

почему на всем протяжении истории лазерных 

диодов разрабатывались методы их сложения. Эти 

методы можно в целом разделить на два типа: не-

когерентные и когерентные.  

При когерентном сложении диоды фазируют 

друг с другом так, чтобы они излучали на одной 

длине волны, с одной и той же поляризацией, и 

заданной разностью фаз между отдельными излу-

чателями. Благодаря чему источники интерфери-

руют между собой, а это в свою очередь позволяет 

получать заданное распределение мощности в 

дальнем поле [1]. Но дело в том, что методы коге-

рентного сложения лазерных диодов на практике 

применяются крайне редко. Основная трудность 

состоит в получении фазовой когерентности при 

высоких уровнях мощности не только в лабора-

торных условиях, но и в условиях промышленного 

применения. В некоторых системах ухудшение 

качества пучка происходит из-за неполного запол-

нения результирующей апертуры излучением 

складываемых источников. Все это привело к то-

му, что основными методами для сложения диод-

ных лазеров, активно применяемыми на практике, 

стали методы некогерентного сложения. 

 

 
Рис. 1.Основные принципы некогерентного сложения лазерных диодов 
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Рис. 2. Матрица и линейка полупроводниковых лазеров с коллимирующей оптикой 

 

Основные методы некогерентного сложения 

представлены на рисунке 1[1]. Чаще всего приме-

няется пространственное сложение, при котором 

диоды располагаются рядом друг с другом как по 

одной оси (линейка диодов), так и по двум (матри-

ца диодов). На рисунке 2 представлены матрица и 

линейка лазерных диодов с коллимирующей опти-

кой. Выходная мощность такой системы выше, 

чем у одного диода, однако стоит учитывать, что и 

размер пучка увеличивается соответственно. Оче-

видно, яркость системы при этом не улучшается. В 

случае двух других методов – спектрального и 

поляризационного – размер пучка остается неиз-

менным, и при этом происходит линейное увели-

чение мощности с добавлением следующего эле-

мента. А это значит, что происходит увеличение 

яркости системы в целом.  

Так как существует только два независимых 

типа поляризации, то максимальное возможное 

количество излучателей, которые могут быть сло-

жены этим методом, ограничено. Вследствие чего 

для достижения больших мощностей лучше и пра-

вильнее использовать спектральный способ сло-

жения.  

В основу спектрального сложения легло ком-

бинирование пучков с различными длинами волн в 

одном направлении. Отсюда следует, что для сло-

жения требуется некоторый дисперсионный эле-

мент: призма, дифракционная решетка (угловая 

дисперсия); интерферометр Фабри-Перо, резо-

нансные отражатели (амплитудная селекция спек-

тра). 

 

 
 

Для сложения лазерных диодов высокой 

мощности обычно используются тонкопленочные 

диэлектрические зеркала. На рисунке 3[1] изобра-

жена система сложения с выходной мощностью 3 

kW. Однако схема сложения подобного вида мо-

жет быть усовершенствована таким образом, что 

каждый из диодов будет автоматически настраи-

ваться на нужную длину волны в зависимости от 

его пространственного расположения. Такая схема 

представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 3. Система спектрального сложения с выходной мощностью 3 kW 
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Впервые схема такого рода была использова-

на на линейке лазерных диодов [2], а позже стала 

применяться и в волоконных лазерах [3]. Данная 

схема лежит в основе спектрального сложения 

лазерных диодов. 
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Рис.4. Схема спектрального сложения с автоматической подстройкой длины волны 
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Качество пучка является мерой того, насколь-

ко хорошо можно этот пучок сфокусировать. Чем 

выше качество пучка, тем меньше будет пятно, в 

которое можно сфокусировать излучение и тем 

выше в нем мощность. Согласно стандартам ISO 

(International Organization for Standardization, Меж-

дународная организация по стандартизации) каче-

ство пучка характеризуется beam-parameter 

product-ом (Q или BBP), т.е. произведением поло-

вины угла расходимости пучка в дальнем поле  

на минимальный радиус лазерного пучка . В 

идеальной системе, т.е. в схеме без аберраций, 

этот параметр будет оставаться постоянным, если 

пучок изменяется за счет пассивных оптических 

элементов, таких как линзы или зеркала (1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Одномерный набор одинаковых независимых излучателей, направление распространения излуче-

ния слева направо 

 

Минимальное значение данного параметра 

так же называется дифракционным лимитом. Для 

пучка с длиной волны λ он определяется как λ/π.  

Диодные лазерные системы с некогерентным 

сложением построены на основе линеек или мат-

риц полупроводниковых диодов. Чтобы вычислить 

качество пучков таких систем, необходимо для 

начала определить расходимость в дальнем по-

ле , а также минимальный размер пуч-

ка для линейки в целом или матрицы. Рас-

смотрим определение этих параметров на примере 

одномерного набора независимых, одинаковых 

излучателей (например, линейка несвязанных од-

номодовых лазерных диодов). На рисунке 1[2] 

представлен подобный набор. Каждый из 2N+1 

излучателей имеет распределение интенсивности 

, их центры расположены на расстоянии  

друг от друга. Если  – полная мощность пучка, 

то минимальный радиус пучка единичного излуча-

теля будет определяться через второй момент его 

одномерного распределения интенсивности: 

 
Полное распределение интенсивности всех 

излучателей и их суммарная мощность 

можно найти следующим образом: 

 

 
 

Из рисунка 1 можно легко понять, что расхо-

димость всего пучка в дальнем поле будет совпа-

дать с расходимостью единичного элемента 

.[1] Заменим в формуле для второго мо-

мента распределения одномерной интенсивности 

для одного излучателя  и  

и придем к формуле для определения минималь-

ного радиуса излучения всей системы  

 

 
Данная формула дает достаточно полные 

представления о качестве пучка для некогерент-

ных схем сложения лазерных диодов, что значи-

тельно облегчает исследование параметров схем 

сложения и выбора самых оптимальных из них. 
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Планирование – процесс разработки программ 

или проектов организации на основе экономиче-

ских законов и передового опыта. Задачами пла-

нирования являются следующие: разработка пер-

спектив компании на определенный период вре-

мени; обеспечение рационального и эффективного 

использования ресурсов компании; достижение и 

поддержание конкурентоспособности продукции; 

улучшение финансового состояния и повышение 

устойчивости организации. [1, с. 236] 

Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью выбора таких методов использо-

вания ресурсов, которые позволили бы получить 

наибольший производственно-экономический эф-

фект при условии ограниченности использования 

ресурсов. Также актуальность данной работы 

обоснована тем, что для достижения положитель-

ного финансового результата хозяйственная дея-

тельность планируется заранее, чтобы избежать 

банкротства организации и дополнительных рас-

ходов, а также добиться более эффективной рабо-

ты организации. Важным условием использования 

оптимального подхода к планированию является 

гибкость производственных и деловых ситуаций, в 

которых необходимо принимать решения по пла-

нированию и управлению. [2, с. 183] 

Была поставлена следующая цель работы – 

это разработка плана производства продукции с 

учетом ограниченного количества материальных 

ресурсов. [3, с. 180] 

Итак, в работе был проведен анализ экономи-

ко-математической деятельности компании 

«Башполимерпласт». Компания «Башпoлимер-

пласт» является производителем поливочных ПВХ 

шлангов и канализационных ПВХ труб. 

В работе рассматривался выбор такого управ-

ленческого решения, которое наилучшим образом 

учитывало бы внутренние возможности и внешние 

условия деятельности компании. Слова «наилуч-

шим образом» означают выбор определенного 

критерия оптимальности, который позволит нам 

сравнивать эффективность различных плановых 

решений. [4, с. 3] 

Была попытка построения математической 

модели в следующем виде: 

 
при ограничениях: 

 
Надо найти такой план производства продук-

ции, при котором общая стоимость ее производ-

ства будет максимальной. Результатом является 

следующее: максимальная прибыль составит 7000 

денежных единиц от производства 87 штук шланга 

ПВХ поливочного чёрного, 4112 штук шланга 
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ПВХ поливочного прозрачного, 400 штук труб 

ПВХ канализационных.  

Соответственно, была решена двойственная 

задача, сформулированная на основе полученного 

оптимального производственного плана. Эконо-

мическая интерпретация оценок и интерпретация 

их общих экономических и математических 

свойств показали, что ограниченные ресурсы – 

различное оборудование – ограничивают целевую 

функцию. 

В работе была рассмотрена также концепция 

дефицита продукции. Очевидно, что перевыпол-

нение плана целесообразно для прибыльных про-

дуктов (шланг ПВХ поливочный прозрачный и 

канализационные трубы ПВХ), то есть производ-

ство, которых способствует достижению критерия 

максимальной оптимальности. Размер производ-

ства такого выгодного продукта определяется не 

размером задачи для производства (в оптимальном 

плане они перекрыты), а ограниченностью дефи-

цитных ресурсов. Эту продукцию выпускают как 

можно больше, пока хватит ресурсов. [5, с. 352] 

Выпуск выгодных продуктов ограничен не 

только тем, что дефицитные ресурсы ограничены, 

но также и тем, что часть этих ресурсов должна 

быть выделена для обеспечения выпуска невыгод-

ных продуктов в соответствии с запланированны-

ми целями. 

Например, интерпретация полученной модели 

показывает, что на каждой выпущенной единице 

продукции «шланг ПВХ поливочный черный» 

предприятие не получает ни одной денежной еди-

ницы прибыли. Но в соответствии с плановыми 

заданиями приходится производить данные про-

дукты.  
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Несмотря на интенсивное изучение физики 

атмосферного электричества, в данной области 

науки имеется ряд нерешённых проблем. К таким 

проблемам относятся вопросы об инициировании 

молнии в грозовых облаках, формировании разря-

дов различных типов внутри грозового облака. 

Несмотря на созданные теории механизмов фор-

мирования молнии между такой системой как «об-

лако - земля», вопрос относительно основной тео-

рии открыт по сегодняшний день. 

Серии экспериментов проводились на экспе-

риментально-измерительном комплексе ГРОЗА, 

продемонстрированного на рисунке. 1. В Состав 

данного комплекса входит аэрозольная камера 

объёмом 250м3, генератор заряженного аэрозоля 

конденсационного типа, а также блок измеритель-

ных приборов. 

 

 
Рисунок 1. Схема измерительного эксперимента: 

1 – генератор заряженного аэрозоля, 2 – заземлённый электростатический экран, 

3 верхняя искусственная грозовая ячейка, 4 – нижняя искусственная грозовая ячейка, 

5 – искровой разряд между ячейками, 6 – шунты, 7-9 – пластинчатые антенны A1-A3, 

10 – цифровые осциллографы, 11 – цифровая фотокамера, 12 – система фотоумножителей, 

13 – CCD-камера, 14 – массив модельных гидрометеоров 

 

Группы гидрометеоров (ГМ) помещались в 

центре или у края двух биполярных аэрозольных 

облаков. Потенциал облаков достигает величин 

1500 кВ. в результате между заряженными аэро-

зольными облаками и заземлённой плоскостью 

создаётся сильное электрическое поле, E=10-12 

кВ/см у заземлённой поверхности и 18-20 кВ/см у 

края границ двух биполярных аэрозольных обра-

зований. 

Во время проведения экспериментов осу-

ществлялся сбор базы осциллограмм с помощью 

осциллографа срабатывающего на события разря-

да.  

На Рисунке 2 продемонстрированы характер-

ные события разрядов, а также соответствующие 

им осциллограммы, сигналы которых получены с 

помощью трёх антенн. На рисунке 2а мы можем 

увидеть диффузный разряд между нижним обла-

ком и землей, а на рисунке 2б канальные разряды 

между ГМ. Исходя из осциллограмм можем заме-

тить, что при наличие канальных и искровых раз-

рядов наблюдается увеличение амплитудных зна-

чений сигналов  
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Рисунок 2. а) диффузный разряд б) искровой канальный разряд 

 

Несмотря на статистический разброс рассмат-

риваемых величин, удалось выявить определённые 

закономерности. На рисунке 3 показаны зависимо-

сти амплитуд сигналов от их длительности трёх 

групп ГМ при положительной полярности верхне-

го и отрицательной нижнего облаков. Так, 1 груп-

па состоит из цилиндрические ГМ соединённых 

леской и две группы цилиндр. ГМ, соединённых 

скотчем. Наблюдаются увеличения амплитуд сиг-

налов при соединении ГМ в группу диэлектриче-

ской лентой, причём при таком соединении ближе 

к центру искусственных ячеек наблюдаются ини-

циирование более мощных разрядных явлений. 

Объединение группы ГМ лентой приводит к уве-

личению вероятности формирования более мощ-

ных стримерных и лидерных процессов в проме-

жутке между облаками, а также увеличивает длину 

всей разрядной системы в целом.  

 

 
Рисунок 3. Зависимости амплитуд от длин импульсов 
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Заключение: 

Было определено что при положительном 

верхнем и отрицательном нижнем облаках наблю-

даются систематические увеличения амплитуд 

сигналов независимо от расположения групп ГМ и 

способе их соединения.  

Было определено что при положительном 

верхнем и отрицательном нижнем облаках наблю-

даются систематические увеличения амплитуд 

сигналов независимо от расположения групп ГМ и 

способе их соединения, что продемонстрировано в 

таблице 1. 

Таблица1 

Диапазон и средние значения параметров сигналов, регистрируемых антеннами А1(2 канал) 

А2 (3 канал) и А3 (4 канал), при одном геометрическом расположении группы в пространстве 

 
 

При использовании цилиндрических ГМ 

наиболее оптимальное расположение у края грозо-

вых ячеек, однако при использовании ромбовид-

ных ГМ усиление разрядных явлений наблюдается 

при введении их ближе к центру грозовой ячейки. 
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VISUAL MODELING AS A MEANS OF THE FORMATION OF THE MATHEMATICAL CULTURE 

OF STUDENTS IN THE MIDDLE RANGE OF THE BASIC SCHOOL 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены основные теоретические понятия, которые играют ключевую роль 

при решении сюжетных задач в школьном курсе математики и выявлена их связь с необходимостью 

использования наглядных средств на уроках математики в 5-6 классах, с целью максимально эффектив-

ного обучения детей математике. Рассмотрены методические аспекты использования наглядности при 

обучении школьников решению сюжетных задач, проведен анализ методов достижения навыков фор-

мирования математической культуры на примере использования средств наглядности при решении 

сюжетных задач. 
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Abstract 

This paper examines the basic theoretical concepts that play a key role in solving plot problems in a school 

mathematics course and identifies their connection with the need to use visual tools in mathematics classes in 

grades 5-6, with the goal of maximally effective teaching children to mathematics. The methodological aspects 

of using visibility in teaching pupils to solve plot problems are analyzed, methods of achieving the skills of form-

ing mathematical culture are analyzed on the example of using visual tools to solve plot problems. 

 

Ключевые слова: стандарты образования, сюжетные задачи, наглядное моделирование, графиче-

ское изображение, математическая культура. 

Keywords: education standards, subject tasks, visual modeling, graphic representation, mathematical cul-

ture. 

 

Введение 

В последние годы существенно увеличивается 

интерес к вопросу повышения математической 

культуры школьников. Х.Ш. Шихалиев отмечает, 

что «любые стандарты, относящиеся к математи-

ческому образованию, будут неполными, если в 

них не отражены требования к формированию ма-

тематической культуры учащихся» [3].  

Понятие математической культуры является 

сложным и многогранным, несомненно, математи-

ческая культура является частью математической 

культуры общества, которая, в свою очередь, яв-

ляется частью общей культуры. В педагогической 

литературе можно встретить различные определе-

ния данного понятия. Не смотря на различия в 

определениях в качестве компонентов, формиру-

ющих суть математической культуры личности 

большинство исследователей выделяют следую-

щие: «1) совокупность достижений человечества в 

области математической науки, освоенных лично-

стью, 2) уровень владения математическим языком 

как средством общения и познания окружающей 

действительности, 3) Степень готовности к ис-

пользованию математических знаний на практике» 

[6] . Отмечается, что наиболее значимыми харак-

теристиками математической культуры личности 

выступают такие показатели как «наличие матема-

тических знаний, умений и навыков для свободно-

го владения при решении задач, умение перено-

сить полученные знания в новые ситуации и 

стремление действовать рационально и творчески» 

[4].  

Обсуждение 

В ФГОС основного общего образования ука-

зывается, что наряду с прочими навыками у уча-

щихся должны быть сформированы следующие 

элементы математической культуры, к которым 

относятся: «функциональная грамотность: части, 

доли, проценты, зависимости, чтение графиков и 

диаграмм; вычислительный навык: использование 

рационального устного счета; владение математи-

ческим языком; графическая культура: оперирова-

ние инструментами, построение от руки, соблюде-

ние размеров и пропорций; умение решать тексто-

вые задачи; алгоритмы: навык их построения и 

реализации; знание и владение разными способами 

решения» [8]. 

Уже начиная с первого пункта становится по-

нятно, что формирование математической культу-

ры неразрывно связано с использованием нагляд-

ности в процессе обучения. К отдельному виду 

наглядности относятся графики и диаграммы, 

наглядным изображением объектов реального ми-

ра являются чертежи и схемы, самым удачным 

представлением различных алгоритмов считаются 

блок-схемы. Решение многих задач, в том числе 

текстовых, значительно упрощается при визуали-

зации описанных в них процессов и при использо-

вании средств математического языка, то есть при 

использовании наглядности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

для повышения математической культуры школь-

ников среднего звена, при обучении которых ма-

тематике значительная роль отводится сюжетным 

или текстовым задачам, следует формировать и 

совершенствовать навыки наглядного моделиро-

вания.  

Для примера рассмотрим одну из сюжетные 

задач, решаемых в курсе математики 5-6 классов: 

«В двух коробках 16 кг печенья. Найдите массу 

печенья в каждой коробке, если в одной из них 

печенья на 4 кг больше, чем в другой» [1]. 

Как и большинство задач данной категории, 

рассматриваемая задача может быть решена ариф-

метически, алгебраически и геометрически. Выбор 

какого-то из способов решения при этом не ис-

ключает использования наглядного моделирова-

ния в процессе решения.  

Решим ее арифметическим методом уравни-

вания и алгебраическим методом, используя при 

этом наглядные изображения.  

Рассмотрим сначала способ уравнивания.  

Изначально в двух коробках было , при-

чем в одной из них было на  больше, чем в 

другой. Изобразим это на рисунке, что позволит 

нам лучше осмыслить данную задачу (см. рисунок 

1). 
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Рис. 1. Общее количество (1) 

 

Проведем теперь саму операцию уравнивания: если в первую коробку добавить  печенья, то в 

обеих коробках печенья станет поровну, а всего в двух коробках будет уже – 

. 

В каждой тогда будет  

, 

а это и есть начальное количество во второй коробке. 

Изобразим все пройденные шаги подробно на рисунке и увидим, что рисунок имеет не самую про-

стую, но вполне понятную структуру (см. рисунок 2). 

 

 

 
Рис. 2. Изображение действий 

 

Теперь можно узнать, сколько печенья в пер-

вой коробке:  

 
Ответ: 1 коробка – 6 кг. 

2 коробка – 10 кг. 

Решение задачи состоит из нескольких эта-

пов, каждый из которых требует графического 

представления, а значит наглядное моделирование 

играет в решении ключевую роль. В рамках внут-

римодельного решения формируется не только 

вычислительный навык, но и умение решать тек-

стовые задачи используя нестандартные методы. 

При решении задачи алгебраическим методом 

вводятся некоторые обозначения, которые могут 

также иметь наглядные модели. 

 – количество печенья в 1-й коробке. 

Тогда  – количество печенья во 2-й 

коробке. 

Зная, что всего в двух коробках было , 

составим наглядную модель (см. рисунок 3): 

 

 
Рис. 3. Общее количество (2) 

 

Очевидно, что получится простое линейное 

уравнение, которое пятиклассник в состоянии бу-

дет решить. 

1)  

 
 

 
 – количество печенья в 1-й коробке. 

Выполнив еще более простое действие, 

найдем уже ответ ко всей задачи, узнав сколько 

килограммов печенья будет во второй коробке. 

2)  – количество печенья во 2-

й коробке. 

Ответ: 1 коробка – 6 кг. 

2 коробка – 10 кг. 

Итак, при решении алгебраическим методом 

происходит формализация условия задачи, вво-

дится буквенная переменная, что способствует 

формированию навыка владения математическим 

языком, при этом наглядное изображение позволя-

ет облегчить переход от словесной модели задачи 

к математической. Затем происходит процесс ре-

шения линейного уравнения, что формирует эле-

мент функциональной грамотности. 

Как мы видим, наглядность фигурирует в 

обоих вариантах решения задачи, причем в первом 

случае графические изображения являются осно-

вой решения. Во втором случае графические сред-

ства являются лишь иллюстрацией к задаче, но 

хорошо используется другое средство наглядности 

1 коробка 

2 коробка 
16 кг 

10 кг 

10 кг 

20 кг 

1 коробка 

 

2 коробка 

х кг 

16 кг 

(х + 4) кг 

1 коробка 

 

2 коробка 

+ 4 кг 
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– буквенное обозначение неизвестного, что и яв-

ляется основой решения. 

Заключение 

Итак, одной из важнейших составляющих ма-

тематической культуры является умение осу-

ществлять перевод с одного языка на другой. 

«Язык школьного учебника математики представ-

ляет собой сочетание словесного, символического 

и графического языков. Выполняя вычисления, 

решая сюжетные задачи, делая чертежи, строя мо-

дели, учащиеся осуществляют перевод с одного 

языка на другой» [5, с. 30]. Таким образом, про-

цесс построения наглядной модели сюжетной за-

дачи, преобразование и исследование этой модели 

с целью получения требуемого результата, и по-

следующий возврат к ответу на том языке, на ко-

тором задача была сформулирована изначально 

является неотъемлемой частью формирования ма-

тематической культуры школьников среднего зве-

на. Отметим, что под наглядной моделью задачи 

мы понимаем «любые средства графического 

изображения, способствующие ее решению, такие 

как: чертежи, схемы, рисунки, геометрические 

тела и формы» [7]. 

Простота в изображении безусловно помогает 

учащимся лучше разобраться с тем, что происхо-

дит в задаче и что в ней требуется найти, а это уже 

находит свое отражение при формировании мате-

матической культуры. 
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Данная статья изучает математическую по-

становку задачи о течении крови по сосудам с 

особенной микрогеометрией. Анализ схожих задач 

можно найти, например, в [1-3, 6]. Было установ-

лено, что течение крови в тонких капиллярах нель-

зя описать лишь моделью для Ньютоновской жид-

кости. В пристеночных областях течение крови 

обладает иными реологическими свойствами. Это 

связано с тем, что концентрация твердых тел 

(эритроцитов), растворенных в плазме, значитель-

но снижается вблизи стенки капилляра. Для мате-

матического анализа такого течения будет исполь-

зована модель Хершела-Бакли.  

 Новшество данной задачи заключается в ана-

лизе поведения потока в зависимости от микро-

геометрии капилляров. В работе получены анали-

тические формулы для скорости, а также выведе-

ны оценки, позволяющие понять взаимное влияние 

характеристик потока друг на друга и влияние ше-

роховатости. Анализируются 3 типа возможных 

шероховатостей стенок капилляров, и в каждом из 

случаев делается вывод о поведении потока. Од-

ной из особенностей данной задачи является нали-

чие вязкости, меняющейся в зависимости от ради-

уса. Общие методы априорных оценок для задач 

гидродинамики с переменной вязкостью были раз-

работаны авторами в [4,5]. Для анализа влияния 

шероховатости получена асимптотическая форму-

ла, которая подтверждается численными расчета-

ми. Выявлено, что при частой осцилляции грани-

цы скорость также значимо осциллирует. С увели-

чением порога критического напряжения, а также 

при увеличении вязкости скорость течения крови 

снижается. 

Уменьшение пристеночной области влечет уменьшение скорости потока. 

 

 
Рис. 1 

 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим двухфазную модель течения крови переменной вязкости в тонких капиллярах цилин-

дрической формы {( , ),  0 ,  0 ( )}z r z L r R z      , где  ε( )R z h z - граница шероховатой 

поверхности капилляров, Рис. 1. Для упрощения будем рассматривать стационарное симметричное про-

дольное течение вдоль стенок, вызванное постоянным градиентом давления, считая, что лишь одна ком-

понента скорости отлична от нуля:  φ 0, ( ).r z zu u u u r    Будем обозначать ненулевую компоненту 

скорости ( ).u r  Данная двухфазная модель математически описывается системой уравнений Хершела-

Бакли 
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и общим уравнением состояния жидкости, из которого для стационарного случая получаем уравне-

ния: 
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Здесь u  - скорость потока, p давление, τ - напряжение, τ
y

- критическое напряжение, задаю-

щее предел текучести, при переходе через который поток становится неньютоновским, μ( )r - неньюто-

новская вязкость, 1n  – индекс потока. При 1n   и τ 0
y
  поток становится ньютоновским. Граница 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / PHYSICS AND MATHEMATICS 21 

раздела двух фаз (τ )p yR  зависит от предельного значения напряжения τ :
y

 τ( (τ ), ) τ .p y yR z   Гра-

ничные условия выбраны следующим образом: 

(i) τ конечно при 0r    

(ii)  0u   при ( )r R z  

(iii) 0
(0) ,   ( ) .

L
p p p L p   

В области {( , ),  0 ,  0 r (τ )},Newt

p yz r z L R       где концентрация эритроцитов велика, те-

чение является ньютоновским, при этом скорость не зависит от радиуса.  

3. Априорные оценки и аналитические формулы 

Для скорости потока справедливо неравенство Фридрихса, доказанное в [6]: 
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Непосредственно из неравенства Фридрихса получается следующая оценка на скорость в зависимо-

сти от вязкости и напряжения: 
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     (4) 

Неравенство (4) говорит о том, что скорость потока уменьшается с увеличением вязкости, а также 

при приближении напряжения к критическому значению τ .y  Однако, при увеличении толщины 

пристеночного слоя [ , ( )]pR R z  скорость может расти. Таким образом, параметр τ y , от которого 

зависит размер пристеночной зоны, также влияет на решение: чем меньше τ y , тем скорость больше.  

Выведем аналитическую формулу скорости течения. Используя граничное условие ( ( ), ) 0u R z z   

и формулу Ньютона-Лейбница, для ( )pR r R z   справедливо представление 
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В силу (1) получаем, что  
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Комбинируя (5) и (6), выводим формулу для скорости  
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известный градиент давления, интегрируя уравнение состояния, полу-

чаем 
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Подставляя формулу напряжения в (7), выводим формулу для скорости в зависимости от известного 

градиента давления: 
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Из условия (2) следует, что u не зависит от  в 0 .pr r R   Кроме того, в силу гладкости решения, 

должно выполняться условие согласования скоростей на границе раздела .pr R Применяя (8) находим, 

что 
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Важными характеристиками течения также является количество потока, проходящего через сечение:  
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и сопротивление крови в ячейке периодичности: 
0λ .Lp p

Q


   

Из двух последних формул видно, в частности, что количество потока уменьшается с увеличением 

вязкости, тогда как сопротивление увеличивается. 

4. Анализ влияния шероховатости 

Пусть малый параметр 0 ε 1 отвечает за радиус капилляра, ν(ε) - длина периода осцилляций, 

которая также мала и стремится к нулю при ε 0.   

Введем еще один параметр: 
0

ε
lim .

ν(ε)
k


  В зависимости от значения ,k можно выделить различ-

ные типы шероховатостей: 

0  k    «средние осцилляции» - малость периода шероховатостей сравнима с малым радиусом 

капилляра; 

0k    «малые осцилляции» - радиус капилляра много меньше периода шероховатости;  

k «высокочастотные осцилляции» - период шероховатости много меньше радиуса капилляра. 

Учитывая аналитическую формулу (10) для скорости течения, можно получить зависимость от типа 

шероховатости: 
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Применяя формулу Лагранжа, оценим скорость в зависимости от параметров ε  и (ε):   
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Поскольку 0 ( )h z и ( )h z ограниченные функции, моделирующие границу ( ),R z то в пределе при 

ε 0 справедлива асимптотическая формула: 
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     (11) 

Опишем данные численного анализа скорости течения в пристеночной области. Для этого выберем 

частные случаи периодов, отвечающие всем типам шероховатостей: ν(ε) ε,    ν(ε) ε,  
2ν(ε) ε .  
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В качестве функции, описывающей неровность стенок капилляра, примем ε sin .
ν(ε) ν(ε)

z z
h
   

   
   

 

Для расчетов взята вязкость со степенной зависимостью от радиуса капилляра: 
αμ( ) .r r   

 

Анализируя эффект присутствия шероховато-

сти, можно увидеть, что поведение скорости схоже 

с поведением осцилляций: при малых осцилляциях 

скорость растет медленно, при средних осцилля-

циях изменение скорости происходит быстрее. 

Более значимо присутствие высокочастотных ос-

цилляций: скорость также становится часто ос-

циллирующей функцией. Численные расчеты по-

казывают, что с увеличением критического 

напряжения τ y , скорость потока существенно 

уменьшается, что согласуется с оценкой (4). По-

скольку количество потока Q  пропорционально 

скорости, то аналогичные выводы можно сделать о 

влиянии шероховатости на величину Q . Для со-

противления крови λ  картина обратная: с увели-

чением осцилляций сопротивление также осцил-

лирует, но в обратном направлении, малые и сред-

ние шероховатости приводят к доминирующему 

уменьшению сопротивления. Анализ зависимости 

скорости от радиуса в пристеночной области для 

различных типов шероховатостей показывает, что 

с увеличением радиуса (то есть при уменьшении 

пристеночной зоны) скорость уменьшается, при-

чем размер шероховатости влияет на скорость 

убывания функции. Частые осцилляции приводят 

к быстрому снижению скорости. Таким образом, 

численный анализ полностью подтверждает 

асимптотическую формулу (11). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

грантов РФФИ (проект 18-31-00311) и гранта Пре-

зидента РФ для молодых ученых (проект MK-

5870.2018.1). 
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Аннотация 

Работа посвящена разработке алгоритма селекции радиолокационных целей с использованием по-

ляризационных свойств целей и фонов. В качестве основы разработанного алгоритма был выбран ме-

тод главных компонент.  

Для подтверждения работоспособности исследуемого алгоритма проведена обработка реальных 

экспериментальных данных. Рассмотрены две радиолокационные сцены, где целью является объект 

бронетанковой техники. В первом случае цель находится в диаграмме направленности антенны, во 

втором случае рассмотрен момент до попадания цели в диаграмму направленности. В результате об-

работки методом главных компонент и селекции целей на фоне подстилающей поверхности по алго-

ритму, описанному в данной работе, сделан вывод о полном соответствии результатов по селекции 

предполагаемым на основе визуального наблюдения результатам. 

Abstract 
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The work is devoted to the development of the algorithm for the selection of radar targets using the polari-

zation properties of targets and backgrounds. The principal component method was chosen as the basis of the 

developed algorithm. 

To confirm the efficiency of the studied algorithm, the processing of real experimental data was carried out. 

Considered two radar scenes, where the target is an object of armored vehicles. In the first case, the target is in 

the antenna radiation pattern, in the second case, the moment before the target hits the radiation pattern. As a 

result of processing by the method of principal components and the selection of targets against the background 

of the underlying surface according to the algorithm described in this work, it was concluded that the selection 

results were fully consistent with the results assumed on the basis of visual observation. 

 

Ключевые слова: поляризация, обработка сигналов, радиолокационная поляриметрия, метод глав-

ных компонент. 

Keywords: polarization, signal processing, radar polarimetry, principal component method. 

 

Введение 

Дистанционное зондирование в настоящее 

время стало основным средством изучения окру-

жающей среды и проведения экологического мо-

ниторинга. Ведущую роль среди различных 

средств дистанционного зондирования играют 

радиолокационные методы. 

Однако при любом виде дистанционного зон-

дирования всегда встает задача достоверного 

определения параметров и характеристик той 

окружающей среды, которая зондируется. Это свя-

зано с тем, что на характеристики отраженного 

радиолокационного сигнала оказывает влияние 

очень большое количество различных факторов. 

Причем оценка степени влияния того или иного 

фактора на отраженный сигнал представляет собой 

достаточно сложную задачу. 

Широко применяемые методы селекции сиг-

налов часто оказываются малоэффективными для 

решения задач дистанционного зондирования из-за 

несущественных отличий в значениях выбранных 

параметров селекции для зондируемых объектов. 

В то же время существует возможность для селек-

ции отраженных радиолокационных сигналов ис-

пользовать ту информацию об объектах, которая 

заложена в поляризационную структуру отражен-

ной электромагнитной волны. 

Поляризационное состояние отраженной 

электромагнитной волны очень чувствительно к 

электрофизическим свойствам объекта и, что са-

мое главное, к его геометрическим параметрам. В 

частности, поляризационное состояние отражен-

ной электромагнитной волны в существенной сте-

пени зависит от шероховатости подстилающей 

поверхности. Отсюда появляется возможность 

поляризационной селекции радиолокационных 

объектов на фоне подстилающей поверхности. 

1. Матрица рассеяния 

Физически всякий отражающий 

электромагнитные волны объект, называемый в 

радиолокации целью, является источником 

вторичного излучения. Если электропроводность, 

диэлектрическая или магнитная проницаемость 

среды резко изменяются, то при электромагнитном 

облучении поверхности раздела сред часть 

падающей энергии рассеивается. Переизлученные 

и достигающие приемной антенны РЛС 

радиоволны называются отраженным сигналом. 

Если падающая волна 1Е  содержит 

горизонтально и вертикально поляризованные 

компоненты 1гЕ  и 1вЕ , то при отражении 

объектом происходит изменение ее 

поляризационной структуры волны [1], т.е. 

2 111 12

2 21 22 1

г г

в в

Е ЕC C

Е C C Е
   , 

где 11 22,С С  – комплексные коэффициенты, 

характеризующие прямые,  

12 21,С С – перекрестные преобразования 

компонентов падающей волны в соответсвующие 

компоненты отраженной. 

Модули коэффициентов преобразования 

характеризуют изменение амплитуды, а аргументы 

– изменение фазы соответствующих компонентов. 

Матрицу комплексных коэффициентов 

отражения  

11 12

21 22

C C
С

C C
   

называют поляризационной матрицей 

рассеяния цели. Она позволяет определить 

параметры волны, отраженной в направлении 

РЛС. Однако для измерения параметров 

отраженного сигнала у приемной антенны РЛС 

необходимо учесть изменения, которые 

претерпевает сигнал при его распространении в 

среде. 

2. Способы селекции радиолокационных 

целей на фоне подстилающей поверхности 

Известен способ селекции радиолокационных 

целей при управлении движением воздушного и 

морского транспорта на фоне мешающих отраже-

ний и помех [2]. Способ селекции заключается в 

том, что радиолокационная цель с известными 

поляризационными параметрами облучается сиг-

налами линейной поляризации с вращающейся 

плоскостью поляризации. В отраженном от цели 

сигнале выделяют вторую и четвертую относи-

тельно частоты вращения плоскости поляризации 

исходного сигнала гармоники, параметры которых 

(амплитуды и фазы) и являются поляризационны-

ми параметрами цели. Решение о наличии или от-
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сутствии селектируемой цели принимается на ос-

нове решающего правила, представляющего собой 

линейную комбинацию поляризационных пара-

метров с коэффициентами, определяемыми стати-

стическими характеристиками поляризационных 

параметров при наличии и при отсутствии цели.  

Известен способ обнаружения и селекции ра-

диолокационных сигналов по поляризационному 

признаку [3]. Сущность заключается в приеме 

двух ортогональных по поляризации компонент 

сигнала, преобразовании аналоговых сигналов в 

цифровую форму, запоминании их в устройствах 

памяти, интерполировании цифровых сигналов, 

запоминании интерполированных цифровых сиг-

налов, последующем определении отношения ам-

плитуд и разности фаз ортогональных компонент 

селектируемого сигнала, вычислении совокупного 

поляризационного параметра принимаемого сиг-

нала - угла эллиптичности и принятии решения о 

наличии или отсутствии селектируемого сигнала в 

соответствии с критерием Неймана-Пирсона. 

Недостатком последнего метода является то, 

что обнаружение радиолокационных целей произ-

водится по энергетическому совокупному пара-

метру (при этом не учитываются априорные веро-

ятности о поляризации отраженного сигнала), что 

не позволяет произвести согласованное по поляри-

зации обнаружение и селекцию отраженных сиг-

налов. 

Технической задачей для реализации селек-

ции радиолокационных целей на фоне подстила-

ющей поверхности является разработка алгоритма, 

позволяющего разнести составляющие поляриза-

ционных характеристик целей и фона на основе 

совместного анализа матриц рассеяния по стробам 

дальности (элементам разрешения ΔR) в заданном 

угловом направлении.  

3. Алгоритм селекции радиолокационных 

целей с использованием поляризационных 

свойств целей и фонов 

Поставленная задача селекции радиолокаци-

онных целей на фоне подстилающей поверхности 

решается следующим алгоритмом. Производится 

излучение двух ортогональных линейно поляризо-

ванных волн, облучение ими цели и фона. Приня-

тые рассеянные волны разделяются на вертикаль-

ную и горизонтальную поляризационные состав-

ляющие, производится регистрация их амплитуд:  

– uГГ – горизонтально излученной поляриза-

ции, горизонтально принятой; 

– uГВ – горизонтально излученной поляриза-

ции, вертикально принятой;  

– uВГ – вертикально излученной поляризаци-

ии, горизонтально принятой; 

– uВВ – вертикально излученной поляризации, 

вертикально принятой.  

При этом излучаемый сигнал имеет ширину 

спектра не менее 20 МГц. Затем формируется пол-

ная поляризационная матрица вида 

, ,

, ,

i ГГ i ГВ
i

i ВГ i ВВ

u u
P

u u

 
  
   

для каждого i-го строба дальности, размер ко-

торого определен шириной спектра зондирующего 

сигнала.  

Далее последовательно полученные поляри-

зационные матрицы рассеивания для каждого i-го 

строба дальности преобразуют в матрицу наблю-

дений А следующего вида 
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где u – комплексная амплитуда сигнала.  

При этом каждая строка матрицы наблюдений 

соответствует поляризационным составляющим 

рассеянного сигнала, а количество строк соответ-

ствует количеству обрабатываемых элементов раз-

решения по дальности. Полученную матрицу нор-

мируют и далее формируют корреляционную мат-

рицу, для которой вычисляют собственные 

значения и собственные вектора, формируя, таким 

образом, новую систему координат, а затем на по-

лученные оси новой системы координат проеци-

руют нормированную матрицу наблюдений А и 

выполняют нормировку, в результате получают 

матрицу вкладов наблюдений VK вида 

1,1 1,2 1,3 1,4

,

,4

,1 ,2 ,3 ,4

... ... ...

... ... ...

i j

i

M M M M

vk vk vk vk
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к

оторую и используют для селекции цели на фоне 

подстилающей поверхности. При этом поиск и 

обнаружение цели в первую очередь выполняют 

по уровню сигнала в первом столбце матрицы 

вкладов наблюдений, а для распознавания исполь-

зуют сигналы остальных столбцов. 

Радиолокатор обеспечивает получение полной 

поляризационной матрицы в каждом стробе даль-

ности в заданном азимутальном направлении, раз-

мер строба дальности не превышает некоторой, 

наперед заданной величины – разрешающей спо-

собности. При этом полагают, что разрешающая 

способность не хуже 8 метров (ширина спектра 

сигнала не менее 20 МГц).  

Обнаружение цели и ее селекция на фоне 

природных образований с помощью матрицы 

вкладов выполняется следующим образом. Уро-

вень сигнала в первом факторе (значения в первом 

столбце) определяется общей энергией отраженно-

го сигнала, поэтому поиск и обнаружение цели в 

первую очередь выполняется по уровню сигнала в 

первом столбце. Для распознавания цели на фоне 

подстилающей поверхности используются сигна-

лы остальных столбцов.  
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Регулярная цель, состоящая из набора отра-

жателей, дает отклик в первом и втором факторах, 

то есть значения первого и второго столбца для 

соответствующего строба дальности превышают 

пороги обнаружения. В то же время значения по 

третьему и четвертому фактору (в третьем и чет-

вертом столбце соответственно) не превышают 

пороговый уровень. 

Нерегулярные цели, которые содержат мно-

жество неупорядоченных элементов, такие как 

трава, мелкая растительность и деревья, преиму-

щественно группируются в третьем и четвертом 

факторах. Кроме того, при высоком разрешении (1 

м) прослеживается зеркальное отражение цели от 

поверхности. 

В случае, когда требуется обнаружить цель на 

поверхности и не классифицировать саму поверх-

ность алгоритм обнаружения можно представить в 

виде 

 

  ,1 ,1 ,2 ,3 ,41 и  и  P2 или 2i i i i ivk P vk vk vk vk P     (0.1) 

 

Пороги обнаружения Р1 и Р2 следует подбирать по результатам экспериментов или используя адап-

тивный алгоритм с постоянным уровнем ложных тревог. При моделировании и отладке алгоритма селек-

ции за основу можно взять следующие значения  
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1. Исследование экспериментальных данных 

С помощью разработанного алгоритма проанализируем данные, полученные от РЛС с полной поля-

ризационной матрицей. Исследуемая радиолокационная сцена представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1.  Радиолокационная сцена № 1 

 

Получаем полную матрицу эксперимента, в 

которой каждая строка соответствует полной мат-

рице рассеяния для каждого строба дальности. 

Проведем выборку интересующего нас временно-

го диапазона, а именно момент, когда цель попа-

дает в диаграмму направленности.  

Учитывая малую мощность сигнала, необхо-

димо использовать накопление сигнала для увели-

чения отношения сигнал/шум. При селекции цели 

путем доплеровской фильтрации это происходит 

автоматически, но так как в данной работе допле-

ровский набег фаз не анализировался, то необхо-

димо произвести простое накопление сигнала пу-

тем суммирования.  

Разработанный алгоритм и программное 

обеспечение позволяют найти комплексные ам-

плитуды сигналов с накоплением за заданное чис-

ло периодов. Это позволяет увеличить отношение 

сигнал/шум, и построить по полученным данным 

графики. Полученные графики с накоплением за 

три периода представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Графики амплитуд для каждого из состояний поляризации 

 

Используя реализованный в программе метод главных компонент, рассчитаем вклад наблюдений в 

факторы. Матрицы парных корреляций, собственных чисел и нормированных собственных векторов, 

являющиеся промежуточными шагами анализа, представлены на рисунке 3.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4. Матрицы парных корреляций (а), собственных чисел (б)  

и нормированных собственных векторов (в) 

 

Проанализируем полученную матрицу, построив графики факторов (рисунок 1.22).  
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Рисунок 4. Факторы 1–4 

 

Если не учитывать всплески амплитуды, возникающие в начале строба приема и связанные с несо-

вершенством аппаратуры, а именно с просачиванием сигнала, и не учитывать краевые эффекты, то оче-

видно, что цель находится в 10 стробе дальности. В соответствии с разработанным алгоритмом вывод о 

наличии цели делается при превышении значениями по первому фактору порога обнаружения, и низки-

ми уровнями третьего и четвертого фактора, что мы и наблюдаем в данном случае (5). 

 

 
Рисунок 5. Селекция цели 

 

Теперь рассмотрим следующую радиолокационную сцену, представленную на рисунке 6. В отличие 

от предыдущего случая, в данный момент времени цель не находится в диаграмме направленности. 

 

 
Рисунок 6. Радиолокационная сцена № 2 
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Анализируя исходные данные, представленные на рисунке 7, точно установить наличие/отсутствие 

цели не представляется возможным, так как никакой априорной информации о цели не имеется. Следо-

вательно, невозможно установить, в какой из поляризаций цель даст отклик. 

 
Рисунок 7. Графики амплитуд для каждого из состояний поляризации 

После обработки выше описанным методом получим графики, представленные на рисунке 8. Отчет-

ливо видим отсутствие цели, характеризующееся малыми значениями амплитуды в первом и втором 

факторах, и, соответственно, наблюдаем подстилающую поверхность, о чем свидетельствуют большие 

энергии рассеянного отражения, группируемые в третьем и четвертом факторах. 

 

 
Рисунок 8. Факторы 1–4 

 

Таким образом, результаты по селекции целей 

на фоне подстилающей поверхности с помощью 

метода главных компонент сходятся с предполага-

емыми и полностью объясняются особенностями 

радиолокационной сцены. 
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Аннотация:  
В данной статье производится расчет нейтронно-физических параметров модульной ядерной ре-

акторной энергоустановки ВТГР-600 с топливом на основе диоксида урана в виде компактов с диспер-

гированным TRISO топливом. Приведены ключевые нейтронно-физические параметры реактора и рас-

чётные модели, использовавшиеся в ходе расчета топливной кампании реактора.  

Abstract:  
This article provides analysis and calculation of neutron-physical parameters of a modular nuclear reactor 

power plant VHTR-600 with fuel based on uranium dioxide in the form of compacts with dispersed TRISO fuel. 

The key neutron-physical parameters of the reactor and the design models used in the calculation of the fuel 

campaign of the reactor are given.  
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1 Описание программного пакета MCU-5 

Пакет MCU-5 предоставляет программные 

решения для обеспечения процесса моделирования 

переноса нейтронов, фотонов, электронов и пози-

тронов аналоговыми и неаналоговыми методами 

Монте-Карло на основе библиотеки ядерных дан-

ных с учётом процесса вариации во времени изо-

топного состава моделируемых объектов и зон. 

Моделирование переноса частиц производится в 

системах с трёхмерной геометрией, но при помо-

щи граничных условий существует возможность 

изменить размерность решаемой задачи.  

Вычисляются распределения энерговыделе-

ния по регистрационным зонам и отдельным мате-

риалам, эффективный коэффициент размножения 

нейтронов, выгорание с заданной энергонапря-

женностью, эффективная доля запаздывающих 

нейтронов, потоки частиц и другие функционалы. 

Программа предназначена для решения аналого-

выми и неаналоговыми методами (в том числе и 

матричным методом) Монте-Карло неоднородных 

уравнений переноса нейтронов, фотонов, электро-

нов и позитронов. Для нейтронов программа поз-

воляет решать и однородное уравнение (задачи о 

критичности систем, размножающих нейтроны). 

Математически это означает, что для рассматрива-

емой системы решается кинетическое уравнение 

переноса частиц с заданными граничными услови-
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ями, описывающее распределение в ней потока 

частиц. Системой называется любая конечная об-

ласть пространства с заданными физическими па-

раметрами. Система состоит из геометрических 

зон, ограниченных плоскостями или поверхностя-

ми второго порядка, параметры которых задаются 

пользователем. Каждая зона заполнена однород-

ным материалом либо средой с материалом двой-

ной гетерогенности. Система состоит из конечного 

числа геометрических зон и материалов. Каждый 

материал определяется температурой, нуклидным 

составом материала и ядерной концентрацией этих 

нуклидов. Граничные условия задаваемые на гра-

нице системы могут быть двух типов: отобража-

ющие симметрии системы и отображающие её 

физические свойства. Возможные граничные 

условия и способ их задания детально описаны в 

описании геометрического модуля. Граничные 

условия симметрии описывают движения трёх-

мерного пространства, по отношению к которым 

описание системы инвариантно. Существуют 

предусмотренные граничные условия зеркальной, 

поворотной и сдвиговой (трансляционной) сим-

метрии. Предусмотрено также использование фи-

зических граничных условий чёрной поглощаю-

щей поверхности, белой отражающей поверхности 

а также граничные условия, соответствующие за-

даче с утечкой описываемой баклингом системы. 

Кроме условий утечки и отражения допускается их 

комбинация, когда на внешней поверхности си-

стемы задаётся некоторый коэффициент отраже-

ния (альбедо) . 

Рассматривается задача о вычислении главно-

го собственного значения  и нормированных 

скоростей реакций нейтронов, определённых на 

главной собственной функции  уравнения для 

плотности вторичных нейтронов деления в услов-

но критическом реакторе. 

В операторном виде это уравнение можно за-

писать следующим образом: 

 (3.2) 

Здесь  – координаты точки 

фазового пространства координат и скоростей,  - 

интегральный оператор. 

Скорости реакций формально можно опреде-

лить, как дробно-линейные функционалы вида: 

 

 
где A- вектор, соответствующий реакции дан-

ного типа, а e - единичный вектор. 

2 Использование метода Монте-Карло и по-

строение расчетной модели активной зоны 

Для расчета в пакете MCU-5 были построены 

модели блока с каналами теплоносителя и топлив-

ными каналами с диспергированным топливом, а 

также активной зоны реактора. Модели изображе-

ны на рисунках 3.1, 3.2: 

 
Рис. 3.1 Модель топливного блока реактора модульного реактора ВТГР-600;  

1 – топливный канал, 2 – графит блока; 3 – канал теплоносителя. 
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Рис. 3.2 Модель активной зоны реактора модульного реактора ВТГР-600 

 

3 Используемое в ВТГР-600 топливо 

Топливные компакты состоят из микротвэлов 

из оксида урана UO2, спрессованных в графитовой 

матрице.  

Микротвэлы представляют собой оксидный 

керн, окруженный четырьмя концентрическими 

сферическими оболочками: внутренняя оболочка 

из пористого графита, оболочка из плотного пиро-

литического графита, оболочка из карбида крем-

ния SiC и внешняя оболочка из плотного пироли-

тического графита. Радиусы оболочек представле-

ны в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Радиусы оболочек микротвэла. 

Материал оболочки Радиус, см Объемная доля 

UO2 0.0250 0.07 

Пористый графит 0.0345 0.10 

Пиролитический графит 0.0385 0.07 

Карбид кремния SiC 0.0420 0.08 

Пиролитический графит 0.0460 0.08 

Графит матрицы - 0.60 

Такая структура микротвэла позволяет надежно удерживать продукты деления как при рабочих тем-

пературах (до 1300 °С), так и некоторое время в аварийных ситуациях (до 1800 °С). 

 

4 Расчет ядерных концентраций 

 

Ядерные концентрации для изотопов находятся по формуле: 

    (3.11), 
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где  

ɛ - процентное содержание в механической смеси;  

x - обогащение по данному изотопу; 

- плотность химического вещества; 

 Na - число Авогадро; 

 М - молярная масса химического вещества. 

 

Значения всех ядерных концентраций необходимых для проведения нейтронно-физических расчетов 

в программе MCU-5 приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  

Ядерные концентрации для реактора ВТГР-600 

Топливо 

U235 2.29505E-4 

U238 1.40981E-3 

O 3.27865E-3 

С 2.68154E-2 

Si 3.85648E-3 

Матрица компакта 

С 0.62930E-1 

Графитовый блок 

С 9.536E-2 

Теплоноситель 

He 7.7151E-4 

 

5 Расчет эффективного коэффициента раз-

множения нейтронов 

Был проведен расчет  методом Монте-

Карло. После задания входного файла для пакета 

MCU-5, был произведен расчет эффективного ко-

эффициента размножения.  

График зависимости  от времени пред-

ставлен на рисунке 3.4 

 

Рис. 3.4 График зависимости  от времени 

На графике видно, что  имеет максимум в 

середине кампании, что связано с выгоранием бо-

ра и накоплением нарабатываемого в процессе 

работы плутония, избыточная реактивность гасит-

ся введением дополнительно ОР СУЗ. 

Визуализация пространственных распределе-

ний нейтронного потока по активной зоне пред-

ставлена на рисунках 3.5а, 3.5б, значения эффек-

тивного коэффициента размножения ВТГР-600 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5  

Значения эффективного коэффициента размножения. 

Момент кампании начало середина конец 

 1,12274 1,06758 1,03732 

  

Рис. 3.5 а,б – Распределение нейтронного потока по радиусу и высоте активной зоны ВТГР-600. 

 

6 Заключение нейтронно-физического рас-

чета методом Монте-Карло 

В ходе нейтронно-физического расчета были 

рассчитаны: нуклидный состав топлива, зависи-

мость коэффициента размножения от времени, 

средняя глубина выгорания и длина кампании для 

ячейки реактора ВТГР-600, а также найдены про-

странственные распределения потока и ценности 

нейтронов по активной зоне и значения эффектив-

ного коэффициента размножения. Используя ме-

тод Монте-Карло, были рассчитаны зависимость 

эффективного коэффициента размножения 

нейтронов в рассчитываемой системе от времени, 

глубина выгорания и длина кампании для актив-

ной зоны реактора ВТГР-600. Также были найде-

ны среднее время жизни нейтронов по активной 

зоне, функционалы баланса нейтронов в системе и 

утечка из системы и скорости реакций для нукли-

дов в отдельности. Также определены значения 

эффективного коэффициента размножения на 

начало и конец кампании.  
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Управление земельными ресурсами включает 

в себя весь спектр общественных отношений – 
социальных, экономических, правовых, экологи-
ческих.  

Управление земельными ресурсами – это со-
вокупность функций системы управления, которая 
направлена на рациональное использование зе-
мельных ресурсов и их охрану.  

В области правовых отношений при управле-
нии земельными ресурсами осуществляется госу-

дарственная регистрация прав на земельный уча-
сток и сделок с ним, разграничение прав собствен-
ности на землю между федеральными органами и 
органами субъектов Российской Федерации [1].  

В настоящее время в собственности граждан 
находится 7 % земельного фонда или 115,3 млн. 
га, в собственности юридических лиц 1 % или 18,1 
млн. га, в государственной и муниципальной соб-
ственности 92 % или 1579,1 млн. га (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура земель Российской Федерации по формам собственности, 2017 год 

 
С экономической точки зрения управление 

земельными ресурсами способствует проведению 
массовой кадастровой оценки земель; обеспечива-
ет поступление земельных платежей. 

В области формирования рынков недвижимо-
сти, акций, облигаций и иных ценных бумах при 
управлении земельными ресурсами создаются не-
обходимые условия для функционирования рынка 
недвижимости; обеспечивается введение и обра-
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щение на фондовом рынке государственных и му-
ниципальных земельных бумаг, таких как: земель-
ный вексель, облигации, закладные обязательства. 

В области развития банковского сектора и 
страхования управление земельными ресурсами 
обеспечивает развитие ипотечного кредитования 
под залог объектов недвижимости; страхование 
прав собственности на недвижимость; саморегу-
лирование механизмов взаимодействия банков, а 
также оценщиков, риелторов, страховщиков и 
иных участников земельного рынка, на основе 
предоставления юридически значимой информа-
ции из государственного реестра недвижимости 
[2]. 

В области жилищной политики и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства при 
управлении земельными ресурсами происходит 
передача прав собственности на объекты ведом-
ственного жилищного фонда в муниципальную 
собственность; обоснование дифференциации ста-
вок оплаты жилья в зависимости от его качества и 
местоположения; поддержка создания и функцио-
нирования товариществ собственников жилья. 

В области инвестиционной политики управ-
ление земельными ресурсами способствует созда-
нию благоприятных условий для привлечения 
прямых инвестиций; использованию ипотечного 
кредитования как одного из источников финанси-
рования инвестиционных проектов. 

В области информационных услуг управление 
земельными ресурсами развивает информационное 
обеспечение геодезических, проектно-
изыскательских и других работ; предоставление 
законодательным и исполнительным структурам, 
любым юридическим и физически лицам досто-
верной земельно-кадастровой информации [4]. 

В настоящее время функции в области госу-
дарственного управления земельными ресурсами 
возложены на органы специальной компетенции – 
Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр), Мини-
стерство природных ресурсов Российской Федера-
ции, Госкомсанэпиднадзор РФ. Основным и коор-
динирующим органом федеральной 
исполнительной специальной компетенции явля-
ется Росреестр, а также его органы, которые обес-
печивают выполнение следующих полномочий:  

– осуществление государственного геодезиче-
ского надзора, государственного земельного кон-
троля, надзора за деятельностью саморегулируе-
мых организаций оценщиков, государственного 
метрологического надзора в области геодезиче-
ской и картографической деятельности. На терри-
тории Российской Федерации за 2016 год было 
выявлено 147764 нарушений земельного законода-
тельства на площади 1168586.7 га и наложено 
штрафов на сумму 969372.62 тыс. рублей [3]; 

– организация единой системы государствен-
ного кадастрового учета недвижимости и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, а также инфраструктуры 
пространственных данных; 

– ведение государственного реестра саморе-
гулируемых организаций, в отношении которых не 
определен уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю (надзору) за их деятельностью. 
По состоянию на 01.01.2016 г. в едином государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций 
содержаться сведения о 54 организациях, на 
01.01.2017 – о 49, а в едином реестре саморегули-
руемых организаций оценщиков – 15, по состоя-
нию на 01.01.2017 – 16 [3]. 

В сфере управления земельными ресурсами 
Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии выполняет следую-
щие функции: 

– государственную регистрацию прав на объ-
екты недвижимого имущества и сделок с ним; 

– государственный кадастровый учет недви-
жимого имущества; 

– ведение государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения землеустрой-
ства; 

– контроль за проведением землеустройства; 
– государственный мониторинг земель; 
– государственный геодезический надзор за 

геодезической и картографической деятельностью, 
передачей геодезических и картографических ма-
териалов и данных в картографо-геодезические 
фонды, а также за хранением и использованием 
этих материалов и данных; 

– организация работы по созданию, внедре-
нию, сопровождению и ведению автоматизиро-
ванной системы Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, автоматизированной системы государствен-
ного кадастрового учета объектов недвижимого 
имущества, а также информационно-
коммуникационной системы, необходимой для 
функционирования данных автоматизированных 
систем. 

Функции управления земельными ресурсами 
определяют темпы экономического роста, эффек-
тивность производства и общего уровня благосо-
стояния страны, и граждан.  
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Главная особенность зеленого туризма за-

ключается в максимальном сближении с природой, 

землей. При этом попутно происходит изучение 

особенностей страны или той дестинации на кото-

рой осуществляется данный вид туризма. 

Наиболее развит зеленый туризм в странах, 

известных своей красивой природой и сельскохо-

зяйственными землями. К таким странам относят-

ся Испания, Италия, Франция и Англия. К приме-

ру, тур по Франции позволит оценить винные и 

гастрономические изыски на лоне природы не 

только на вкус. Каждый турист может сам собрать 

урожай, обработать его и приготовить то блюдо 

или напиток, который сам же в последствии про-

дегустирует. Зеленый туризм на просторах Ита-

лии, а также Испании позволит увидеть уникаль-

ную красоту местной природы, познакомиться с 

древней архитектурой, а также посетить местные 

спа-курорты. Для туристов это отличная возмож-

ность поучаствовать в сборе оливок, помидор, ви-

нограда.  

Таким образом, можно утверждать, что зеле-

ный туризм объединяет в себе два вида туризма - 

сельский и экотуризм, каждый из которых может 

быть реализован как совместно, так и индивиду-

ально. 

Агротуризм. Сельский туризм (агротуризм) 

является относительно новым и перспективным 

направлением как для выездного, так и въездного 

туризма страны.  

В настоящее время не существует единого, 

общепринятого определения данного вида турист-

ской деятельности. По нашему мнению, сельский 

туризм (агротуризм) - это путешествия граждан с 

постоянного места жительства в городской среде в 

сельскую местность с размещением в сельских 

гостевых домах, сельских усадьбах и на фермах с 

туристскими целями и без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в 

месте временного пребывания [1].  

Особенность сельского туризма заключается в 

возможности не только изучить местные досто-

примечательности, но и непосредственно поучаст-

вовать в садово-полевых работах, то есть познать 

жизнь сельского населения изнутри.  

С функциональной точки зрения сельский ту-

ризм тесно связан с рекреационным и культурным 

туризмом, а также может охватывать и специали-

зированные виды туризма - лыжный, охотничий, 

рыбацкий, и т.д. Таким образом, сельский туризм 

может быть включен в комбинированные туры, 

что увеличивает спрос на данный туристический 

продукт. 

Мировая практика свидетельствует о среднем 

росте сектора агротуризма на 6% в год. Так, сель-

ский туризм в Европе приносит от 10% до 20% от 

общего дохода туриндустрии. Например, в Италии 

прибыль от сельского туризма составляет около 

350 млн долл. (первое место среди стран ЕС). До-

ходы от агротуризма в бюджете Сербии превыша-

ют 100 млн. евро (15% поступлений от всех видов 

туризма страны) [2, C.174-178].  

В целом, за рубежом сформировались два ви-

да сельского зеленого туризма: 

1. «Смешанный» сельский зеленый туризм. 

Наиболее часто представлен в странах Европы и 

Северной Америки. Данный вид сельского туриз-

ма опирается на крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, которые, выращивая скот и овощи, также 

принимают еще и туристов, получая от этого око-

ло 25% прибыли. Большая часть этих средств ре-

инвестируется в обустройство дома, обновление 

интерьера, создание условий для гостей. 

2. «Чистый» сельский зеленый туризм пред-

полагает исключительную деятельность фермеров 

по предоставлению гостиничных услуг туристам в 

сельских домах - мини-гостиницах [4, C.44-48].  

Сельский зеленый туризм является главным 

катализатором комплексного развития сельских 

территорий и инфраструктуры, эффективным 

средством диверсификации источников доходов 

населения сельских поселений, важным фактором 

преодоления бедности на селе. Именно поэтому, 

сельский зеленый туризм всячески поддерживает-

ся государством в тех странах, где он развивается. 

В данном случае речь идет о субсидиях, упрощен-

ном доступе к деятельности в этой сфере, получе-

ние возможны преференций, в том числе и налого-

вых, субъектами. 

Положительное влияние сельского зеленого 

туризма на социально-экономические проблемы 

сельских дестинаций представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние сельского зеленого туризма на развитие сельских территорий 

 

В России сельский туризм еще с середины 90-

х годов строится на отдыхе горожан в сельской 

местности в гостевых домах («мини-гостиницах»), 

созданных на базе собственного жилого дома 
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и/или приусадебного участка селянами. Наиболь-

шее развитие сельский туризм в нашей стране по-

лучил в Калининградской области, Алтайском 

крае, Краснодарском крае, Республиках Карелии и 

Якутии, Московской и Ленинградской областях.  

Сдерживающими факторами развития сель-

ского туризма в России можно считать следую-

щие: 

1. В существующих федеральных норматив-

но-правовых актах, регулирующих деятельность в 

сфере туризма, и федеральных программных до-

кументах в области туризма в настоящий момент 

отсутствует упоминания таких понятий, как: «аг-

ротуризм», «сельский туризм», «зеленый» туризм, 

«эко-агротуризм», «фермерский туризм», в ре-

зультате чего не существует никаких нормативных 

документов, регулирующих данную деятельность 

в нашей стране. 

2. В ряде сельских территорий РФ по-

прежнему наблюдается недостаточно развитая 

инфраструктура или её полное отсутствие, в ре-

зультате чего возникает проблема низкой ресурс-

ной обеспеченности селян, желающих заниматься 

организацией сельского туризма. При этом чис-

ленность работоспособного сельского населения 

продолжает сокращаться, в том числе носителей 

уникальной культуры.  

3. Для организации и контроля сельского ту-

ризма, и кооперации между всеми участниками 

процесса развития данного вида туризма недоста-

точно квалифицированных кадров.  

Учитывая мировой практический опыт, для 

решения существующих проблем, перспективны-

ми направлениями, по нашему мнению, являются 

следующие:  

1. Необходимо развивать малый, семейный и 

индивидуальный бизнес (средства размещения и 

объекты инфраструктуры, обеспечивающие разви-

тие агротуризма) на базе существующих террито-

риальных ресурсов сельской местности, что поз-

волит создать региональные агротуристические 

сети, которые в дальнейшем будут поддерживать-

ся государством, как минимум на уровне региона. 

2. Должна быть утверждена национальная 

программа массового возрождения сельских посе-

лений, «исторической деревни», дворянских и ку-

печеских усадеб, монастырей для воссоздания со-

циокультурной среды. 

3. Необходимо использовать особо ценные 

земли некоторых категорий под развитие сельско-

го туризма.  

4. Требуется уделить внимание созданию гос-

ударственных и частных сельскохозяйственных 

парков как крупных многофункциональных тури-

стических, выставочных, рекламно-

экспозиционных, культурно-пропагандистских, 

научно-исследовательских и производственных и 

подобных комплексов, располагающих средствами 

размещения и соответствующей инфраструктурой.  

Экотуризм. По данным Всемирной турист-

ской организации, в 2018 году международные 

туристские прибытия составили 1,5 млрд.чел., а 

вклад туризма в мировой ВВП достиг более 10%. 

Ежегодное увеличение туристических пото-

ков привело к формированию новых представле-

ний о воздействии индустрии отдыха на экосисте-

мы природы. Всемирной туристской организацией 

была сформулирована концепция «устойчивого 

туризма», подразумевающая, что устойчивый ту-

ризм - это туризм, который в полной мере учиты-

вает его текущие и будущие экономические, соци-

альные и экологические последствия, удовлетво-

ряет потребности туристов, промышленности, 

окружающей среды и принимающих общин [3].  

Данный вид туризма, который полностью со-

ответствует понятию «зеленый», ориентирован на 

углубленное изучение местной флоры и фауны, и 

дает понимание целостности окружающей среды, 

осознание ответственности человека за экологию 

планеты. 

Экологический туризм - это целенаправлен-

ное путешествие по природным, порой нетрону-

тым цивилизацией территориям с целью их изуче-

ния, а также отдыха без изменения существующей 

экосистемы. При этом предполагается активное 

участие туристов в жизни той общины, в которую 

они приезжают, минимальное применение синте-

тических продуктов и минимизация отходов.  

Экологический туризм успешно комбинирует 

с экстремальным туризмом (рафтинг), спортивным 

туризмом (рыбалка, охота), конным туризмом и 

т.д. 

Глобальное развитие получил экологический 

туризм в таких странах, как: Австралия, Германия, 

Ирландия, Финляндия, Великобритания, страны 

Южной Африки, страны Азии.  

В России экотуризм находится на начальном 

этапе своего развития. Туристические маршруты 

экологического характера представлены в Алтай-

ском крае, Краснодарском крае, в нескольких ре-

гионах Уральского ФО, а также в Республике 

Крым. При этом проблемы, не позволяющие раз-

виваться данному виду туризма в нашей стране по 

своему большинству аналогичны проблемам с аг-

ротуризмом, и их решение предполагает большее 

внимание со стороны государства, в том числе в 

области нормативно-правового регулирования. 

Таким образом, мировой зеленый туризм про-

должает активно развиваться и для его дальнейше-

го успешного развития необходимо дальнейшее 

просвещение населения с точки зрения четкого 

понимания важности и значимости эко- и агроту-

ризма как для комплексного развития туристской 

индустрии, так и для снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую природу.  
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Аннотация 

Цель статьи заключается в изучение роли инвестиционных проектов в развитии агропромышлен-

ного комплекса Хабаровского края. 

В работе использовались такие методы как: 

- анализ, который применяется на протяжении всего исследования; 

- сравнение, которое, применяется в процессе сопоставления показателей сельского хозяйства в 

динамике за соответствующие года; 

- хронология, которая, объясняется временными рамками исследования; 

- дедукции и индукции, которые задействованы в равной степени на всех этапах данного исследова-

ния; 

- функциональный метод анализа, использующийся, так же, в процессе анализа. 

Результатом работы является определение роли инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе Хабаровского края при рассмотрении основных показателей, характеризующие производство 

сельскохозяйственной продукции в Хабаровском крае. А также при анализе основных инвестиционных 

проектов Хабаровского края. 

Выводы: сельское хозяйство находится в сложном положении, низкие показатели в 2013 году по 

зерну объясняются наводнением на территории края. После 2014 производство картофеля постепенно 

понижалось, а в 2018 году снизилось на критические 52 % к факту 2017 года. Прослеживается четкая 

отрицательная тенденция по производству мяса и молока, в то время как производство яиц и сои по-

степенно возрастает. Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году заметно снизилась по сравне-

нию с 2017 годом. 

Анализ состояния и развития сельского хозяйства в Хабаровском крае в период 2016-2018 года по-

казал, что несмотря на существование достаточно крупных инвестиционных проектов по развитию 

сельского хозяйства, их влияние пока не носит однозначно положительный характер. Можно предпо-

ложить, что недостаток эффективных инвестиционных проектов в области животноводства нега-

тивно сказывается на его развитии.  

Abstract 

The purpose of the article is to study the role of investment projects in the development of agro-industrial 

complex of the Khabarovsk territory. 

The paper used such methods as: 

- analysis, which is used throughout the study; 

- comparison, which is used in the process of comparing the performance of agriculture in the dynamics for 

the relevant years; 

- chronology, which is explained by the time frame of the study; 

- deductions and inductions, which are involved equally in all stages of this study; 

- functional method of analysis used, as well, in the process of analysis. 

The result of the work is to determine the role of investment projects in the agro-industrial complex of the 

Khabarovsk territory when considering the main indicators characterizing the production of agricultural prod-
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ucts in the Khabarovsk territory. And also in the analysis of the main investment projects of the Khabarovsk ter-

ritory. 

Conclusions: agriculture is in a difficult situation, low rates in 2013 for grain due to flooding in the region. 

After 2014, potato production gradually decreased, and in 2018 decreased by a critical 52 % to the fact of 2017. 

There is a clear negative trend in the production of meat and milk, while the production of eggs and soybeans is 

gradually increasing. Gross agricultural output in 2018 significantly decreased compared to 2017. 

Analysis of the state and development of agriculture in the Khabarovsk territory in the period 2016-2018 

showed that despite the existence of quite large investment projects for the development of agriculture, their im-

pact is not yet unambiguously positive. It can be assumed that the lack of effective investment projects in the field 

of livestock has a negative impact on its development. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; инвестиционный проект; сельское хозяйства, рас-

тениеводство, животноводство. 

Key words: agro-industrial complex; investment project; agriculture, crop production, animal husbandry. 

 

Агропромышленный комплекс занимает осо-

бое место в экономике Хабаровского края и явля-

ется фундаментом для обеспечения продоволь-

ственной безопасности региона. Кроме того, дан-

ный вид деятельности является приоритетной 

отраслью, как отмечается в стратегии социально-

экономического развития Хабаровского края на 

период до 2030 года. [1] Инвестиционные проек-

ты, в свою очередь, являются современным ин-

струментом развития сельского хозяйства и актив-

но используются в российской и зарубежной прак-

тиках.  

На сегодняшний день понятие «инвестицион-

ный проект» встречается повсеместно. Любой че-

ловек, независимо от сферы деятельности, его 

профессионализма и познаний в области инвести-

ций и финансов, может определять инвестицион-

ный проект по-разному. В следствие этого видится 

важным разобраться в его значении и более четкой 

формулировке. 

Определение «инвестиционный проект» со-

гласно Федеральному закону №39 «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

трактуется следующим образом – «обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том чис-

ле необходимая проектная документация, разрабо-

танная в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, а также описание практиче-

ских действий по осуществлению инвестиций 

(бизнес-план)». [2] 

Инвестиционные проекты в агропромышлен-

ном комплексе в целом имеют ряд особенностей, 

которые состоят в следующем: 

- в признании инвестиций как интенсивной 

формы вовлечения накопленного или же заим-

ствованных денежных средств в производствен-

ный процесс;  

- в процессе изготовления продукции инве-

стируемый капитал вместе с другими производ-

ственными факторами применяются не автономно, 

а как элемент взаимодействующего комплекса;  

- использования лизинга в целях временного 

увеличения используемых в производстве основ-

ных средств. [3] 

Необходимо также отметить, что особенность 

проявляется еще и в том, что наряду с вложением 

денежных средств в объекты-результаты труда 

человека, как в иных секторах экономики, в сель-

ском хозяйстве они осуществляются еще в объек-

ты природы, что при других равных условиях де-

лает их деятельность более капиталоемкой с дол-

гим сроком окупаемости и высочайшими рисками, 

потому что природа живет по собственным зако-

нам, управление которыми на сегодняшний день 

либо невозможно, либо дорого. [4, с. 12] 

В развитых странах мира инвестиционная де-

ятельность в агропромышленном комплексе явля-

ется обязательным условием нормального функ-

ционирования экономической системы, так как 

именно агропромышленной комплекс считается 

основой жизнеобеспечения населения, базисом 

формирования продовольственной и финансовой 

безопасности.  

Необходимо сказать, что государственные ин-

вестиции в иностранных государствах распростра-

нены в тех секторах экономики, где имеется отток 

или недостаточная активность частных инвесто-

ров. Как правило, это долгосрочные проекты с 

довольно высоким уровнем риска. Поэтому до-

вольно часто можно наблюдать государственные 

вложения именно в агропромышленный комплекс 

по причине специфичности данной отрасли, ее 

зависимости от природных условий, неконтроли-

руемых человеком.  

Таким образом, разработка и реализация вы-

сокоэффективных инвестиционных проектов — 

ключевое условие ускорения экономического 

подъема. Эффективное сельскохозяйственное про-

изводство невозможно без инвестиций поэтому 

понимание сущности инвестиционных проектов 

позволит более глубоко познать их роль в агро-

промышленном комплексе Хабаровского края. 

В целях формирования условий, обеспечива-

ющих динамичное и устойчивое развитие агро-

промышленного комплекса Хабаровского края, 

уровня и качества жизни населения в крае реали-

зуется государственная программа Хабаровского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 

– 2020 годы», утвержденная Постановлением Пра-

вительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 

277-пр. [5]. 
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Таблица 1. 

Реестр инвестиционных проектов на 01.01.2019 

Наименование организации 

Собственные 

средства (млн. 

руб.) 

Инвестор 

Заем 

средств 

(млн. руб.) 

Общая стои-

мость проекта 

(млн. руб.) 

 Растениеводство  

ООО «Джей Джи Си Эвергрин» 1036,5 + - 2036,5 

К(Ф)Х Бутков В.Б. 180 - - 180 

ООО «АПК «Восток» 250 - - 250 

ООО «Спорос» 355 - 630 985 

 Животноводство  

АО «Хабаровский зерноперерабаты-

вающий комбинат» 
816 - 3,262 4078 

     

ООО «СКИФАГРО-ДВ» 500 - 1,996 2496 

ООО «Вектор» 251,8 - 71,02 322,8 

ООО «Колос» 206,9 - 250 456,9 

АО «Племптицезавод» «Хабаров-

ский» 
40,775 + Нет данных 77,575 

ООО «Грин Агро – Хабаровск» Нет данных 4 642,02 

АО «ПТФ Комсомольская» 18,6 - 43,4 62 

К(Ф)Х Арьянкина О.А. - - 11,6 35,7 

К(Ф)Х Скалюк Н.А. - - 40 42,9 

ООО «Оптово-распределительный 

агропромышленный парк «АгроХаб» 
- - 500 3 237,0 

 

В Хабаровском крае реализуется 4 проекта по 

направлению растениеводства и 10 проектов по 

направлению животноводства. Только 4 проекта 

специализируются на молочном скотоводстве, два 

из них крестьянское (фермерское) хозяйство (да-

лее – К(Ф)Х). При этом видно, что инвестицион-

ные проекты по животноводческому направлению 

в основном имеют заемные средства, когда как по 

растениеводству почти все проекты имеют полно-

стью собственные средства. 

Один из самых ярких проектов по направле-

нию растениеводство является ООО «Джей Джи 

Си Эвергрин» на площадке «Авангард» ТОСЭР 

«Хабаровск». Тепличный комплекс «Джей Джи Си 

Эвергрин» построен на основе оригинальных гол-

ландских технологий. На территории теплиц осу-

ществляется постоянное поддержание микрокли-

мата, комфортного для роста растений. Подкормка 

и полив растений, поддержание необходимой тем-

пературы, влажности и освещенности происходят 

в автоматизированном режиме под круглосуточ-

ным контролем операторов. Для управления авто-

матикой используется голландская система Priva, 

системная программа для которой пишется гол-

ландскими специалистами индивидуально для 

каждой теплицы в соответствии с ее особенностя-

ми. ООО «Джей Джи Си Эвергрин» стало первым 

иностранным инвестором-резидентом в составе 

ТОСЭР.  

Введены в эксплуатацию две очереди теплич-

ного комплекса общей площадью 4,9 га. Строи-

тельство третьей очереди теплиц площадью 5,4 га 

запланировано на 2020 - 2021 годы. Валовый сбор 

овощей и зеленных культур в 2018 году – 1 346 

тонн. Проектная мощность предприятия 6 000,0 

тонн овощей в год. Срок реализации – 2015-2021 

гг. Срок окупаемости – 11 лет. Количество создан-

ных (запланированных) рабочих мест – 154. 

Необходимо также отметить такой инвести-

ционный проект как ООО «АПК «Восток», реали-

зуемый в г. Комсомольске-на-Амуре Создание 

тепличного комплекса площадью 6,0 га. Введены в 

эксплуатацию три очереди тепличного комплекса 

площадью 1,1 га. Валовый сбор продукции на 2018 

год – 233,5 тонн овощной продукции. Ведется 

строительство четвертой очереди тепличного ком-

плекса. Проектная мощность предприятия: 3,14 

тыс. тонн овощей в год. Период реализации: 2014 

– 2024 годы. Срок окупаемости – 6 лет. Количе-

ство созданных (запланированных) рабочих мест – 

50. 

По направлению животноводства автор выде-

ляет ООО «СКИФАГРО-ДВ». Создание свиновод-

ческого комплекса по производству до 70 000 го-

лов в год в Хабаровском районе, село Ильинка 

ТОСЭР «Хабаровск». В сентябре 2018 года на 

предприятие ввезено 1696 голов свиней гибридной 

породы из Оренбургской области. Поросят разме-

стили в новом помещении в индивидуальных 

станках. Кроме этого на конец первого квартала 

2019 года запланирован завоз 1200 голов свиней из 

Канады. Особенностью породы отмечают повы-

шенную репродуктивность. Всего согласно ин-

вестпроекту, количество выращиваемых свиней 

составит до 70 тысяч голов в год. После ввода в 

эксплуатацию животноводческий комплекс будет 

ежегодно выпускать по 5,9 тысячи тонн мяса, что 

позволит наполнить рынок местной свининой. 

Ввод первой очереди свиноводческого ком-

плекса запланирован на конец декабря 2018 года. 

Проектная мощность предприятия: мяса свинины 

– 5,3 тыс. тонн и субпродуктов – 0,6 тыс. тонн. 
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Срок реализации – 2016-2019 гг. Срок окупаемо-

сти – 5 лет. Количество созданных (запланирован-

ных) рабочих мест – 165. 

Второй животноводческий проект – создание 

современной автоматизированной свиноводческой 

фермы на 4000 голов в п. Усть-Ургал Верхнебуре-

инского муниципального района (ООО «Колос»). 

Проектная мощность предприятия: 400 основных 

свиноматок, откорм и реализация молодняка сви-

ней в количестве 7112 голов за год. Единовремен-

ная численность свиней всех возрастов – 4000 го-

лов. Производство мяса – 825,1 тонн в живом весе. 

Срок реализации – 2016-2024 гг. Срок окупаемо-

сти – 7 лет. Количество созданных (запланирован-

ных) рабочих мест – 46. 

Заявленная потребность в земельных участках 

для реализации проекта ООО «Колос» 116 га, 

предоставлены земельные участки общей площа-

дью 18,1 га для сельскохозяйственного производ-

ства в селе Усть-Ургал. Для реализации инвести-

ционного проекта предложено рассмотреть зе-

мельные участки государственная собственность 

на которые не разграничена: 

- земельный участок, расположенный на рас-

стоянии около 3 км от с. Усть-Ургал, площадью 20 

га. 

- земельный участок, расположенный на рас-

стоянии около 5 км от с. Усть-Ургал, площадью 60 

га. 

По информации инвестора предложенные 

земли не подходят, т.к. непригодны для земледе-

лия и нет подъездной дороги. 

По состоянию на 01.01.2018 в процедуре 

банкротства находятся четыре сельхозпредприятия 

молочного животноводства и одно сельскохозяй-

ственное предприятие мясного птицеводства. 

 

Таблица 2. 

Информация о банкротах 

Наименование компании Направление деятельности Дата банкротства 

ОАО «Котиково» Молочное животноводство Нет данных 

ОАО «Заря» Молочное животноводство Август 2014 года 

КГУСП «Киинское» Молочное животноводство Июнь 2014 года 

ООО «Агро-Бизнес» Молочное животноводство Апрель 2016 года 

ЗАО «Хабаровский бройлер» Мясное птицеводство Октябрь 2016 года 

 

1. ОАО «Котиково». 20.11.2017 ООО «Грин 

Агро-Хабаровск» приобретен имущественный 

комплекс ОАО «Котиково», денежные средства 

перечислены по договору в полном объеме. На 

базе предприятия-банкрота ООО «Грин Агро-

Хабаровск» планирует реализацию инвестицион-

ного проекта «Строительство животноводческого 

комплекса на 1200 голов дойного стада, молокоза-

вода, производительностью до 8 тыс. тонн молоч-

ной продукции в год». 

2. ОАО «Заря». Требования кредиторов 

должника, включенные в реестр требований, со-

ставляют 50,0 млн. рублей. Основным кредитором 

общества является ООО «Бива Плюс» (владелец 

АО «Лермонтовское»). Стоимость предприятия 

составляет 86,3 млн. рублей. Планируемый срок 

завершения процедуры банкротства предприятия – 

март 2018 года.  

3. КГУСП «Киинское». Требования кредито-

ров, включенные в реестр требований, составляют 

111,5 млн. рублей. 

4. ООО «АгроБизнес». Требования кредито-

ров, включенные в реестр требований, составляют 

503,9 млн. рублей. Основной кредитор – АО «Рос-

сельхозбанк» в лице Хабаровского регионального 

филиала. Планируемый срок завершения процеду-

ры банкротства предприятия – март 2018 года. 

5. ЗАО «Хабаровский бройлер». Требования 

кредиторов, включенные в реестр, составляют 

902,5 млн. рублей. Планируемый срок завершения 

процедуры банкротства предприятия – март 2018 

года. 

Для того чтобы косвенно оценить влияние 

инвестиционных проектов на развитие сельского 

хозяйства региона проанализируем основные по-

казатели, характеризующие производство сельско-

хозяйственной продукции в Хабаровском крае. 

Таблица 3 

Основные показатели, характеризующие производство сельскохозяйственной продукции  

в Хабаровском крае 

Показатели 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовая продукция сельского хозяй-

ства (в хозяйствах всех категорий) 

(млн. руб.) 

16903 18273,7 21107,4 20713,2 22307,9 25100,7 16446,0 

Соя (в весе после доработки) (тыс. 

тонн) 
14,7 28,6 33,7 31,0 26 44,2 61,7 

Зерновые и зернобобовые культуры 

(тыс. тонн) 
55,6 9,7 19,3 11,9 11,9 16,4 19,1 

Картофель (тыс. тонн) 282,6 268,1 280,7 273,3 215,2 247,6 117,6 

Молоко (тыс. тонн) 52,4 46,5 43,4 39,4 36,7 31,1 25,4 

Яйцо (млн. штук) 298,7 304,8 314,5 274,8 279,9 290 304,3 

Производство скота и птицы на убой 22,3 21,7 21,2 17,8 25,2 18,2 15,6 
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(в живом весе) (тыс. тонн) 

 

По данным таблицы мы видим, что сельское 

хозяйство находится в сложном положении, низ-

кие показатели в 2013 году по зерну можно объяс-

нить наводнением на территории края. После 2014 

производство картофеля постепенно понижалось, а 

в 2018 году снизилось на критические 52 % к фак-

ту 2017 года. Прослеживается четкая отрицатель-

ная тенденция по производству мяса и молока, в то 

время как производство яиц и сои постепенно воз-

растает. Валовая продукция сельского хозяйства в 

2018 году заметно снизилась по сравнению с 2017 

годом. 

Таким образом, анализ состояния и развития 

сельского хозяйства в Хабаровском крае в период 

2016-2018 года показал, что несмотря на суще-

ствование достаточно крупных инвестиционных 

проектов по развитию сельского хозяйства, их 

влияние пока не носит однозначно положительный 

характер. Можно предположить, что недостаток 

эффективных инвестиционных проектов в области 

животноводства негативно сказывается на его раз-

витии.  
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Аннотация 

Изучено влияние факторов погоды на развитие возбудителя мучнистой росы озимой пшеницы. 

Установлено, что интенсивность поражения растений в наибольшей степени зависит от количества 

осадков третьей декады мая. Высокий уровень (10,2 – 15,6 %) развития заболевания отмечен при сумме 

осадков 17,1 – 30,6 мм за декаду. Существенно меньшее (1,5 – 8,0 %) поражение растений наблюдалось 

при количестве осадков 0,0 – 13,6 мм. Коэффициент корреляции, отражающий зависимость развития 

возбудителя мучнистой росы от осадков третьей декады мая составил 0,861. Для выражения данной 

закономерности составлено уравнение прямолинейной регрессии.  

Abstract 

The influence of weather factors on the development of the pathogen of powdery mildew of winter wheat 

was studied. It was found that the intensity of plant damage is most dependent on the amount of precipitation of 

the third decade of may. A high level (10,2 – 15,6 %) of the disease development was noted with precipitation of 

17,1 – 30,6 mm per decade. Significantly less (1,5 – 8,0 %) damage to plants was observed with precipitation of 

0,0 – 13,6 mm. The correlation coefficient reflecting the dependence of the development of the powdery mildew 

pathogen on precipitation of the third decade of may was 0,861. For expression of this regularity the equation of 

rectilinear regression is made. 

 

Ключевые слова: пшеница, мучнистая роса, факторы погоды, осадки, коэффициент корреляции, 

уравнение прямолинейной регрессии.  

Key words: wheat, powdery mildew, weather factors, precipitation, correlation coefficient, equation of rec-
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Возбудитель мучнистой росы (Blumeria 

graminis (DC.) Speer f. sp. tritici March) широко 

распространен на посевах пшеницы в Центрально-

Черноземном регионе. Заболевание появляется на 

листьях и других наземных органах растений в 

виде белого налета, напоминающего муку. С тече-

нием времени налет приобретает коричневато-

серую окраску и на нем образуются черные точки 

– клейстотеции гриба. Распространение патогена и 

заражение растений в период вегетации происхо-

дит при помощи конидий. Вредоносность заболе-

вания заключается в уменьшении ассимиляцион-

ной поверхности листьев. В результате этого су-

щественно снижается продуктивность культуры. 

Потери урожая зерна могут составлять 10 – 15 % и 

более [3, с.18-20]. На развитие возбудителя мучни-

стой росы значительное влияние оказывают по-

годные условия. Высокая влажность воздуха и 

наличие капельножидкой влаги на растениях спо-

собствуют прорастанию конидий патогена и росту 

мицелия. При наступлении сухой погоды конидии 

гриба распространяются при помощи ветра и за-

ражают другие растения пшеницы. Оптимальными 

условиями для развития возбудителя заболевания 

является чередование периодов с осадками и их 

отсутствием [1, с. 1-2]. На посевах озимой пшени-

цы в Тамбовской области данный патоген прояв-

ляется практически ежегодно. Но уровень интен-

сивности заболевания по годам существенно отли-

чается. В связи с этим представляло интерес 

изучить влияние факторов погоды на развитие 

возбудителя мучнистой росы.  

В качестве материала исследований использо-

вались многолетние данные Филиала «Россель-

хозцентр» по Тамбовской области о развитии па-

тогена на посевах озимой пшеницы (2004 – 2015 

гг.), а также результаты метеорологических 

наблюдений за тот же период [2]. Учет заболева-

ния проводился в фазу молочной спелости зерна. 

Для выявления связей между факторами погоды и 

интенсивностью заболевания применялся корре-

ляционный анализ, представленный в руководстве 

К.М. Степанова и А.Е. Чумакова [4, с.157-174]. 

При вычислениях использовалась компьютерная 

техника и программа «Excel».  
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В результате проведенных исследований было 

установлено, что в условиях Тамбовской области 

на развитие возбудителя мучнистой росы озимой 

пшеницы наибольшее влияние оказывали осадки, 

выпадающие в третьей декаде мая (таблица). В 

данный период у растений озимой пшеницы про-

ходят фазы флаг-лист и начало колошения. Выяв-

лена определенная закономерность – чем большее 

количество осадков выпадает в этот период, тем 

выше интенсивность развития патогена. При сум-

ме осадков за декаду от 17,1 до 30,6 мм развитие 

заболевания находилось на уровне 10,2 – 15,6 %. 

При количестве осадков ниже указанных величин 

интенсивность паражения растений пшеницы со-

ставила от 1,5 до 8,0 %. Коэффициент корреляции 

(R), отражающий связь заболевания с этим факто-

ром погоды достиг высокого значения и составил 

0,861. Среднесуточная температура воздуха не 

оказала существенного влияния на поражение 

пшеницы возбудителем мучнистой росы. Коэффи-

циенты корреляции за декады мая составили 0,110 

– 0,437, за месяц – 0,040. 

Таблица 

Влияние осадков мая месяца на развитие возбудителя мучнистой росы озимой пшеницы  

Год Развитие болезни, % 

Осадки за май, мм 

декады 
сумма за месяц 

I II III 

2004 15,6 12,3 46,8 28,0 87,1 

2005 11,2 18,0 21,4 30,6 70,0 

2006 10,2 3,1 0,0 18,1 21,2 

2007 6,5 13,0 0,7 0,5 14,2 

2008 5,6 17,7 9,5 13,6 40,8 

2010 7,9 9,9 9,8 6,8 26,5 

2011 8,0 13,5 16,0 5,4 34,9 

2012 11,7 0,0 0,0 17,1 17,1 

2013 14,3 7,7 2,0 29,5 39,2 

2014 5,6 8,1 0,6 4,0 12,7 

2015 1,5 18,5 2,5 0,0 21,0 

R - - 0,430 0,498 0,861 0,605 

 

Для более точного отражения полученной за-

висимости было составлено уравнение прямоли-

нейной регрессии: 

y = 4,61 + 0,31 X , (1) 

где: y – интенсивность развития возбудителя 

мучнистой росы (%); 

 X – количество осадков за третью декаду мая 

(мм). 

При ретроспективном анализе уравнения ре-

грессии были получены удовлетворительные ре-

зультаты. Среднеарифметическое отклонение со-

ставило 1,7 %, среднее квадратическое – 2,1 %, 

вероятность прогноза – 81,8 % (9 лет совпадений 

из 11). В различные годы отклонение фактическо-

го уровня развития заболевания от ожидаемого 

варьировало в пределах от 0,0 до 3,1 %.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что в условиях Тамбовской области на развитие 

возбудителя мучнистой росы озимой пшеницы 

наиболее существенное влияние оказывали осадки 

третьей декады мая. Данная закономерность мо-

жет быть использована при прогнозировании за-

болевания и планировании обработок посевов 

фунгицидами. 
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Аннотация 

В представленной статье рассмотрены вопросы оценки жизненного состояния зелёных насажде-

ний сосны обыкновенной на территории каждого из районов г. Оренбург. В качестве основных пара-

метров выбраны основные и дополнительные показатели: степень дефолиации, класс пожелтения (хло-

роз) побегов, «новые шишки», «старые шишки». Определено состояние сосны обыкновенной по сумме 

баллов и классу повреждения. Дана оценка жизненного состояния зелёных насаждений сосны обыкно-

венной на территории каждого из районов г. Оренбург. 

Abstract 

In the present article, the issues of assessing the vital status of green pine plantations in the territory of 

each of the districts of Orenburg are considered. The main parameters are selected basic and additional indica-

tors: the degree of defoliation, the class of yellowing (chlorosis) shoots, "new bumps", "old bumps". The condi-

tion of Scots pine by the sum of points and damage class is determined. An assessment is made of the vital status 

of green plantations of Scots pine on the territory of each of the districts of the city of Orenburg. 
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дефолиации, хлороз. 
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Зелёные насаждения всегда будут иметь осо-

бое экологическое и социальное значение для го-

родской среды, прежде всего это связано с ростом 

городов и увеличением потребностей людей в от-

дыхе, в следствии чего повышается нагрузка на 

зелёные насаждения [3, с. 288]. Нагрузка особенно 

ощутима в малолесных районах, в условиях резко 

континентального климата и в районах повышен-

ного антропогенного воздействия, каким и являет-

ся город Оренбург. 

В результате увеличивающейся нагрузки на 

зелёные насаждения происходят изменения в при-

родных комплексах, значительно снижается их 

продуктивность и их устойчивость. Для рацио-

нального ведения хозяйства и сохранения высокой 

жизнеспособности зелёных насаждений возникает 

необходимость их всестороннего изучения [4, с. 

49].  

Целью работы является оценка состояния 

сосновых насаждений в районах города Оренбург 

методами биоиндикации. Тема является достаточ-

но актуальной, в связи с тем, что систематические 

исследования по изучению зелёных насаждений в 

г. Оренбург не проводятся. 

Нами были проведены исследования на тер-

ритории г. Оренбург, а именно на 6 учетных пло-

щадях (20 на 20 м). Для организации учетных 

площадей были выбраны зелёные посадки на тер-

ритории каждого из районов г. Оренбург: 1. Цен-

тральный район (Сквер у Вечного огня); 2. Ленин-

ский район (Сад им. Фрунзе); 3. Дзержинский рай-

он (Сквер им Дзержинского); 4. Промышленный 

район (Сквер по ул. Терешковой). 

Объектом наших исследований является сосна 

обыкновенная, в связи с тем, что данный предста-

витель хвойных пород является чувствительной к 

загрязнению воздуха, поэтому сосну часто выби-

рают как индикатор антропогенного влияния, при-

нимаемого за «эталон биодиагностики» [2, с. 402]. 

Всего обследовано 100 экземпляров деревьев. 
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Оценка жизненного состояния деревьев про-

водилась с помощью методов биоиндикации. Для 

оценки жизненного состояния нами были исполь-

зованы основные и дополнительные показатели: из 

основных - дефолиация и хлороз; из дополнитель-

ных - количество и состояние генеративных побе-

гов. С помощью комбинации некоторых показате-

лей было определено состояние сосны обыкновен-

ной по сумме баллов и классу повреждения. 

Оценка жизненного состояния по сумме бал-

лов сводится к определению суммы значений 4 

показателей: степень дефолиации, класс пожелте-

ния (хлороз) побегов, «новые шишки», «старые 

шишки». Оценка жизненного состояния по классу 

повреждения побегов, определяется по комбина-

ции показателей класса дефолиации и класса по-

желтения побегов [1, с. 416].  

Таблица 1. 

Средние значения жизненного состояния сосны обыкновенной на учётных площадях в г. Оренбург 

Учётная площадь 
По сумме баллов (Хср), 

балл 

По классу повре-

ждения (Хср), балл 

Ленинский район (Сад им. Фрунзе) 7,60 1,40 

Центральный район (Сквер у Вечного огня) 7,04 1,68 

Дзержинский район (Сквер им Дзержинского) 6,36 1,44 

Промышленный (Сквер по ул. Терешковой). 7,64 1,68 

Оценка жизненного состояния сосны обыкно-

венной на территории Ленинского района показа-

ла, что состояние сосны по сумме баллов оценива-

ется, как удовлетворительное (Хср=7,6), по классу 

повреждения состояние сосны переходное от нор-

мального к удовлетворительному (Хср=1,4). 

На территории Центрального района (Сквер у 

Вечного огня) состояние сосны по сумме баллов 

оценивается, как удовлетворительное (Хср=7,04), 

по классу повреждения оценивается, как переход-

ное от нормального к удовлетворительному 

(Хср=1,68). 

На территории Сквера им. Дзержинского 

(Дзержинский район) состояние сосны по сумме 

баллов оценивается, как удовлетворительное 

(Хср=6,36), по классу повреждения оценивается, 

как переходное от нормального к удовлетвори-

тельному (Хср=1,44). 

По сумме баллов жизненное состояние сосны 

обыкновенной, на территории Сквера по ул. Те-

решковой Промышленного района, оценивается, 

как удовлетворительное (Хср=7,64), по классу по-

вреждения переходное от нормального к удовле-

творительному (Хср=1,68). 

Таким образом, жизненное состояние сосны 

обыкновенной г. Оренбург по сумме баллов удо-

влетворительное на всех участках исследований, 

значения данного показателя входят в диапазон от 

6,36 до 7,64 баллов. Жизненное состояние сосны 

обыкновенной г. Оренбург по классу повреждения 

оценивается как переходное от нормального к 

удовлетворительному (в диапазоне от 1 до 2 бал-

лов [4, с. 52]). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема сохранения малонарушенных лесных массивов путём со-

здания природоохранного каркаса территории. Проанализирована структура экологического каркаса, 

численность и конфигурация малонарушенных лесных территории Архангельской области. Сделан вы-
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вод о необходимости создания взаимосвязанной системы особо охраняемых природных территории и 

малонарушнных лесных массивов.  

Abstract 

This article deals with the problem of conservation of intact forests by creating a conservation framework 

of the territory. The structure of the ecological framework, the number and configuration of intact forest areas of 

the Arkhangelsk region are analyzed. The conclusion about the necessity of creating an interconnected system of 

protected areas and malonarushennye forests. 

 

Ключевые слова: Экологический каркас, малонарушенные лесные территории, таёжные коридоры, 

экодук, водоохранная зона. 
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Возможность устойчивого природопользова-

ния и соответственно стабильного развития чело-

веческого общества существуют благодаря спо-

собности природных систем к само поддержанию 

и самовосстановлению. Именно они определяют 

пределы деформации. Превышение данных границ 

приводит к разрушению и распаду экосистем что 

вызывает увеличение экономических затрат на их 

восстановление, как правило превышающие затра-

ты на поддержание стабильности. В условиях 

ограниченного бюджета, актуальной становиться 

задача обеспечения способности лесных экосистем 

к самоподдержанию, путём установления взаимо-

связи между ценными природными и полуприрод-

ными массивами для недопущения их возможного 

разрушения и фрагментации [1, с.165]. 

Интенсивное лесопользование в Архангель-

ской области во второй половине ХХ века, приве-

ло к сильному фрагментированию естественного 

(природного) каркаса, в наиболее разрубленных 

районах он выглядит как разрозненные участки 

находящиеся на значительном удалении друг от 

друга [2, с.45]. 

В 70-80-х гг. XX в., в европейских странах 

возникла концепция экологической сети. Она воз-

никла на базе теории островной биогеографии, 

согласно которой видовое богатство отдельного 

острова, вследствие изоляции неминуемо снижа-

ется, и сохранить биоразнообразие можно благо-

даря установлению «экологических коридоров» 

между отдельными участками. В нашей стране 

данная концепция больше известна под названием 

«Экологический каркас».  

Экологический каркас - это сеть взаимосвя-

занных природных территории с определенным 

защитным режимом, включающая как площадные, 

линейные так и точечные элементы.  

Данная структура позволяет поддерживать 

экологическое равновесие на территории, обеспе-

чивая защищенность природным системам охран-

ными мерами. 

Как целостная структура экологический кар-

кас обладает целым набором составляющих эле-

ментов. Главными из которых являются: базовые, 

ключевые и транзитные.  

К базовым относятся территории, выполняю-

щие водо- и почвозащитные функции, способ-

ствующие сохранению генофонда и воспроизвод-

ству биоты [3]. (крупные лесные массивы, болот-

ные и лесные природно–территориальные ком-

плексы (ПТК), водораздельные поверхности фор-

мирования стоков рек).  

Ниже рангом идут ключевые элементы, то 

есть территории, сохранившие уникальные эколо-

гические сообщества. В их составе выделяются: 

коренные лесные ПТК, ценные болотные ПТК; 

уникальные или сохранившиеся типичные при-

родные объекты, урочища или местности. 

Транзитные элементы - это территории, обес-

печивающие взаимосвязь базовых и ключевых 

элементов природно-экологического каркаса. Они 

способствуют миграции животных и растительных 

формации, развитию и обогащению базовых и 

ключевых ПТК. К ним относят: долинные ПТК 

крупных и малых рек; русла рек, ручьев и оврагов; 

овражно-балочная сеть. 

Архангельская область, долгое время носив-

шая звание «Всесоюзная лесопилка» понесла зна-

чительный урон в своем лесном фонде, но несмот-

ря на это является самой лесистым регионом на 

территории европейской части России. На её тер-

ритории ещё остаются участки леса незатронутые 

или слабо затронутые хозяйственной деятельно-

стью человека, так называемые малонарушенные 

лесные территории.  

Малонарушенные лесные территории (МЛТ) 

– уникальные природные объекты. Это крупные, 

целостные территории, покрытые лесом и зани-

мающие площадь более 50 тыс. га. Помимо этого, 

они не должны включать внутренних постоянных 

поселении.  

Основное отличие МЛТ от других лесных 

массивов в их нетронутости промышленными руб-

ками и отсутствии автомагистралей, лесных дорог, 

трубопроводов и прочих признаков антропогенной 

деятельности [4, с.83].  

В Архангельской области выявлено 9,5 млн. 

га малонарушенных лесных территории, что со-

ставляет приблизительно 30% от площади лесного 

фонда субъекта. Однако за последние 15 лет в ре-

зультате рубок, строительства инфраструктуры и 

пожаров произошло сокращение занимаемой пло-

щади, предположительно на 900 тыс. га [3, с. 52]. 
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Рисунок 1. Леса высокой природоохранной ценности Архангельской области [3] 

 

Наибольшие массивы малонарушенных лесов 

находятся в восточной части Архангельской обла-

сти (Лешуконский, Мезенский и Пинежский райо-

ны). Они представляют, леса северной подзоны 

тайги (рис. 1).  

Еще в конце прошлого века во всех регионах 

Северо-Запада РФ была проведена первичная 

оценка репрезентативности существующей сети 

особо охраняемых природных территории (ООПТ) 

и по результатам предоставлен совместный науч-

ный доклад. Среди прочего выявлялись наиболее 

ценные с природоохранной точки зрения участки 

(опорные ООПТ) и обозначены экологические 

коридоры. Так, на данный момент близок к выде-

лению «Беломоро-Онежский зеленый пояс», кото-

рый представляет собой цепочку выстроившихся в 

меридиональном направлении уже действующих и 

планируемых (с уже подготовленными обоснова-

ниями) ООПТ.  

Формирование единой системе территории с 

малонарушенными лесами невозможно простым 

увеличением количества или площади отдельно 

взятых ООПТ. Сохранение таежных экосистем 

должно проходить с учетом выделения лесных 

«таёжных» коридоров. Они могут быт представле-

ны как водоохранами зонами так и специально 

оставленными лесными полосами [5]. В перспек-

тиве именно они будут обеспечивать взаимодей-

ствие отдельных малонарушенных массивов уве-

личивая общую устойчивость природоохраннго 

каркаса и экологическую значимость других 

ООПТ входящих в эту систему (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Расположение ООПТ и потенциальных зеленых поясов на территории  

Северо-Запада России [5] 

 

Основные трудности с созданием подобных 

коридоров могут возникнуть в западной части об-

ласти. Так как места сосредоточения малонару-

шенных лесов в Онежском и Приморском районах 

находятся на достаточно сильном отдалении от 

других МЛТ Архангельской области, то одним из 

главных фрагментирующих факторов становиться 

система транспортных коммуникации области.  

Проблему преодоления опасных участков ав-

томобильных дорог можно решить установкой 

специальных озеленённых переходов-экодуков. 

Такой переход будет способствовать сохранению 

традиционных троп миграции животных. В соче-

тании с ограждением, установленным на всем про-

тяжении участка реконструкции, вероятность по-

явления животных на дороге будет крайне мала. 

Создание экологического каркаса Архангель-

ской области поможет обеспечить ее устойчивое 

экономическое развитие, однако пока его форми-

рование не стало приоритетным, что вызвано 
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недооценкой результатов его функционирования и 

отсутствием представлений о его оптимальном 

пространственном расположении. Для преодоле-

ния этих трудностей необходимо в ближайшее 

время разработать стандарты, территориального 

формирования экологического каркаса, обозна-

чить его региональную инфраструктуру, обосно-

вать роль для будущего экономического развития 

региона, подкрепив необходимыми расчетами. 

Создание экологического каркаса на севере Ар-

хангельской области, позволяющего сохранить 

устойчивое функционирование малонарушенных 

лесных территории, представляет собой ключ к 

стабильному экономическому развитию региона. 

Подобная экологическая структура, но увеличен-

ная до масштабов России могла бы сформировать 

основу развивающейся Пан-Арктической экологи-

ческой сети, формирование которой ведётся в Ев-

ропе с конца ХХ века.  
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Наша страна ориентирована на устойчивый 

экономический рост и развитие, что невозможно 

без эффективного использования земли и другой 

недвижимости, чтобы удовлетворить потребности 

общества и граждан. В настоящее время существу-

ет много проблем, которые препятствуют реализа-

ции и достижению этой цели. 

Важнейшей проблемой, на мой взгляд, явля-

ется то, что в нашей стране сформировалась опре-

деленная система, состоящая из нескольких уров-

ней реестров и кадастров недвижимости. 

Многоуровневая система приводит к оформ-

лению документов, увеличению взяточничества и 

потере времени на всех уровнях. 
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Я считаю, что единство системы и технологии 

государственной регистрации земель на террито-

рии РФ служит проверенным временем принци-

пом. 

Необходим единый государственный земель-

ный кадастр как определенная информационная 

система, обеспечивающая реализацию государ-

ственного регулирования земельных отношений и 

землеустройства в России. 

Необходимо отрегулировать земельный ка-

дастр, так как он глубоко несовершенен. 

Изменения, внесенные в ФЗ от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [3] и от 

24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-

сти" [4] нацелены на объединение системы учета 

недвижимости в рамках Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, что, на мой взгляд, ведет к снижению в про-

блемах в современных условиях. 

Давайте также рассмотрим проблемы, кото-

рые не столь глобальны, но имеют место для прак-

тического применения. 

Например, существует проблема, которая 

обычно возникает при отправке документов по 

почте - это проблема заверения копий документов, 

без которой невозможна регистрация. 

Копии документов, хранящиеся в деле, могут 

быть заверены нотариусом. Или сотрудник органа, 

который осуществляет регистрацию права соб-

ственности (обособленное подразделение террито-

риального органа), делает надпись об их соответ-

ствии оригиналам с обязательным указанием дат, 

имени лица, который сделал запись, а также заяви-

теля. Это также в свою очередь должно быть заве-

рено подписями вышеупомянутого сотрудника 

органа, осуществляющего процедуру регистрации 

(обособленное подразделение территориального 

органа), и заявителя [7, c. 160]. 

Лицо, подавшее документы предоставляет 

оригиналы и копии документов, которые должны 

быть заверены нотариально. В соответствии со 

статьей 77 Основ законодательства о нотариусе 

[5], нотариус удостоверяет подлинность копий и 

выписок только при условии, что данные докумен-

ты не противоречат законодательству. 

В настоящее время система взаимодействия 

органов кадастровой регистрации и органов, реги-

стрирующих права на недвижимое имущество, все 

еще несовершенна [9, c. 116]. 

В соответствии с п. 7 ст. 25.2 ФЗ № 122 [3], 

регистрация права собственности на землю, если 

данное право передано по наследству (от родите-

лей) или по иным основаниям, на здание, дом 

(строение) или строительство, которое находится 

на этом сайте, происходит, при подаче следующих 

документов: 

- свидетельство о праве на наследство или 

другой правоустанавливающий документ; 

- любой документ из перечня документов, со-

гласно п. 2 ст. 25.2 ФЗ № 122 [3], устанавливаю-

щего или удостоверяющего права гражданина - 

любого бывшего собственника указанного здания 

(сооружения) или сооружения на этом земельном 

участке. 

Если гражданин приобрел дом с земельным 

участком, который не зарегистрирован должным 

образом в регистрирующих органах, и принимает 

решение о регистрации права на другой прилега-

ющий земельный участок в соответствии с прави-

лами ст. 25.2 ФЗ № 122 [3], ему придется столк-

нуться с огромной проблемой, которую трудно 

решить. Ему нужно будет в хронологическом по-

рядке восстановить оригинал документа, предо-

ставив его в собственность. 

При обращении к нотариусу, где есть архив 

документов, которые были выданы и заверены, на 

практике, нет возможности невозможно получить 

дубликаты или копию, как это предусмотрено ста-

тьей 5 Основ законодательства Российской Феде-

рации о нотариусе [5]. Документы об уже совер-

шенных нотариальных действиях выдаются по 

праву только участвующим лицам. 

Для устранения этой ситуации Федеральная 

нотариальная палата и Росреестр подписали 

cоглашение о сотрудничестве между Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии и Федеральной нотариальной палатой 

[6]. 

У нотариуса есть определенный период в 5 

рабочих дней, в течение которого он принимает 

определенное решение по факту нотариального 

действия или соответствия или несоответствия 

отправленной копии документа документу, кото-

рый хранится в деле. 

На практике регистратору проще уведомить 

заявителя об отказе в регистрации, чем отправить 

запрос нотариусу, поэтому больше времени ухо-

дит на отслеживание запроса и оформление доку-

ментов. Человек должен будет защищать свои 

права при подаче иска в суде, который потребует 

от гражданина тратить время и деньги на юриди-

ческую помощь адвоката или адвоката [8, c. 159]. 

В настоящее время разработана Интернет-

служба обращения граждан в государственные 

органы по вопросам оформления прав на недви-

жимость, в том числе с землей (портал государ-

ственных органов). Есть много преимуществ - 

экономия времени и документов. 

При подаче заявки таким способом - по элек-

тронной почте или через сайт – заявление отправ-

ляет напрямую в государственный орган, который 

осуществляет государственную регистрацию в 

зависимости от территориального расположения 

самого объекта недвижимости. Но есть трудности, 

связанные, прежде всего, с предоставлением ин-

формации, а также с нововведением, касающегося 

использования электронной цифровой подписи, 

что при неграмотности большинства населения 

становится невозможным. 

Большинство населения, в том числе среднего 

возраста и неохотно изучающего нововведения, 

боятся их, не говоря уже о пожилом населении, 

которое по большей части не пользуется интерне-

том и другими гаджетами в мобильном устрой-

стве. 
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Таким образом, инновации необходимы в свя-

зи с реальностью современного состояния соци-

альных отношений и технологий, чтобы повысить 

конкурентоспособность услуг и, с другой стороны, 

требуют глубокого понимания механизма их реа-

лизация и внедрение. 

Нельзя не сказать о большой роли правопри-

менительной практики, поскольку именно в про-

цессе внесения изменений и дополнений возника-

ют дополнительные вопросы ее использования, 

выявляются определенные проблемы. 
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Аннотация:  

В данной статье представлена информация о значении трехмерного пространства для моделиро-

вания и анализа данных в области управления городским пространством для целей развития системы 

рационального использования земельных ресурсов и сетей инженерно-технического обеспечения. В ра-
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коммуникаций по отношению к объектам капитального строительства, помимо этого в работе пред-

ставлены основные технические параметры, которым должна отвечать разрабатываемая среда. 

Abstract:  

This article presents information on the importance of three-dimensional space for modeling and analysis 

of data in the field of urban space management for the development of the system of rational use of land re-

sources and networks of engineering and technical support. The paper presents a list of requirements to be met 

by the GIS-system 3D-cadastre in the context of the functions performed, as well as ways of representing the 

engineering infrastructure. The article describes the necessary instrumental functionality of geographic infor-
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mation system 3D-modeling data to visualize the spatial location of utilities in relation to capital construction 

projects, in addition, the paper presents the main technical parameters that must meet the developed environ-

ment. 

Ключевые слова: 3D-кадастр; геоинформационная система; сети инженерно-технического обес-

печения; моделирование подземного пространства. 

Key words: 3D-cadastre; geoinformation system; networks of engineering and technical support; modeling 

of underground space. 

 

В существующей системе управления земель-

ными ресурсами одной из наиболее важных задач 

является разумное регулирование прав и ограни-

чений собственников недвижимости с помощью 

непрерывно развивающейся системы единого гос-

ударственного реестра недвижимости (ЕГРН), ко-

торая в настоящий момент задает тенденции пере-

хода от 2D отображения пространственных дан-

ных к 3D. Цель данной статьи состоит в 

рассмотрении существующих технологий подго-

товки и представления трехмерных объектов с 

последующим анализом проблем и формировани-

ем требований к создаваемой геоинформационной 

системе [12]. 

Федеральная государственная информацион-

ная система единого государственного реестра 

недвижимости (ФГИС ЕГРН) основана на двумер-

ном представлении земельных участков, то есть 

пространственная и описательная информация 

учитывает только две координаты, даже если 

свойства имеют три измерения, поэтому такое 

отображение не может эффективно представлять 

реальность [12].  

Введение 3D-кадастра позволит преодолеть 

существующие проблемы с постановкой на госу-

дарственный кадастровый учет сложных техниче-

ских объектов, так как трехмерный кадастр спосо-

бен хранить, манипулировать, запрашивать, анали-

зировать, обновлять и поддерживать визуализацию 

объектов недвижимости, поэтому главными зада-

чами проведенного исследования являются: 

 рассмотреть основные требования к со-

держанию 3D-кадастра со стороны пользователей; 

 обобщить основные сложности и пробле-

мы, с которыми можно столкнуться при разработ-

ке геоинформационной системы; 

 сделать вывод о целесообразности визуа-

лизации инженерных коммуникаций. 

В мире сложились различные понимания 

принципов визуализации данных ЕГРН. Одно-

значно, все сходятся во мнении, что 3D-кадастр 

должен учитывать пространственную и атрибу-

тивную информацию вместе с топологическими 

отношениями [6, 11]. 

Создаваемая система 3D кадастра должна от-

вечать определенным требованиям:  

 удобство использования – технический 

аспект визуализации системы; 

 полезность показывает, выполняет ли со-

здаваемый продукт требующиеся пользователю 

задачи, при этом удобство использования не мо-

жет гарантировать полезность; 

 приемлемость включает в себя большое 

количество аспектов, раскрывающих главный во-

прос – отвечает ли информационное наполнение 

принятым стандартам [1, 2]. 

Среди существующих 3D-технологий в каче-

стве примера была выбрана среда WebGL, так как 

она имеет открытый исходный код, веб-интерфейс, 

мобильность и независимость от платформы [1, 5]. 

Архитектура WebGL имеет три раздела: уро-

вень данных, уровень приложения и уровень кли-

ента. Уровень данных включает в себя 3D-модели, 

аэрофотоснимки, а также другую пространствен-

ную и атрибутивную информацию. Уровень при-

ложения отвечает за публикацию трехмерных ка-

дастровых данных. Клиентский уровень визуали-

зирует модели, полученные из уровня данных в 

графическом интерфейсе пользователя [5]. 

Для создания графического интерфейса поль-

зователя (GUI), могут использоваться различные 

технологии: WebGL, HTML 5, JavaScript, Google 

Map и CSS. Топографической основой в данном 

случае выступает карта Google, а HTML и CSS 

используются для создания графического интер-

фейса пользователя с настраиваемыми фреймами, 

кнопками и вкладками [2, 3, 8]. 

Основные аспекты работы, требующие ин-

струментов в разрабатываемой системе состоят из:   

 инструмент «Идентификация» извлекает и 

отображает информацию, включенную в каждый 

объект сцены. При щелчке мышью по объектам 

сцены положение 2D-мыши переводится в 3D пу-

тем добавления глубины к координате 2D-мыши 

на экране. инструмент «Измерить расстояние» 

служит для установления расстояний в 3D-модели. 

При нажатии на 3D-модель, используются два 

набора координат, рассчитывается трехмерное 

расстояние и рисуется линия, показывающая, где 

находится измеренное расстояние; 

 инструмент «Поиск» работает со значени-

ями атрибутов. Таким образом, после ввода запро-

са в поле поиска, объекты, включающие этот ат-

рибут, обнаруживаются и выделяются [8, 9].  

Управление слоями и объектами строится на 

их видимости. В рабочем интерфейсе содержатся 

наборы списков (с физическими и правовыми па-

раметрами), которые предоставляют пользовате-

лям контроль над видимостью объекта. В допол-

нение к объектам на сцену также можно добавить 

аэрофотоснимки для наглядности визуализации [2, 

9]. 

Обобщая вышеперечисленное, можно с уве-

ренностью сказать, что трехмерные модели будет 

важны для управления жизненным циклом под-

земных и надземных инженерных коммуникаций. 

Использование 3D формата визуализации 

данных может помочь в определении точного ме-

стоположения коммуникаций в трех измерениях, 
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оценке сложности и насыщенности существующих 

сетей. Это внесет существенный вклад в  упроще-

ние процедуры обслуживания и управления сетя-

ми инженерных коммуникаций, так как при ре-

монте будет известно точное пространственное 

расположение линейных объектов относительно 

друг друга [4, 7, 10].  

Несмотря на потенциал передовых 3D моде-

лей, их создание потребует большой работы с вла-

дельцами инженерных сетей, поскольку многие из 

них ведут записи с указанием относительного ме-

стоположения, то есть путем ссылки на какой-

либо объект или ориентир, например, угол дома, 

или отметку на поверхности. 

Существующее 2D представление инженер-

ных коммуникаций затрудняет  процесс проекти-

рования и строительства, так как современные 

планы схематично визуализируют совокупность 

линейных объектов и практически не предостав-

ляют подробную информацию о глубине, диамет-

ре, уклоне и геометрии коммуникаций. В резуль-

тате, из-за неполной информации о существующих 

подземных инженерных коммуникациях, происхо-

дят ошибки при проектировании и  строительстве 

объектов. 

В результате, основными требованиями к си-

стеме 3D-кадастра будут являться: 

1. Наличие инструментов: навигации, иден-

тификации, выбора объектов, управления слоями и 

объектами, поиска объектов по различной атрибу-

тивной информации, измерения объектов и рас-

стояний (длина, площадь, периметр). 

2. Визуализация через технологию 3D PDF. 

3. Просмотр объектов с различных ракурсов. 

4. Просмотр подземного пространства. 

5. Независимость платформы от сторонних 

программ и приложений. 

6. Возможность самостоятельного выбора 

стиля отображения объектов, самостоятельная 

классификация по значениям атрибутов. 

7. Работа на веб-ресурсе (с поддержкой мо-

бильных устройств). 

8. Возможность просмотра объекта в попе-

речном сечении. 

Если обобщить приведенные требования, то 

система должна быть простым в управлении ин-

струментом, который будет использоваться поль-

зователями для запроса, отображения и интерпре-

тации прав в 3D-цифровой среде. 
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Телевизионная беседа занимает особое место 

в ряду жанров, основу которых составляет непо-

средственное общение в студии (таких, как интер-

вью, дискуссия и ток-шоу). В качестве одного из 

признаков беседы, ведущей свою родословную от 

интервью, исследователи в первую очередь отме-

чают активную роль журналиста, который наряду 

с остальными участниками разговора формирует 

информационное пространство передачи [4].  

В основе речевой организации беседы лежит 

полилог как тип речи. Как справедливо отмечает 

Т.Г. Винокур, количество говорящих не является 

дифференцирующим признаком в оппозиции 

«диалог – полилог» [10, с. 351]. Полилог, так же 

как и диалог, представляет собой «форму речи, 

состоящую из регулярного обмена высказывания-

ми-репликами» [10, с. 119]. Однако в полилоге 

структурно-смысловые связи слабее, чем в диало-

ге, а общение становится более спонтанным, ситу-

ативно обусловленным. 

В отличие от дискуссии как жанра, в беседе 

отсутствует установка на намеренное столкнове-

ние в студии носителей разных точек зрения. Бе-

седа – это всегда разговор специалистов в опреде-

ленной области, обменивающихся мнениями, до-

полняющих друг друга. Беседа отличается и от 

такого зрелищного жанра, как ток-шоу отсутстви-

ем игрового элемента. При этом, по мысли А.А. 

Князева, «полифоническое видение предмета об-

суждения повышает объективность его освеще-

ния» [4]. С.Н. Ильченко подчеркивает актуаль-

ность, социальную значимость обсуждаемых про-

блем, а также высокую компетентность 

участников разговора в предметной области [3].  

В этом отношении образцовым качеством те-

левизионного контента, на наш взгляд, обладает 

передача «Наблюдатель» телеканала «Россия – 

Культура», 70 выпусков которой послужили мате-

риалом нашего исследования. Информационным 

поводом программы становятся значимые события 

в культурной и научной жизни общества. 

Одним из ведущих передачи является писа-

тель и публицист Андрей Максимов, речевое по-

ведение которого исследуется в данной работе. 

Существенным критерием, определяющим 

успешность коммуникации в передаче «Наблюда-
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тель», становится кооперативная установка веду-

щего, его готовность учитывать фактор адресата, 

то есть его интересы, а также возможности пони-

мания сказанного, поскольку «абстрактной хоро-

шей речи не бывает» [8]. А. Максимов организует 

общение с учетом реакций собеседника, избегая 

таких конфронтативных приемов, как «некоррект-

ные вопросы», «использование нетрадиционной 

коммуникации (слухи, сплетни, скандалы)», «эпа-

тирующая ирония» [9, с. 21]. Подобный путь по-

лучения информации ведущий считает непродук-

тивным, поскольку «любое неравенство мешает 

пониманию, препятствует общению» [6, с. 75]. 

Несмотря на то, что количество собеседников 

в передаче «Наблюдатель» варьируется от двух до 

четырех, А. Максимов выстраивает общение с 

каждым из них индивидуально, разбивая полилог 

на персональные диалоги, поскольку именно диа-

лог как тип речи и форма общения «претендует на 

самый высокий уровень доверия собеседников», 

предполагая взаимную искренность и открытость 

[5, с. 58]. 

Основным средством формирования динами-

ки повествования становится прием контраста. На 

собственно языковом уровне контраст проявляет-

ся, прежде всего, в использовании языковых или 

речевых антонимов, лежащих в основе антитезы. 

Л.А. Введенская, рассматривая сопоставление 

как «один из способов познания», отмечает, что 

противоположности являются «слагаемыми бы-

тия» [1, с. 4]. Исследователи считают, что «наибо-

лее полно антонимия реализуется в определенных, 

«диагностических» контекстах» [10, с. 29], в част-

ности в таких, в которых выражены отношения 

взаимоисключения, которые, в свою очередь, ле-

жат в основе альтернативного вопроса. Именно в 

таком типе вопроса представлены два взаимоис-

ключающих положения дел, а отвечающий должен 

выбрать одно из них [2]. Ответ, как правило, не 

может быть исчерпан представленными в вопросе 

положениями дел («возможными мирами»), по-

этому зачастую отвечающий не соотносит их с 

действительностью, а «строит» свои собственные:  

 Андрей Максимов (далее – А.М.). я хо-

тел у Вас спросить / как вообще оценивать / хо-

роший театр или плохой?  

Александр Журавский (заместитель мини-

стра культуры). у нас нет в данном случае этиче-

ской оценки // успешный / неуспешный // эффек-

тивный / неэффективный // (Эфир от 1.11.2016, 

посвящен проблемам отечественного театра).  

 А.М. это плохо, что у вас так много по-

читателей / или это хорошо? Вера Полозкова 

(поэт). это очень лестно и очень ответственно 

для меня // (Эфир от 6.07.2015, посвящен поэзии и 

поэтам в современном мире). 

А.М. мир жестокий или добрый? 

Людмила Петрушевская (прозаик, поэт и 

драматург). ну нельзя же так одним словом ска-

зать // (Эфир от 28.01.2016, посвящен благотвори-

тельной деятельности).  

Контраст как композиционно-речевой прием 

может выходить за рамки антонимии (языковой 

или контекстуальной). Часто в основе вопроса ле-

жит контрастное сопоставление разных планов 

модальности: реального и ирреального (наличие 

отношения – его невозможность):  

А.М. как Вам кажется / именно сегодня / вот 

именно сейчас / у поэзии есть в нашем обществе 

какая-то роль? или у поэзии роли никакой быть не 

может?  

Вера Полозкова (поэт), ну конечно // мне 

кажется / да //  

А.М. какая? 

В.П. мне кажется / у нее сейчас вообще одна 

из важнейших / главнейших функций в формулиро-

вании смыслов / ответов на вопросы / какой-то 

такой дистилляции правды из всего того / что 

происходит // и переоценить это очень сложно // 

(Эфир от 6.07.2015, посвящен роли поэта и поэзии 

в современном обществе).  

Еще более категоричными в плане выражения 

авторских намерений, по мысли Е.Н. Ремчуковой, 

оказываются высказывания, «структурную основу 

которых составляют сочетания определенных пре-

дикативных наречий с инфинитивом» [7, с. 83]. В 

этом случае в вопросе сопоставляются разные от-

тенки модальности, например, наличие действия – 

его невозможность:  

А.М. Набоков / писатель / которого читают 

/ или Набоков / писатель/ которого невозможно 

читать?  

Игорь Чубаров (философ), ну / это глав-

нейший вопрос на самом деле // (Эфир от 

16.06.2016, посвящен творчеству Владимира 

Набокова).  

В данном контексте противопоставление двух 

взаимоисключающих характеристик писателя уси-

ливается отнесенностью высказывания к двум по-

люсам модальности: реальности (в придаточном 

определительном с обобщенно-личным значени-

ем) – ирреальности (безличная конструкция: мо-

дальное слово в сочетании с инфинитивом). 

Структурная симметрия (два сложноподчиненных 

предложения с придаточными определительными, 

разделенные союзом или) подчеркивает асиммет-

рию содержательную. Таким образом, яснее вы-

свечиваются противопоставленные смыслы: кон-

статация отношения – его невозможность. Такой 

прием оказывается весьма эффективным: ведущий 

в дискуссионном ключе формулирует проблему, 

предлагая участникам беседы взглянуть на творче-

ство писателя под несколько неожиданным углом. 

Кроме того, в данном примере показателем 

успешности коммуникативного хода служит от-

ветная реплика собеседника, положительно оце-

нившего вопрос телеведущего (это главнейший 

вопрос на самом деле).  

В следующем примере противопоставленны-

ми оказываются модальные оттенки долженство-

вания, с одной стороны, и отсутствия необходимо-

сти совершения действия – с другой:  

А.М. я хочу у Вас вот что спросить // когда 

мама ведет ребенка на балет / надо его как-то 

готовить или нет?  
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Катерина Новикова (руководитель пресс-

службы Большого театра), мне так кажется / 

что искусство существует на разных уровнях / и / 

быть может / чем больше ты знаешь / тем боль-

ше поймешь // (Эфир от 2.02.2016, посвящен пре-

мьере на Исторической сцене Большого театра 

балета «Пер Гюнт» хореографа Джона Ноймайе-

ра).  

Следует отметить, что вопрос, сформулиро-

ванный контрастно, содержит в своей основе 

прагматический компонент вызова: ведущий заин-

тересован в развитии процесса обсуждения, и по-

добное коммуникативное поведение оказывается 

необходимым, для того чтобы зритель «не просто 

наблюдал за беседой, но и ощущал постоянную 

потребность в ней участвовать» [6, с. 187].  

Итак, обладая такими жанрообразующими 

признаками телевизионной беседы, как политема-

тичность, полифоничность, отсутствие жесткого 

сценарного плана, программа «Наблюдатель» име-

ет свою специфику, которую формирует языковая 

личность А. Максимова и выбранная им коопера-

тивная коммуникативная установка. Конфронта-

ционные приемы, искусственно формирующие 

интригу повествования, оказываются неприемле-

мыми для ведущего. Основным средством разви-

тия беседы в передаче становится контраст, кото-

рый, реализуясь на разных уровнях, является вы-

разительным средством осмысления сложной, 

подчас противоречивой действительности, позво-

ляя ведущему создавать необходимую динамику 

коммуникативного процесса, поддерживая на про-

тяжение эфира зрительский интерес.  
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В еловом лесу, где можно выделить несколько 

ярусов, создаются различные условия в формиро-

вании кроны деревьев, что приводит к существен-

ным морфологическим и физиологическим отли-
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чиям фотосинтетического аппарата древесных 

растений. 

Содержание пигментов в хвое ели европей-

ской разного возраста неодинаково и изменяется 

на протяжении всего периода ее жизни, что, веро-

ятно, связано с изменением условий роста и жиз-

недеятельности хвои [2, с.56].  

Между тем в условиях Севера содержание ос-

новных пигментов в хвое древесных растений изу-

чено недостаточно. Это затрудняет разработку 

мероприятий, направленных на повышение про-

дуктивности леса. 

Объектом исследований - ель европейская 

(Picea abies (L.) Karst.), возраст которой 110-120 

лет, произрастающая в разных типах леса: ельни-

ке-чернично-зеленомошном и ельнике-чернично-

осоково-сфагновом, находящихся в 25 км от г. 

Архангельска в районе учебной базы «Бабонего-

во» Северного (Арктического) федерального уни-

верситета. Средний образец хвои отбирался с 20 

побегов четырех модельных деревьев, с южной 

стороны верхней, средней и нижней частей кроны. 

Для исследования бралась хвоя 1-4 летнего воз-

раста.  

Количественный анализ фотосинтетических 

пигментов хвои проводили в июле и октябре 2016 

г. спектрофотометрически на СФ-46 при длинах 

волн 663, 646 и 470 нм в трех кратной повторности 

в ацетоновой вытяжке [1, с. 59]. 

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов проводилась с помощью программы 

Microsoft Office Excel 2010г. 

В результате проведения опыта были получе-

ны следующие результаты (таблица 1, 2). Содер-

жание пигментов в хвое разного возраста яруса 

кроны ели изменяется в течение вегетации, и зави-

сит от погодных условий. Общее количество хло-

рофилла составило от 0,96 до 2,43 мг/ г сухого 

вещества, каротиноидов от 0,17 до 0,37 мг/г сухого 

вещества. 

В молодой хвое содержание хлорофиллов а и 

б увеличивается от верхнего яруса кроны к ниж-

нему, причем содержание пигментов больше в 

ельнике-чернично-осоково-сфагновом. Содержа-

ние каротиноидов в молодой хвое ели в ельнике-

чернично-зеленомошном к верхнему ярусу увели-

чивается с 0,29 до 0,31 мг/г сухого вещества, а в 

ельнике-чернично-осоково-сфагновом уменьшает-

ся с 0,34 до 0,24 мг/г сухого вещества. В конце 

вегетации, когда рост и развитие приостановлены, 

разрыв содержания пигментов между однолетней 

и двулетней хвоей сравнительно не большой. 

Наименьшее количество всех пигментов со-

держится в верхней части кроны ели, а наиболь-

шее - в нижней. Различное содержание пигментов 

по высоте кроны зависит от интенсивности осве-

щения. Нижняя часть кроны наиболее затененная, 

и хвоя обычно имеет более высокую концентра-

цию хлорофилла и каротиноидов. 

Таблица 1. 

Содержание основных фотосинтетических пигментов в хвое ели европейской (15.07.2016) 

Ярус кро-

ны 

Возраст хвои, 

лет 

Содержание пигментов, мг/г сухой массы  Хлорофилл а/б 

Хлорофилл Каротиноиды  

а б а+б 

Ельник чернично-зеленомошный  

Верхний 1 

2 

3 

1,24±0,015 

1,18±0,019 

0,92±0,005 

0,23±0,004 

0,30±0,014 

0,33±0,01 

1,47±0,015 

1,48±0,025 

1,25±0,005 

0,28±0,008 

0,25±0,004 

0,19±0,012 

5,39±0,145 

3,93±0,015 

2,78±0,08 

Cредний 1 

2 

3 

1,44±0,008 

1,79±0,129 

1,53±0,005 

0,40±0,006 

0,37±0,056 

0,43±0,007 

1,84±0,015 

2,16±0,075 

1,96±0,01 

0,28±0,002 

0,36±0,02 

0,33±0,003 

3,6±0,04 

4,83±0,125 

3,56±0,045 

Нижний 1 

2 

3 

1,84±0,01 

1,62±0,025 

1,83±0,031 

0,52±0,021 

0,52±0,52 

0,58±0,018 

2,36±0,075 

2,14±0,045 

2,41±0,045 

0,37±0,008 

0,31±0,003 

0,37±0,007 

3,54±0,16 

3,11±0,07 

3,15±0,05 

Ельник чернично-осоково-сфагновый 

Верхний 1 

2 

3 

1,18±0,022 

1,36±0,02 

1,40±0,008 

0,31±0,015 

0,33±0,006 

0,38±0,012 

1,49±0,065 

1,69±0,025 

1,78±0,02 

0,19±0,007 

0,29±0,004 

0,28±0,007 

3,80±0,25 

4,12±0,045 

3,68±0,105 

Средний 1 

2 

3 

1,44±0,021 

1,38±0,017 

1,44±0,008 

0,39±0,007 

0,46±0,029 

0,43±0,002 

1,83±0,02 

1,84±0,03 

1,87±0,01 

0,27±0,006 

0,31±0,012 

0,28±0,005 

3,69±0,09 

3,03±0,020 

3,35±0,02 

Нижний 1 

2 

3 

1,63±0,034 

1,75±0,01 

1,55±0,007 

0,43±0,008 

0,50±0,012 

0,47±0,005 

2,07±0,04 

2,25±0,015 

2,02±0,01 

0,32±0,006 

0,36±0,004 

0,31±0,005 

3,79±0,055 

3,49±0,075 

3,29±0,04 

Примечание – 1* наблюдения за текущий год. 
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Таблица 2. 

Содержание основных фотосинтетических пигментов в хвое ели европейской (06.10.2016) 

Ярус кроны Возраст хвои, 

лет 

Содержание пигментов, мг/г сухой массы  Хлорофилл а/б 

Хлорофилл Каротиноиды  

а б а+б 

Ельник чернично-зеленомошный  

Верхний 1* 

2 

3 

4 

1,21±0,068 

1,27±0,011 

1,33±0,033 

1,46±0,016 

0,31±0,069 

0,33±0,007 

0,39±0,009 

0,41±0,005 

1,52±0,135 

1,60±0,015 

1,72±0,030 

1,87±0,010 

0,31±0,017 

0,31±0,003 

0,30±0,006 

0,33±0,003 

3,90±0,015 

3,84±0,06 

3,41±0,140 

3,56±0,015 

Cредний 1* 

2 

3 

4 

1,41±0,018 

1,37±0,019 

1,34±0,026 

1,22±0,004 

0,38±0,005 

0,37±0,011 

0,36±0,003 

0,35±0,004 

1,79±0,025 

1,74±0,020 

1,70±0,005 

1,57±0,005 

0,30±0,003 

0,30±0,008 

0,28±0,006 

0,28±0,003 

3,71±0,005 

3,70±0,145 

3,72±0,065 

3,48±0,025 

Нижний 1* 

2 

3 

4 

1,50±0,03 

1,74±0,020 

1,87±0,023 

1,74±0,067 

0,46±0,014 

0,55±0,013 

0,56±0,007 

0,55±0,023 

1,96±0,030 

2,29±0,050 

2,43±0,020 

2,29±0,045 

0,29±0,002 

0,33±0,008 

0,35±0,004 

0,33±0,012 

3,26±0,065 

3,16±0,040 

3,34±0,040 

3,16±0,020 

Ельник чернично-осоково-сфагновый 

Верхний 1* 

2 

3 

4 

1,22±0,015 

1,15±0,028 

1,39±0,012 

1,54±0,02 

0,31±0,007 

0,33±0,009 

0,39±0,014 

0,46±0,014 

1,53±0,015 

1,48±0,035 

1,78±0,025 

2,00±0,025 

0,29±0,006 

0,25±0,006 

0,29±0,003 

0,31±0,003 

3,93±0,120 

3,48±0,085 

3,56±0,11 

3,35±0,125 

Средний 1* 

2 

3 

4 

1,53±0,024 

1,62±0,024 

1,66±0,006 

1,63±0,023 

0,42±0,017 

0,49±0,013 

0,52±0,003 

0,52±0,024 

1,97±0,035 

2,11±0,015 

2,18±0,005 

2,15±0,03 

0,30±0,01 

0,31±0,008 

0,30±0,003 

0,30±0,011 

3,65±0,2 

3,30±0,135 

3,19±0,02 

3,13±0,145 

Нижний 1* 

2 

3 

4 

1,67±0,017 

1,83±0,024 

0,71±0,015 

0,72±0,02 

0,51±0,022 

0,53±0,017 

0,36±0,027 

0,24±0,01 

2,18±0,03 

2,36±0,04 

1,07±0,03 

0,96±0,015 

0,34±0,026 

0,28±0,019 

0,19±0,013 

0,17±0,005 

3,27±0,135 

3,45±0,08 

1,97±0,14 

3,05±0,2 

 

Кроме того, отношение хролофилла а и б у 

световой хвои выше, чем у теневой. Вероятно, по-

вышенное содержание пигментов при затенении 

связывается с приспособительной реакцией ели, 

направленной на поддержание энергетического 

уровня фотосинтетического аппарата, необходи-

мого для фотохимических реакций. 

Анализируя данные о содержании пигментов 

в хвое ели, в ельнике чернично-осоково-сфагновом 

по ярусам кроны, следует отметить, что трех и 

четырех летняя хвоя верхнего и среднего яруса 

кроны осенью характеризуется наибольшим коли-

чеством пигментов, а хвоя нижней части кроны, 

накапливает меньше хлорофилла и каротиноидов. 

Вероятно, это связано с ухудшением условий 

существования и ослабления общей жизнедея-

тельности хвои. В нижних более старых ветвях 

наблюдается отток ассимилятов к более молодым 

побегам и хвое. 

В летнее время, в период интенсивного при-

роста хвои и побегов количество пигментов в хвое 

ели верхнего яруса уменьшается, а осенью, к 

окончанию ростовых процессов, опять увеличива-

ется. 

 Таким образом, динамика содержания пиг-

ментов в хвое ели в течение периода вегетации 

определялась как физиологическим состоянием 

хвои, так и экологическими условиями. Общее 

содержание всех фотосинтетических пигментов в 

хвое ели в ельнике чернично-зеленомошном выше, 

чем в ельнике чернично-осоково-сфагновом. 

Использованные источники: 

1. Малый практикум по физиологии расте-

ний/Под ред. А.Т. Мокроносова. - М.: Изд-во 

МГУ, 1994. - 184 с. 

2. Эколого-биологические основы повыше-

ния продуктивности таежных лесов европейского 

Севера/Под ред. А.В. Веретенникова. – Л.: Наука, 

1988.  

 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / BIOLOGICAL SCIENCES 61 

УДК [630*161.3:581. 526. 426.2] (045)  

Софронов А.А.,  

старший преподаватель  кафедры «Биологии, экологии и биотехнологии» 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

Россия, г. Архангельск 

 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПИГМЕНТОВ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА В ЛИСТЬЯХ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 

 

Sofronov A.A., 

Senior Lecturer, Department of "Biology, Ecology and Biotechnology" 

“Northern (Arctic) Federal University named after MV Lomonosov» 

Russia, Arkhangelsk 

 

EFFECT OF INCREASED ACIDITY OF AQUEOUS SOLUTION ON THE CONTENT OF MAIN 

PIGMENTS OF PHOTOSYNTHETIC APPARATUS IN LEAVES OF GRAIN CULTURES IN 

CONDITIONS OF HYPOXIA 

 

Аннотация 

Рассматривается влияние кислотности водного раствора на содержание пигментов в листьях 

зерновых культур в условиях гипоксии. 
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The influence of the acidity of the aqueous solution on the pigment content in the leaves of grain crops un-
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В условиях Архангельской области на рост и 

развитие сельскохозяйственных культур оказыва-

ют влияние такие неблагоприятные факторы, как 

повышенная кислотность почв, избыток влаги, 

низкие температуры. Все это приводит к сниже-

нию урожая и даже гибели посевов.  

Отсутствие кислорода подавляет ростовые 

процессы и функционирование корневой системы, 

нарушается белковый и углеродный обмен, дыха-

ние (у некоторых видов корни переходят к анаэ-

робному дыханию). Наблюдается изменение уль-

траструктуры митохондрий и ядер, анатомическое 

отклонение строения листьев и стеблей. Масса 

наземной части снижается, площадь листьев, со-

держание в них хлорофилла падает, может насту-

пить хлороз [2, с.430].  

Установлено, что приспособление растений к 

неблагоприятным условиям обычно сопровожда-

ется закономерными изменениями в состоянии 

пигментной системы. Исследования относительно-

го количественного состава пигментов растений 

могут способствовать выяснению механизмов по-

вреждения и причин различной устойчивости их к 

повышенной кислотности и действию неблагопри-

ятных факторов, например, гипоксии. 

Был проведен лабораторный эксперимент по 

изучению влияния повышенной кислотности вод-

ного раствора при затоплении проростков на со-

держание основных пигментов в листьях зерновых 

культур. 

Семидневные проростки овса обыкновенного 

(Avena sativa) сорта «Северянин» и ячменя обык-

новенного (Hordeum vulgare) сорта «Варде» выра-

щенные на водопроводной воде с рН 6,5 в даль-

нейшем помещались на неделю в разные варианты 

опыта. Растения по корневую шейку погружались 

в воду и каждые сутки проводилась ее аэрация с 

помощью компрессора в течение 10 минут, рН 

водного раствора в сосудах устанавливалась и 

поддерживалась на уровне 6,5; 5; 4. В других ва-

риантах выращивания колеоптиль растений по-

гружался в воду на глубину 3 см, аэрация ее не 

проводилась, рН водного раствора в сосудах уста-

навливалась и поддерживалась на уровне 6,5; 5; 4. 

В течение всего эксперимента каждый день 

проводилось восьмичасовое освещение пророст-

ков зерновых культур с помощью лампы ЛБ-46, 

температура воздуха в помещении поддержива-

лась +18С.  

Количественный анализ фотосинтетических 

пигментов в листьях растений проводился спек-

трофотометрически на СФ-46 при длинах волн 

663, 646 и 470 нм и в трех кратной повторности в 

ацетоновой вытяжке [1, с.59]. 

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов проводилась с помощью программы 

Microsoft Office Excel 2010г. 

Исследования относительного количествен-

ного состава пигментов показали, что пигментный 

комплекс весьма чувствителен к воздействию не-

благоприятных факторов. 

 В результате проведения опыта были получе-

ны следующие результаты (таблица 1, 2). При уве-

личении кислотности воды содержание хлорофил-

лов а и b в листьях четырнадцатидневных расте-

ний уменьшается. Так, в условиях аэрации воды 
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при рН 6,5 содержание хлорофилла а составило 

4,39 мг/г сырой массы, при рН 5 воды 4,16 мг/г 

сырой массы, а при рН 4 воды 2,48 мг/г сырой 

массы в листьях ячменя. Содержание хлорофилла 

б при рН 6,5 воды в условиях аэрации составило 

2,44 мг/г сырой массы, при рН 5 воды 0,64 мг/г 

сырой массы, а при рН 4 воды 0,53 мг/г сырой 

массы в листьях ячменя. Общее содержание хло-

рофиллов в листьях зерновых культур также 

уменьшается с увеличением кислотности раствора.  

В условия аэрации водного раствора при уве-

личении его кислотности содержание каротинои-

дов в листьях четырнадцатидневных растений 

уменьшается, а при их затоплении и создания 

анаэробных условий увеличивается, что связано с 

их защитной ролью.  

В ходе эксперимента установлено, что содер-

жание всех пигментов в листьях четырнадцати-

дневных растений уменьшается в условиях гипо-

ксии и увеличения кислотности раствора по срав-

нению с контролем. Пигментный комплекс 

проростков овса обыкновенного более устойчив к 

действию данных факторов. 

Таблица 1. 

Содержание основных пигментов у проростков ячменя 

Условия опыта 

(водный раствор) 

Содержание пигментов, мг/г сырой массы  

рН аэрация 
Хлорофилл Каротиноиды 

а б а+б 

6,5 + 4,393±0,0007 2,442±0,0009 6,835±0,0016 0,439±0,0003 

6,5 _ 3,764±0,0006 0,921±0,0014 4,685±0,002 0,278±0,0007 

5 + 4,157±0,0002 0,640±0,0008 4,797±0,001 0,468±0,0006 

5 _ 1,397±0,0009 0,440±0,0003 1,837±0,0012 0,443±0,0012 

4 + 2,485±0,0004 0,527±0,0005 3,012±0,0009 2,115±0,0004 

4 _ 0,755±0,0001 0,218±0,0021 0,973±0,0022 1,100±0,0009 

 

Таблица 2. 

Содержание основных пигментов у проростков овса 

Условия опыта 

(водный раствор) 

Содержание пигментов, мг/г сырой массы  

рН аэрация 
Хлорофилл Каротиноиды 

а б а+б 

6,5 + 4,583±0,0003 2,821±0,001 7,404±0,0013 0,532±0,0012 

6,5 _ 3,867±0,0008 1,490±0,0004 5,357±0,0012 0,365±0,0005 

5 + 4,232±0,0007 2,376±0,0009 6,068±0,0016 1,077±0,0006 

5 _ 2,257±0,0006 0,813±0,0009 3,07±0,0015 0,916±0,0009 

4 + 2,910±0,0009 1,057±0,0009 3,967±0,0018 2,670±0,0007 

4 _ 1,128±0,0024 0,431±0,0016 1,559±0,004 1,594±0,0003 
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Аннотация 

В статье представлены исследования по изучению влияния вспомогательных веществ на изменение 

структуры лишайникового сырья при механоактивации. Методом растровой электронной микроскопии 

установлено, что структура лишайников с добавлением микрокристаллической целлюлозы и бикарбо-

ната натрия после размола в шаровой мельнице становится более мелкодисперсной и однородной. 

Abstract 

The article presents studies on the effect of excipients on changes in the structure of lichen raw materials 

during mechanical activation. By the method of scanning electron microscopy, it was established that the struc-

ture of lichens with the addition of microcrystalline cellulose and sodium bicarbonate after grinding in a ball 

mill becomes more finely dispersed and homogeneous. 

 

Ключевые слова: лишайники, механохимическая активация, технология. 

Keywords: lichens, mechanochemical activation, technology  

 

Введение 

Якутия богата не только алмазами, но и ши-

роким разнообразием, и многообразием растений с 

уникальными свойствами, которые позволяют рас-

тениям выжить в суровой северной природе. Сре-

ди них лишайники занимают особое место своими 

индивидуальными характеристиками [1]. Всем 

известно, что лишайники составляют кормовую 

базу северного оленеводства. В последнее время 

область применения лишайников значительно 

расширилась. Это - сельское хозяйство, пищевая, 

химическая, фармацевтическая, парфюмерная 

промышленности [2,3]. Потому сегодня важна 

технология переработки лишайникового сырья. 

Наиболее распространенная - традиционная жид-

кофазная технология экстракции биологически 

активных веществ (БАВ) зачастую является за-

тратной (термическое воздействие, расходы на 

реактивы), экологически небезопасной (слив отра-

ботанных реагентов), не обеспечивает выход всего 

комплекса БАВ, длительной по времени (много-

стадийность процессов растворения, нагревания, 

сушки) и к тому же непродолжительной в плане 

хранения полученных жидкофазных экстрактов. 

Поэтому становится актуальной разработка мно-

гоцелевых препаратов путем механохимической 

активации из возобновляемого растительного сы-

рья, обладающего повышенной биологической 

активностью. 

Целью данной работы является исследование 

влияния наполнителей на структурные изменения 

лишайникового сырья при механоактивации для 

разработки оптимальной технологии получения 

многокомпонентных препаратов. 

 

Методы 

Объекты исследования, слоевища лишайни-

ков рода Cladonia, заготавливались в летний пери-

од, количество сырьевой фитомассы оценивали в 

соответствии с требованиями инструкции по сбору 

и сушке (ГОСТ 13727-68). Механохимическую 

активацию проводили в воздушной среде в мель-

нице-активаторе проточного типа ЦЭМ 7 – 80 c 

частотой вращения барабанов в переносном дви-

жении 740,4 об/мин-1 и в относительном движе-

нии 1974,5 об/мин-1 в течение 2-3 минут.  

Исследование изменений структуры лишай-

ников после механоактивации было проведено на 

растровом электронном микроскопе японской 

фирмы JEOL 7800F.  

Результаты и их обсуждение 

Согласно полученным данным, в таежной 

зоне с одного гектара смешанных зарослей сбор 

составил 41,0 г/м2 лишайникового сырья при 

влажности 7,1 %. Установлено, что при срезе 1/3 

верхушки таллома, происходит более быстрый 

процесс восстановления, нежели при полном срезе 

слоевища. 

Часто лишь небольшая часть БАВ в лишайни-

ковом сырье может находиться в биодоступной 

форме, а большая часть БАВ связана в комплексы. 

При механоактивации происходит разрушение 

клеточных стенок (Рис.1).  

Данный вид механического воздействия при 

измельчении определенным образом влияет на 

структурные и физико-химические свойства ис-

следуемого сырья. Происходит создание неком-

пенсированных связей, радикалов, подвижных 

активных центров и определенной ориентации 

деструкционных молекул [4].  
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Рис.1. Микрофотография лишайников грубого помола (слева) и после механоактивации (справа)  

 

Нами было изучено влияние вспомогательных 

веществ на изменение структуры сырья при меха-

ноактивации. В качестве наполнителей использо-

вали высокоэффективные полифункциональные 

вспомогательные вещества: микрокристалличе-

скую целлюлозу (МКЦ) и бикарбонат натрия (БН), 

которые проявляют связующие и улучшающие 

скольжение свойства, повышают сыпучесть и 

прессуемость таблеточных смесей [5]. 

 

 

 

 

Рис.2. РЭМ изображения механоактивированных лишайников, модифицированных МКЦ (слева)  

и БН (справа) 

 

Из микроснимков (рис. 2) видно, что при ме-

ханоактивации лишайникового сырья в присут-

ствии наполнителей МКЦ и БН произошли наибо-

лее существенные структурные изменения. Мето-

дом растровой электронной микроскопии (РЭМ) 

установлено, что структура лишайников с добав-

лением МКЦ и БН после размола в шаровой мель-

нице становится более мелкодисперсной и одно-

родной. Добавление сухих вспомогательных ве-

ществ (МКЦ, бикарбоната натрия и др.) 

значительно улучшает технологические свойства 

механоактивированных смесей. Будет целесооб-

разным использование твердофазной механохими-

ческой активации в переработке лишайников с 

добавлением наполнителей для улучшения струк-

турирующей способности порошков. 

Полученные экспериментальные данные дают 

возможность дальнейшей работы по разработке 

оптимальной технологии получения многокомпо-

нентных препаратов. 

 

 

Список литературы 

1. Порядина Л.Н. История изучения лишай-

ников Якутии // Актуальные вопросы современной 

науки. – 2011. – № 17-1. – С. 6–24. 

2. Подтероб А.П. Химический состав ли-

шайников и их медицинское применение // Хими-

ко-фармацевтический журнал. – 2008. – Т. 42. – № 

10. – С. 32–38. 

3. Аньшакова В.В., Каратаева Е.В., Кершен-

гольц Б.М. Повышение качества хлебобулочных 

изделий с помощью механохимического биопре-

парата из лишайников // Фундаментальные иссле-

дования. – 2011. – № 8 (ч. 3). – С. 593–596. 

4. Болдырев В.В. Механохимия и механиче-

ская активация твёрдых веществ // Успехи химии. 

2006. – Т. 75. – № 3. – С. 203–216. 

5. Егошина Ю.А., Поцелуева Л.А. Совре-

менные вспомогательные вещества в таблеточном 

производстве // Успехи современного естествозна-

ния. – 2009. – №10. – С. 30–33. 

* Исследование проводилось в рамках выпол-

нения НИР FSRG-2017-0015. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11909546
https://elibrary.ru/item.asp?id=11909546
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33848995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33848995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33848995&selid=20344717
https://elibrary.ru/item.asp?id=23152504
https://elibrary.ru/item.asp?id=23152504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059779&selid=23152504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059779&selid=23152504


«Colloquium-journal»#15(39),2019 / TECHNICAL SCIENCE 65 

TECHNICAL SCIENCE 
 

УДК 620.9 

 

Корепин Я.Д., Хохлов А.М.,  

Сальников Н.А., Кормаков И.А. 

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ 

НЕЙТРОНАХ БН-1200 С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ И СМЕШАННЫМ 

НИТРИДНЫМ ТОПЛИВОМ НА ОСНОВЕ ОРУЖЕЙНОГО УРАНА 

 

Korepin YA.D., Hohlov A.M 

Sal'nikov N.A., Kormakov I.A 

MEPhI National nuclear research University» 

 

A PRELIMINARY CALCULATION OF THE FEASIBILITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

BN-1200 FAST NEUTRON REACTOR WITH SODIUM COOLANT AND MIXED NITRIDE FUEL 

BASED ON WEAPONS-GRADE URANIUM 

 

Аннотация. 

В данной статье производится анализ и расчёт ядерной энергетической установки с реактором 

типа БН-1200 со смешанным нитридным топливом (U+Pu)N на основе оружейного плутония. Приведе-

ны ключевые показатели и расчётные данные, обосновывающие принципиальную возможность создания 

реактора на быстрых нейтронах с данным составом топлива на основе нейтронных и теплофизических 

расчетов. 

Abstract. 

This article analyzes and calculates a nuclear power plant with a BN-1200 type reactor with a mixed ni-

tride fuel (U + Pu) N based on weapons-grade plutonium. Key indicators and design data are presented, sub-

stantiating the fundamental possibility of creating a fast neutron reactor with a given fuel composition based on 

neutron and thermophysical calculations. 

 

Ключевые слова: ядерный реактор, БН, быстрый реактор, коэффициент воспроизводства, ядерное 

топливо. 
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В настоящее время наиболее используемыми 

в мире являются ядерные реакторы на тепловых 

нейтронах, сжигающие только уран-235. Содержа-

ние же данного изотопа в природном уране со-

ставляет лишь 0,72% и для его использования тре-

буется технически сложное изотопное обогащение 

до уровня порядка 5% [1]. Однако же и это коли-

чество урана-235 технически сложно полностью 

использовать: в отработавшем ядерном топливе 

тепловых реакторов в смеси с ураном-238 содер-

жится остаточная доля урана-235 (≈ 2%), дообога-

щение которого технически и экономически не-

оправданно. 

Именно поэтому ядерная энергетика на теп-

ловых нейтронах не может обеспечить все потреб-

ности человека в энергии на длительный период. К 

тому же реакторы на быстрых нейтронах позволя-

ют сжигать весь природный уран, а к тому же за-

действовать торий, который не имеет изотопов 

способных делиться тепловыми нейтронами. По-

этому именно возможность использовать наиболее 

широкую сырьевую базу является первым элемен-

том в пользу БР. 

Быстрые реакторы способны производить 

больше, чем потреблять, т.е. возможно расширен-

ное производство (коэффициент воспроизводства 

горючего превышает единицу). Это возможно за 

счет сжигания ядерного топлива и производстве 

нового за счет превращения сырьевых нуклидов в 

делящиеся (например, плутоний-239). [1] 

Разрабатываемый головной энергоблок БН-

1200 выполнен по принципу моноблока: один ре-

актор - одна турбина. Тепловая мощность реактора 

– 2800 МВт, электрическая мощность - 1220 МВт. 

Третий контур с паровым промперегревом 

включает турбину на давление пара 17 МПа и 

температуру пара 510°С, температура питательной 

воды принята равной 275°С. 

Для работы в составе АЭС с реактором БН-

1200 принята турбоустановка К-1200-130/3000, 

имеющая конструктивную схему ЦВД + 3 ЦНД, 

примененную в турбине К-800-130/3000, с исполь-

зованием типовой конструкции ЦНД с рабочей 

лопаткой последней ступени длиной 1200 мм из 

титанового сплава (с увеличенной хордой, как в 

ЦНД турбины К-1200-6.8/50 для АЭС-2006) [2]. 

Расчет КПД и тепловой мощности реакто-

ра 

Для производства электроэнергии в РУ БН-

1200 применяется цикл перегретого пара с проме-

жуточным перегревом, представленный на рисун-
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ке 1. Значения теплофизических параметров в раз- личных точках цикла представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 1. Цикл паротурбинной установки для реактора БН-1200. 

Таблица 1. 

Значения теплофизических параметров в различных точках цикла. 

Точка T, К p, атм h, МДж/кг S, кДж/(кг*К) 

b 605 130 1.5382 3.5714 

c 605 130 2.6588 5.4235 

d 783 130 3.362 6.467 

e 523[5] 22.525 2.8904 6.467 

f 778 22.525 3.4757 7.3834 

g 492.31 22.525 0.93977 2.51 

h 548 - 1.2099 3.0207 

k 294.78 0.02552 2.173 7.3834 

k' 294.78 0.02552 0.090733 0.31968 

 

Термический КПД без регенерации: 

 
Термический КПД при идеальной регенерации: 

 

 
 

Термический КПД для цикла c семью отборами пара: 

 

 
КПД брутто определим по формуле: 

 

 
 

,где  - КПД электрогенератора; 

- механические потери на подшипниках турбины (механический КПД турбины);  

 = 0.89 - внутренний относительный КПД турбины; 

 = 0.98 - коэффициент использования тепла, учитывающий потери тепла в окружающую среду в 

энергетическом оборудовании. 

Тепловую мощность реактора рассчитаем по формуле: 

 
,где  – электрическая мощность АЭС. 

Выбор размеров активной зоны и параметров решетки ТВЭЛ в ТВС 
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Выбор и обоснование параметров АЗ, таких как удельное тепловыделение ( , высота АЗ ( ) и 

относительный шаг решетки (h) произведен из условия достижения минимального значения радиального 

коэффициента неравномерности (с помощью программы TIME26). 

Объём АЗ рассчитаем по формуле: 

 

 
Тогда радиус АЗ будет равен: 

 
Высота АЗ равна: 

 
 

Экстраполированная высота активной зоны: 

 

 
 

где  = 0.2 м – эффективная добавка по высоте АЗ. 

ТВЭЛ в ТВС расположены в углах треугольной решетки, три соседние ТВЭЛ являются вершинами 

правильного треугольника. Основные параметры такой решетки представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Параметры тепловыделяющих сборок и элементов. 

Форма ТВС в активной зоне и боковом экране Шестигранная 

Размер ТВС “под ключ” , мм 180 

Зазор между ТВС
ТВС ,мм 2 

Толщина стенки ТВС ,мм 2 

Форма решётки ТВЭЛ Треугольная 

Число ТВЭЛ в одной ТВС,  217 

Шаг решётки ТВЭЛ активной зоны t, мм 10.625 

Диаметр ТВЭЛ активной зоны ,мм 9.3 

Толщина оболочки ТВЭЛ , мм 0.4 

Толщина свинцового зазора , мм 0.2 

 

Распределение тепловыделения по высоте 

По данным таблицы 2 и на основе предыдущих расчётов были рассчитаны температурные распреде-

ления по высоте активной зоны. 

Все необходимые для дальнейшего расчета теплопроводности приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Теплопроводности материалов ТВЭЛ. 

Оболочки ТВЭЛ , Вт/(м·K)[4] 33.1 

Свинцового зазора , Вт/(м·K) [4] 18 

Топлива , Вт/(м·K) [3] 16 

 

Коэффициент аксиальной неравномерности поля тепловыделения в АЗ: 

 

 
 

Аксиальное распределение линейной нагрузки в центральном ТВЭЛе имеет вид: 
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Рисунок 2. Аксиальное распределение линейной нагрузки в максимально напряженном ТВЭЛе. 

 

,где  – максимальное значение линейного тепловыделения. Аксиальное распределение линейной 

нагрузки в центральном ТВЭЛе представлено на рисунке 2. 

В центре АЗ , а на ее границе . 

Расчет распределения температур по высоте 

Распределение температуры теплоносителя по высоте активной зоны в центральном канале 

 
представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Распределение температуры теплоносителя по высоте АЗ. 
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Температуры теплоносителя на входе в АЗ  в центре  и на 

выходе из АЗ . Максимально допустимая температура натрия (температура кипе-

ния) равна 1156 К ( ≈883 ). 

Распределения температуры внешней поверхности оболочки ТВЭЛа по высоте активной зоны имеет 

вид: . 

В качестве конструкционных материалов для оболочки ТВЭЛов выбрана ферритно-мартенситная 

сталь ЭК-181 (RUSFER-ЕК-181), обеспечивающая стабильность рабочих характеристик в течение дли-

тельного времени эксплуатации и обладающая повышенным сопротивлением разрушению.  

Термическое сопротивление оболочки рассчитаем по формуле: 

 

 
 

Распределение температуры внутренней поверхности оболочки имеет вид: 

 

 
 

 
Рисунок 4. Распределение температур оболочки по высоте АЗ.Красная кривая – на внутренней поверх-

ности оболочки ТВЭЛа, синяя – на внешней. 

 

Распределение температур оболочки на внешней и внутренней поверхности представлено на рисун-

ке 4. 

Максимальная температураоболочки достигает  и не превышает пре-

дельно допустимых температур для стали  [1]. 

Теперь рассчитаем распределение температуры топливной композиции по высоте активной зоны. 

Для этого нужно знать термическое сопротивление области контакта топлива и оболочки.  

4

2 )
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,где – коэффициент теплопроводности свинцового зазора. 

Термическое сопротивление топлива рассчитаем по формуле 
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,где – коэффициент теплопроводности нитридного топлива [3]. 

Распределение температуры топливной композиции по высоте активной зоны 

 
представлено на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Распределение температуры топливной композиции по высоте АЗ. 

 

Максимальная температура топлива достигает 

значения  которое не превыша-

ет предельно допустимой температуры 

( ≈1727 ) [3]. 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Основной задачей на первом этапе расчетов 

считаем нахождение таких параметров нашего 

реактора (высоты (H), энергонапряженности ( , 

относительного шага (h)) и собственно объемных 

долей соответствующих им, чтобы КВ активной 

зоны был равен единице, а НПЭР имел минималь-

ное значение, в целях обеспечения максимальной 

безопасности РУ. Именно эти параметры и ис-

пользовались в теплофизическом расчете. 

АЗ была разбита на две зоны равного объёма 

(в данной работе использовался первый способ 

выравнивания): центральная зона малого обогаще-

ния (ЗМО) и периферийная зона большого обога-

щения (ЗБО), которые окружены зоной воспроиз-

водства (ЗВ) (ЗМО=145.66 см., ЗБО=60.34 см., 

ЗВ=40 см.) 

Путем итерационных вычислений коэффици-

ента неравномерности тепловыделения по радиусу 

 при различных значениях скачка обогащений 

 удалось получить минимальное значение 

коэффициента неравномерности на среднеизотоп-

ном составе. 

Под  (где i – ЗМО,ЗБО или АЗ) здесь под-

разумевается отношение максимального значения 

потока с единицы поверхности твэла в i-й зоне к 

среднему тепловому потоку в зоне, т.е. 

.  

Дальнейшие вычисления велись с оптималь-

ным значением скачка обогащений , 

при котором коэффициент неравномерности при-

нимает минимальное значение. 

В результате выравнивания поля тепловыде-

ления (Kr ≈ 1.2) получен следующий график (рису-

нок 6) распределения энерговыделения по радиусу 

активной зоны на среднеизотопном составе: 
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Рисунок 6. Распределение тепловыделения в относительных единицах по зонам АЗ  

на средне изотопном составе.  

 

Период кампании топлива для ЗМО равен 1400 суток, для ЗБО – 2100 суток. Время между перегру-

зами 350 суток.  

График зависимости эффективного коэффициента размножения от времени до выхода в режим рав-

номерно частичных перегрузок, с начальным запасом реактивности, представлен на Рисунке 7. 

Рисунок 7. График зависимости эффективного коэффициента размножения от длительности кампа-

нии (c начальным запасом реактивности). 



72 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

Максимальный запас реактивности реализуемый в процессе кампании: 

 

  

 

Так же были рассчитаны коэффициенты воспроизводства активной зоны и всего реактора с учетом 

боковых и торцевых экранов (  и ), НПЭР(натриевый пустотный коэффициент 

реактивности) и коэффициенты реактивности (изменения размеров АЗ связанные с температурным рас-

ширение плиты напорного коллектора и удлинение ТВЭЛов, плотностной коэффициент, доплеровская 

составляющая [5] ). 

Заключение 

В ходе теплофизического расчета было показано что для данных выбранных и рассчитанных (в ходе 

нейтронно-физического расчета) параметров температуры теплоносителя, оболочки ТВЭЛ и топлива не 

превышают своих предельно допустимых значений. 

Нейтронно-физический расчет показал, что, судя по многим параметрам такой ректор реализуем на 

практике и соответствует условию улучшения технико-экономических показателей реактора по сравне-

нию с реактором БН-800. 
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Закупку материалов, необходимых для функ-

ционирования, в различных объемах выполняют 

все компании. Так, например, в компаниях, заня-

тых производством процесс закупки материалов 

является частью основного бизнес-процесса, а в 

компаниях, занятых веб-дизайном, закупка являет-
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ся обеспечивающим бизнес-процессом. В зависи-

мости от формы собственности, отрасли или мас-

штабов предприятия процесс закупки сильно раз-

личается — от регламентируемых открытых кон-

курсов в госучреждениях до прямых закупок у 

единственного поставщика в малом бизнесе. В 

данной статье будут рассмотрены основные этапы 

процесса закупок и способы автоматизации каж-

дого из них. 

Говоря об автоматизации закупочных проце-

дур, для каждого типа предприятий можно выде-

лить свои инструменты автоматизации (см. рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1. Инструменты автоматизации закупочных процедур 

 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, пла-

нирование ресурсов предприятия) — это класс 

систем для управления производством, трудовыми 

ресурсами, финансами и активами, ориентирован-

ных на оптимизацию ресурсов предприятия. 

SRM (англ. Supplier Relationship Management, 

управление взаимодействием с поставщиками) — 

система управления взаимоотношениями с по-

ставщиками, нацеленная на задачи стратегическо-

го выбора поставщиков, выбор новых видов разра-

батываемой продукции из возможных альтерна-

тив, реализацию всего цикла закупок. 

CRM (англ. Customer Relationship 

Management, Система управления взаимоотноше-

ниями с клиентами) — программное обеспечение, 

которое позволяет автоматизировать работу с кли-

ентами, собирать данные для анализа и улучшения 

бизнес-процессов. 

BPM (англ. business process management, 

управление бизнес-процессами) — концепция 

процессного управления организацией, рассматри-

вающая бизнес-процессы как особые ресурсы 

предприятия, непрерывно адаптируемые к посто-

янным изменениям, и полагающаяся на такие 

принципы, как понятность и видимость бизнес-

процессов в организации за счёт их моделирова-

ния с использованием формальных нотаций 

В госкомпаниях закупочные процедуры ре-

гламентируются законом №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и законом №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Информационные системы, специализиро-

ванные под государственные компании, включают 

в себя как учетные системы предприятия, так и 

интеграцию с электронными торговыми площад-

ками. 

В сфере крупного бизнеса для автоматизации 

закупочных процедур прибегают к использованию 

специализированных систем и подсистем. Это 

SRM-системы и схожие по возможностям модули 

ERP-систем. Объемы информации, используемые 

компаниями, велики, и для ведения успешной ана-

литики очень важно проводить надзор за ошибка-

ми сотрудников и привязать используемую ин-

формацию к объектам действующей учетной си-

стемы. Многие крупные компании также 

попадают под регламенты №223-ФЗ. 

Предприятия, которые можно отнести к сред-

нему и мало-среднему бизнесу, как правило уже 

имеют платформы, используемые в своей работе. 

Говоря об автоматизации процесса закупки мате-

риалов, такие компании стараются создать реше-

ния на основе этих платформ. Чаще всего это: 

 ECM (англ. Enterprise content management, 

управление корпоративным контентом) — для 

работы с закупочной документацией; 

 Финансовые и учётные системы — для 

планирования объемов закупки; 

 CRM — для взаимоотношений с участни-

ками закупок; 

 BPM — для автоматизации конкретных 

этапов или всей закупочной процедуры. 
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Говоря о данной сфере, самым эффективным 

решением является использование BPM-систем. 

При использовании систем данного вида бизнес-

процесс закупки полностью проходит внутри од-

ной системы, его можно оперативно дополнить и 

изменить, что в свою очередь сильно уменьшает 

расходы на внедрение.  

Как было описано ранее, закупочная деятель-

ность разнообразна и зависит от многих факторов, 

характеризующих предприятие. Однако, при 

обобщении процедур закупки на предприятиях 

любого типа можно выявить четыре основных па-

кета работ. Каждый определяемый пакет – этап 

процесса закупки. Во время автоматизации каж-

дый прикладной процесс можно отнести к одному 

из данных этапов: 

 Формирование потребности; 

 Подготовка к закупке; 

 Исполнение закупки; 

 Контроль исполнения. 

Рассмотрим каждый этап и определим в нем 

возможности для автоматизации.  

1. Формирование потребности 

В рамках данного этапа можно выделить сле-

дующие типы процессов: 

 Планирование – оформление потребно-

стей в виде закупочного плана. В результате дан-

ного этапа формируется годовой план закупок, а 

процессы по его формированию являются основ-

ными на данном этапе и призваны собирать ин-

формацию от таких источников, как функциональ-

ные отделы или подразделения; 

 Заявки от сотрудников подразделений – 

если этап планирования отсутствует, обычно ис-

пользуются прямые заявки на закупку. В данном 

случае процессы согласования и объединения за-

явок в более крупных пакетах будут являться ос-

новными. Заявки также могут использоваться в 

дополнение к процессу планирования. 

2. Подготовка закупки 

Данный этап состоит из нескольких парал-

лельных процессов: 

 Выявленная на предыдущем этапе по-

требность документируется. Формируются техни-

ческие задания, спецификации, планы закупки и 

иные документы, которые впоследствии переда-

ются участникам процесса закупки; 

 В финансовый план предприятия вносятся 

изменения, а потребности соотносят со статьями 

расходов; 

 Следующий этап – сбор и согласование 

сформированных пакетов документов для прове-

дения процесса закупки; 

 Для проведения процедур закупки назна-

чаются ответственные лица. 

3. Исполнение закупки 

Во всей цепочке процессов закупки данный 

этап является основным. Под «проведением заку-

почной процедуры» обычно понимают именно 

данный этап. Специалистам необходимо наиболее 

внимательно и полно описывать данный процесс 

для последующей аналитики. «Исполнение закуп-

ки» состоит из нескольких основных блоков:  

 Подготовка закупки – лица, назначенные 

ответственными на предыдущем этапе, формиру-

ют пакеты конкурсных документов, или иные 

наборы документов, зависящие от типа процесса 

закупки.  

 Сформированная документация публику-

ется на электронных торговых площадках или от-

правляется участникам запросов предложений. 

После публикации или отправки конкурсная до-

кументация, согласно большинству регламентов 

закупочной деятельности, не должна изменяться. 

Процессы на данном этапе сильно зависят от типа 

закупочной процедуры. Так, некоторые регламен-

ты [4] обязуют предприятие публиковать инфор-

мацию о закупке на профильных сайтах или сай-

тах заказчика. 

 На следующем этапе ответственные за 

проведение закупки принимают от участников 

заявки и предложения. Обычно заявки поступают 

в электронном виде. 

 Далее следует этап переговоров между 

сторонами процесса закупки. Для проверки 

надежности представители компании запрашива-

ют документы у участников конкурса. В рамках 

данного шага часто происходит процесс согласо-

вания условий закупки, из-за чего сумма закупки 

может измениться. 

 Финальным этапом исполнения закупки 

является выбор поставщика. В рамках автоматиза-

ции для эффективного выбора поставщика компа-

нии необходимо вести учет данных, связанных с 

поставщиками: история сделок, цены поставщика. 

Данные, на основании которых происходит про-

цесс выбора поставщика, регламентируется уста-

вом предприятия. Наиболее распространенным 

является метод рейтинговой оценки поставщика 

[1], для его осуществления необходимы данные о 

благонадежности поставщика, ценах поставщика, 

качестве поставляемых товаров. По завершению 

данного шага информация о выборе поставщика 

передается в соответствующие подразделения и 

системы. 

Из представленного можно сделать вывод, 

что закупочная процедура сильно детерминирова-

на. Многие подпроцессы регламентированы и из-

меряемы – а значит, обладают высоким уровнем 

зрелости. Все это предоставляет возможность ав-

томатизации процесса исполнения закупок в до-

статочно полном объёме.  

4. Контроль исполнения 

Крайний этап. На данном этапе департаменту 

закупок необходимо корректно передавать инфор-

мацию, сопровождать проведенную закупку и ве-

сти аналитику. Примером такой аналитики может 

быть формирование реестра неблагонадежных 

поставщиков. 

Процессы, нуждающиеся в контроле на этапе 

исполнения:  

 Заключение договора; 

 Оплата счетов; 
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 Подтверждение поставки (документаль-

ное); 

 Контроль качества исполнения. 

Немаловажным моментом является то, что ав-

томатизация процесса закупок обеспечивает воз-

можность экономического анализа эффективности, 

целесообразности и минимизации расходов 

средств компании при заказе. 

В результате можно сделать вывод, что боль-

шинство бизнес-процессов в рамках закупочной 

деятельности поддаются автоматизации. Автома-

тизация увеличивает скорость принятия решений 

закупщиком и снижает стоимость управления за-

купками, а также позволяет собирать нужную ста-

тистику, что является необходимым шагом в со-

здании обоснованной стратегии компании. Рас-

сматривая инструменты автоматизации процесса 

закупки, компаниям стоить исходить из типа ком-

пании и особенностей принятого на предприятии 

бизнес-процесса закупки. Наиболее подходящими 

классами информационных систем для автомати-

зации закупочной деятельности представляются 

BPM- и SRM-системы, поскольку их функционал 

поддерживает стандартные процедуры закупки, а 

сами системы могут быть адаптированы для боль-

шинства предприятий. 
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Введение. В настоящее время электронные 

платежные системы стали неотъемлемой частью 

финансовой системы, денежного обращения в ми-

ре, и в России, в том числе. 

Если раньше расчеты между банками, в том 

числе, по поручениям клиентов, осуществлялись 

телеграфным переводом или при помощи доставки 

бумажной корреспонденции, то сейчас все расчеты 

переведены в электронный формат. Как следствие, 

существенно увеличилась их скорость, снизилась 

трудоемкость обработки платежных документов 

(поскольку они вводятся только единожды, далее 

передаются через платежную систему другим ее 

участникам). 

Основная часть. Сегодня Интернет стал 

мощным информационным каналом как для пред-

приятий и банков, так и для населения мира; он 

внедрился практически во все сферы современной 

жизни общества. Современные Интернет-

технологии помогают расширять возможности 

развития различных областей бизнеса и рынка 

[10]. 

Именно электронные платежи стали выдаю-

щейся технологической инновацией в банковском 

деле, финансах и коммерции. Их можно рассмат-

ривать как технологический прорыв XXI века, 

позволяющий совершать расчетные операции в 

электронном виде Электронные платежи могут 

рассматриваться и как более безопасные. Они без-

опаснее расчетов наличными, поскольку требуют 

использования специальных процедур для осу-

ществления расчетов (пароли, идентификация по 

пин-коду, смс, нередко и дактилоскопическую 

идентификацию), отчего денежные средства слож-

нее похитить. Технологией шифрования, которая 

применяется в электронных платежных системах, 

можно закрыть личные финансовые данные чело-

века до их отправки в электронном виде, чем сни-

жается риск человеческой ошибки, уменьшается 

количество людей, имеющих доступ к данным 

платежа от отправки плательщиком до получения 

клиентом [1]. 

Однако, несмотря на все достоинства и поло-

жительные стороны развития электронных плате-

жей, следует отметить, что увеличились и кибер-

риски, связанные с возможными сбоями в работе 

системы, несанкционированными доступами к 

системе и хищением денежных средств, чему на 

сегодняшний день активно оказывается противо-

действие [2]. 

Именно поэтому развитие российских пла-

тежных систем, перенос систем обработки внутри-

российских транзакций по банковским картам в 

Россию, а также улучшение систем защиты, как 

банковских платежных систем, так и платежных 

систем электронных денег – важная актуальная 

задача на сегодняшний день.  

Важно отметить, что с развитием электронной 

системы платежей, регулированию таких платежей 

со стороны законодательства уделяется всё боль-

шее внимание [1]. 

В 2011 году в Российской Федерации был 

принят «О национальной платежной системе». В 

федеральном законе впервые закреплено понятие 

«платежная система», которое трактуется как со-

вокупность операторов, занятых переводом де-

нежных средств (включая электронные денежные 

средства), платежных агентов, субагентов (банков-

ских платежных агентов), организаций почтовой 

связи на федеральном уровне (занимающихся пе-

реводом денежных средств), услуг платежной ин-

фраструктуры и операторов платежных систем. 

Все участники именуются субъектами националь-

ной платежной системы.  

В последующем в рамках этого закона выхо-

дили подзаконные акты, которые требовали обес-

печения безопасности, прежде всего, электронных 

средств платежа (криптозащиты программного 

обеспечения, сайтов банков и операторов платеж-

ных систем) [7]. 

Важно отметить, что в 2017 году было произ-

ведено основательное реформирование Платежной 

системы Банка России, в том числе, утвержден и 

новый нормативный акт, регулирующий работу 

данной системы – положение Банка России от 

06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка 

России». Цель этого реформирования заключается 

в повышении безопасности расчетов между бан-

ками, а также в их ускорении. Собственно, при 

этом российская платежная система пластиковых 

карт «Мир» (оператором который является АО 

«НСПК») пока не является системно или социаль-

но значимой по установленным Банком России 

критериям, но активно развивается, и уже в бли-

жайшее время будет соответствовать статусу со-

циально значимых.  

Надзорная деятельность в национальной пла-

тежной системе в соответствии с законодатель-

ством о НПС, осуществляется Центральным Бан-

ком РФ (Банком России). Прежде всего, федераль-

ным законом ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и подзаконным актом 

Правительства РФ и Центрального Банка РФ, были 

установлены требования связанные с защитой пер-

сональных данных при осуществлении денежных 

переводов, средствами и методами защиты ин-

формации и обеспечению информационной без-

опасности при проведении электронных платежей 

в Российской Федерации.  

В первую очередь, сюда относится Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требо-

ваний к защите персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональ-

ных данных».  

С 1 июля 2012 года действует Положение по 

защите информации в платежной системе (утв. 

Постановлением Правительства PФ №584 от 

13.06.2012 «Об утверждении Положения о защите 
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информации в платежной системе»). Здесь уста-

навливаются требования, которые связаны с защи-

той персональных данных и иной информацией, 

которая обрабатывается операторами платежной 

инфраструктуры. Документом определяются орга-

низационные и технические меры, связанные с 

защитой конфиденциальности, доступности и це-

лостности информации, устанавливаются требова-

ния для операторов платежных систем, в том чис-

ле, требование наличия структурного подразделе-

ния или работника, которые были бы 

ответственны за организацию защиты информа-

ции, требования по организацию и внедрению 

риск-ориентированного подхода, по реализации 

мер, направленных на выявление угроз и уязвимо-

стей в информационных системах.  

Положение Банка России № 382-П «О требо-

ваниях к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля 

за соблюдением требований к обеспечению защи-

ты информации при осуществлении переводов 

денежных средств» (утв. Банком России 

09.06.2012) является одним из самых значимых 

нормативных актов Банка России. Здесь регламен-

тируется деятельность, связанная с наблюдением в 

национальной платежной системе. Там установле-

ны требования, связанные с защитой информации 

при осуществлении электронных переводов де-

нежных средств [6]. 

Также для целей обеспечения безопасности 

электронных платежных систем и для борьбы с 

киберпреступлениями Банком России в его струк-

туре был сформирован Центр мониторинга и реа-

гирования на компьютерные атаки в финансовой 

сфере (FinCERT) в составе главного управления 

безопасности и защиты информации ЦБ РФ. С 1 

июня 2015 г. он начал работу, и основная его зада-

ча – организация оперативного информационного 

обмена о риск-событиях в киберпространстве, 

предоставление аналитики, связанной с проблема-

ми в информационных системах, угрозами и уяз-

вимостями, которые характерны для данной сферы 

[3]. 

Ключевым моментом законодательного регу-

лирования вопросов безопасности российских пла-

тежных систем стало принятие 26.07.2017 г. Феде-

рального закона №187 «О безопасности критиче-

ской информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» (далее КИИ) в целях ее 

устойчивого функционирования при проведении в 

отношении ее компьютерных атак. Согласно зако-

ну информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные 

системы управления, функционирующие в банков-

ской сфере и иных сферах финансового рынка яв-

ляются объектами КИИ, подлежащими защите от 

компьютерных атак на информационные ресурсы 

РФ [4]. В связи с этим, информационная безопас-

ность всех составляющих электронных платежных 

систем должна быть обеспечена в соответствии с 

требованиями и рекомендациями (организацион-

ная, программно-аппаратная защита) регуляторов 

по ИБ (приказы и методические документы ФСБ и 

ФСТЭК России). 

Огромную популярность сегодня приобрели 

технологии интернет-платежей. Для того, чтобы, 

владелец электронной карты мог без опасений 

осуществить платеж через сеть Интернет, необхо-

димо иметь надежный механизм защиты прохож-

дения электронных платежей. Для этого исполь-

зуются протоколы криптографической защиты 

информации (шифрование данных, распределение 

ключей и использование цифровых подписей для 

аутентификации) [5]. 

Один из таких протоколов реализует техноло-

гию Secure Electronic Transactions, или иначе гово-

ря, SET – «Безопасные электронные транзакции», 

разработанную на базе платежных систем Visa и 

MasterCard. В данном протоколе для защиты тран-

закций при осуществлении электронных платежей 

используются процедуры шифрования и цифровой 

подписи. Протокол гарантирует, что при взаимо-

действии владельца пластиковой карты и продав-

ца, информация о счете кредитной карты будет 

оставаться конфиденциальной (используется 

двойная цифровая подпись). 

Существует две схемы использования прото-

кола SET:  

- в первой схеме используются открытые 

ключи, реализация каждого из шагов протокола 

Secure Electronic Transactions должна сопровож-

даться аутентификацией. Это исключает возмож-

ность злоумышленника видоизменить или иска-

зить данные транзакции. Для нормального функ-

ционирования SET протокола участники должны 

быть зарегистрированы в системе и в обязатель-

ном порядке передать партнерам личный откры-

тый ключ.  

- во второй схеме путем обмена цифровыми 

сертификатами происходит идентификация сто-

рон, она дает участникам сделки право на пользо-

вание пластиковыми картами. SET-сертификат 

магазина при этом должен содержать идентифика-

ционные параметры точки торговли. У каждого 

владельца карты SET-сертификат включает в себя 

информацию об основных параметрах карты толь-

ко в зашифрованном виде. При этом операция 

оплаты с использованием SET-сертификата не по-

требует от клиента ввести основные параметры 

карты, и не предусматривает получение продавцом 

конфиденциальной информации.  

Система позволяет осуществлять платежи с 

пластиковых карт и без клиентских SET-

сертификатов, если клиенты не располагают этими 

сертификатами. Поэтому в данном случае будет 

использоваться технология Merchant Initiated Au-

thorization Secure Electronic Transactions (MIA 

SET). Для обеспечения безопасности платежей по 

этой технологии, система RBS предотвратит лю-

бые возможные мошеннические транзакции. 

Преимуществом протокола SET является пол-

ная конфиденциальность сделки, однако главным 

недостатком остается большая стоимость внедре-

ния этой технологии и дороговизна в использова-
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нии. Кроме того, уровень мошенничества в сети 

пока позволяет пользоваться более доступными 

протоколами [8]. 

В современном протоколе 3D Secure отсут-

ствуют недостатки протокола SET, которые ме-

шают его внедрению, он дешевле в реализации, 

проще и доступнее в использовании, а так же при 

осуществлении электронных платежей добавляет 

ещё один шаг к аутентификации.  

3D Secure является продуктом торговой марки 

VISA. Протокол разработан с целью повышении 

безопасности электронных платежей, он так же 

может предложить клиентам услугу Verified by 

Visa (VbV). Услуги, которые основаны на этом 

протоколе, были приняты и MasterCard и JCB In-

ternational, получив название MasterCard Secure 

Code (MCC) и J/Secure. Протокол 3D Secure до-

полнительно предоставляет возможность добавить 

к процессу авторизации проверку подлинности в 

режиме реального времени. В общем виде это 

можно представить в виде двух этапов:  

- на первом этапе используется номер кар-

ты, срок действия карты, а так же имя держателя 

карты и код проверки ее подлинности (CVC2);  

- на втором этапе, используя протокол 3D-

Secure, показывает страницу банка-эмитента кар-

ты, где предлагается ввести дополнитель-

ный защитный код. Его можно получить посред-

ством СМС-сообщения на мобильный телефон, с 

помощью карточки разовых кодов или клиент мо-

жет заранее установить постоянный код.  

Название 3D Secure (Three-Domain Secure) 

возникло по причине того, что в онлайн-

транзакции участвуют три домена - или торговой 

точки (мерчанта) или эквайрера, где вводятся дан-

ные платёжной карты, платёжной системы, кото-

рая производит переадресацию платежа страницу 

подтверждения паролем либо разовым кодом и 

домен эмитента карты или специализированного 

сервиса, где формируется страница подтверждения 

и проверяется правильность введённых защитных 

кодов.  

При этом каждый из доменов выполняет свою 

функцию: 

- эквайер – за корректный запрос и верный 

путь перенаправления владельца карты; 

-  эмитент отвечает за предоставление ис-

тинной информации о клиенте, 

- платежная система – за сохранность дан-

ных. 

Если платеж осуществляется картой банка, 

которая поддерживает протокол 3-D Secure, то к 

необходимой раннее информации будет добавлен 

дополнительный запрос на подтверждение под-

линности карты (зачастую это код подтверждения, 

который отправляется банком в sms-сообщении на 

мобильный телефон). 

Однако бывает, что банки применяют систему 

постоянных паролей (которые были получены 

клиентом при регистрации) и после чего при со-

вершении каждой транзакции необходимо ввести 

именно этот код. Данный способ аутентификации 

не является надежным, одноразовый код подтвер-

ждения в данном плане будет наилучшим спосо-

бом защиты. 

В технологии защиты 3D Secure имеются свои 

недостатки. В обычных транзакциях за операции 

по украденным картам несёт ответственность 

предприятие, на чьем сайте была произведена 

оплата товара или же услуги по украденной карте 

(в случае если он не поддерживает технологию 3D 

Secure). Однако в случае же транзакций, которые 

защищены 3D Secure, происходит «Перенос ответ-

ственности» (с англ. Liability Shift), это когда от-

ветственность переносится на на самого клиента 

или же на банк-эмитент, который выпустил карту.  

Но все же, главным недостатком технологии 

3D Secure является то, что для защиты конфиден-

циальной информации используется криптографи-

ческий протокол SSL/TLS, который имеет много 

уязвимостей.  

Проводя сравнение технологий защиты элек-

тронных платежных систем SET и 3-D Secure, 

можно выделить их основные достоинства и недо-

статки. 

Преимуществом технологии SET является 

полная конфиденциальность сделки, а недостатка-

ми являются высокая стоимость внедрения и 

сложность использования данного протокола за-

щиты. 

К преимуществам технологии 3D Secure мож-

но отнести невысокую стоимость реализации и 

простоту использования. Однако, в технологии 3D 

Secure имеются свои недостатки. Это, в первую 

очередь, использование уязвимого криптографи-

ческого протокола SSL/TLS и во вторую – “пере-

нос ответственности” на самого клиента (а также, 

на банк-эмитент), в случае если злоумышленник 

воспользуется украденной картой [10]. 

Немаловажное значение в обеспечении без-

опасности систем электронных платежей имеет 

разумная организация работы IT-подразделений и 

отделов ИБ в банках. В основном их деятельность 

направлена на решение отдельных, зачастую не 

связанных, задач обеспечения безопасности, таких 

как: борьба с вирусами и попытками проникнове-

ния в сеть, своевременное создание бэкапов, борь-

ба с утечками данных посредством взломов и ха-

керских атак и др. Однако все эти задачи решают-

ся достаточно просто и быстро с использованием 

современных эффективных программно-

аппаратных средств защиты. Серьезные проблемы 

возникают в работе с документами, в этой сфере 

основной угрозой является человеческий фактор 

(недисциплинированность и невнимательность 

сотрудников) – самая большая проблема информа-

ционной безопасности. Речь идет о внутренних 

утечках информации, возникающих по вине нера-

дивых сотрудников (через электронную почту, 

системы интерактивного общения ICQ, Skype и 

др.) [11]. В данном случае эффективной мерой 

будет адекватная политика информационной без-

опасности, предусматривающая строгие требова-

ния по разграничению прав доступа для сотрудни-

ков, требования по организации защиты внутрен-

него трафика при помощи шифрования, 

https://www.banki.ru/wikibank/%CD%EE%EC%E5%F0+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%EA%E0%F0%F2%FB/
https://www.banki.ru/wikibank/%CD%EE%EC%E5%F0+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%EA%E0%F0%F2%FB/
https://www.banki.ru/wikibank/CVC2/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%96+%FD%EC%E8%F2%E5%ED%F2+%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%EE%E2%FB%F5+%EA%E0%F0%F2/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%96+%FD%EC%E8%F2%E5%ED%F2+%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%EE%E2%FB%F5+%EA%E0%F0%F2/
https://www.banki.ru/wikibank/%D1%CC%D1-%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5/


«Colloquium-journal»#15(39),2019 / TECHNICAL SCIENCE 79 

требования по хранению резервных бэкапов на 

зашифрованных разделах или внешних носителях, 

требования по пользованию электронной почтой и 

внешними сетевыми ресурсами, требования по 

строгому соблюдению должностных инструкций 

на рабочих местах, и др., а также ответственность 

каждого сотрудника соблюдение требований по-

литики.  

Для эффективного контроля выполнения по-

литик информационной безопасности в банках и 

процессинговых центрах могут использоваться 

DLP-системы2 [13,14], основной функцией кото-

рых является контроль действий сотрудников. 

DLP-системы позволяют контролировать (про-

слушивать) все известные каналы передачи дан-

ных «во вне»: web-доступ, файлообменники, элек-

тронную почту, печать документов т.д. Система 

обеспечивает решение следующих задач: 

 категоризация всей пересылаемой инфор-

мации, анализ сетевого трафика и разбор пересы-

лаемых данных по различным категориям; 

 обнаружение и блокировка утечек конфи-

денциальных данных в реальном времени; 

 архивирование всей пересылаемой ин-

формации; 

 приведение политик безопасности в пол-

ное соответствие с требованиями отраслевых 

стандартов и законодательства; 

 разграничение доступа к накопителям и 

принтерам, анализ содержимого файлов, распеча-

тываемых и записываемых на устройства с блоки-

ровкой действий пользователей в случае выявле-

ния нарушений политик безопасности. 

Заключение. Популярность данных систем в 

настоящее время возрастает, в связи с относитель-

ной неприхотливостью установки и настройки, 

многообразием функций контроля и большим сто-

имостным диапазоном на приобретение, установку 

и техническую поддержку. Т.о. одним из главных 

инструментов защиты от произвола собственных 

сотрудников в организациях платежных систем 

может являться именно хорошая DLP-система. 

Подводя итог, можно сделать вывод об отсут-

ствии на сегодняшний день единого универсаль-

ного метода или средства, обеспечивающего мак-

симально эффективную защиту и необходимости 

дальнейшего изучения, и усовершенствовании 

технологий защиты электронных платежных си-

стем. 
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На сегодняшний день информационные тех-

нологии развиваются все стремительнее. Интернет 

стал неотъемлемой частью нашей обыденной жиз-

ни, и отныне нельзя представить более удобного 

способа поиска информации, покупки новых това-

ров и услуг, развития своего бизнеса или другого 

вида деятельности без использования всемирной 

информационной компьютерной сети.  

Данная сеть подразумевает под собой эксплу-

атацию различных веб-ресурсов, информационных 

систем (веб-сайтов). Осуществляя большое коли-

чество операций в Интернете, современные поль-

зователи чаще всего не задумываются, что отдель-

ное внимание стоит обратить на безопасность ин-

формационных систем. Безопасность веб-сайтов 

влияет не только на их владельцев, но также и на 

всех пользователей данных ресурсов [1].  

Информация и, как следствие, любые данные, 

в том числе персональные (ПДн) – один из самых 

ценных в мире ресурсов. При этом множество ин-

формационных систем содержит не только персо-

нальные данных, но и информацию о финансовых 

операциях, а также реквизиты пользователей. Все 

эти данные требуют защиты на протяжении всего 

процесса циркуляции информации в сети, при ее 

хранении, передаче и изменении.  

В последнее время увеличилось число атак, 

нацеленных на получение информации, предо-

ставляющей доступ для злоумышленников к лич-

ным и финансовым данным [2]. Следовательно, 

стоит уделить особое внимание проектированию 

безопасности информационных систем, аккумули-

рующих данные своих пользователей, чем и опре-

деляется актуальность темы этой работы.  

Для реализации безопасности веб-

ориентированных информационных систем нужен 

комплексный подход, который в совокупности 

складывается из трех частей: 

1. безопасность программной части (система 

управления содержимым веб-сайтов, скрипты); 

2. безопасность сервера (хостинга); 

3. грамотная профессиональная работа ад-

министратора или другого сотрудника, отвечаю-

щего за функционирование веб-сайта. 

При максимально эффективной реализации 

все вышеперечисленные три пункта, безопасность 

веб-ориентированной информационной системы 

будет непреклонна перед возможными угрозами 

злоумышленников. 

1. Организация надежности программной 

части. 

Программная часть любой веб-

ориентированной информационной системы пред-

ставляет собой систему управления содержимым и 

скрипты, лежащие в основе работы веб-сайта. Под 

надежным функционированием программного 

кода подразумевается отсутствие уязвимостей, 

предоставляющих злоумышленнику доступ к ба-

зам данных, файловой системе или к панели рабо-

ты администратора веб-сайта [3]. 
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Для организации работы веб-

ориентированных информационных систем без 

отсутствия уязвимостей, разработчики должны 

изначально разрабатывать скрипты, каждый раз 

делая отсылку к вопросу безопасности. К сожале-

нию, на сегодняшний день в любой системе 

управления содержимым веб-ориентированных 

информационных систем (CMS) или в скрипте 

существуют уязвимости, необходимые в доработ-

ке. Часть из таких уязвимостей опубликована в 

открытом доступе и является публичной. Другая 

часть уязвимостей не предоставлена широкой 

аудитории и применяется злоумышленниками для 

целенаправленной атаки на веб-сайты.  

Организация надежной и неприступной рабо-

ты программной части предполагает обращения 

значительного внимания вопросу безопасности [4]. 

Для этого необходимо отслеживать выход об-

новлений и патчей для популярных систем управ-

ления содержимым веб-сайтов, своевременно об-

новлять CMS до последней доступной версии. 

Для безопасной работы скриптов собственной 

разработки следует выполнять сканирование до-

ступными в данной области поиска уязвимостей 

средствами. Также следует проверять исходный 

код веб-ориентированной информационной систе-

мы с помощью средств статистического анализа 

исходного кода. По найденным уязвимостям сле-

дует непременно вносить изменения, исправлять 

их [5].  

Кроме регулярных обновлений CMS и скрип-

тов существует еще один важный аспект, влияю-

щий на безопасность веб-ориентированных ин-

формационных систем – это правильная конфигу-

рация веб-сайта. Для этого необходимо: 

 правильно прописать права на файлы и 

директории (для каталога файловой системы); 

 ограничить доступ к внутренней состав-

ляющей веб-сайта (для каталогов с резервными 

копиями, файлам конфигурации); 

 поставить дополнительную защиту на па-

нели авторизации администратора. 

Такие меры позволяют значительно снизить 

вероятность на возможные угрозы злоумышлен-

ников в программной части. 

2. Организация безопасности веб-сервера (хо-

стинга). 

Другим важным аспектом, влияющим на без-

опасность веб-ориентированной информационной 

системы в целом, является хостинг для размеще-

ния веб-сайта. Существует разграничение на об-

щий хостинг (shared) и выделенный (dedicated).  

В свою очередь для общего хостинга ответ-

ственность за безопасную настройку веб-сервера 

лежит на администраторе хостинг-компании, для 

выделенного сервера ответственность лежит на 

владельце самого сервера. 

В обоих случаях (общего хостинга и выделен-

ного) конфигурация должна обеспечивать ограни-

ченный набор возможных действий, не нарушаю-

щих работоспособность веб-сайта. Также должна 

быть ограничена область видимости файловой 

системы из скриптов, о чем должен позаботиться 

администратор сервера.  

На сегодняшний день, как известно, один сер-

вер общего хостинга позволяет разместить сотни 

веб-сайтов. Для каждого сайта требуется опреде-

ленный набор функций, исходя из этого, компа-

нии, предоставляющие хостинг, лояльно подходят 

к вопросу настройки веб-сервера, отдавая предпо-

чтение разрешению действующих прав. 

Безусловно, это сказывается на общем уровне 

безопасности всех веб-сайтов, размещённых на 

данном веб-сервере. Владельцы веб-сайтов долж-

ны тщательнее подходить к вопросу выбора хо-

стинга. Следует выбирать тот хостинг, который 

позволяет регулировать настройки веб-сервера 

персонально, не используя настройки по-

умолчанию. 

Для выделенного веб-сервера настройку дол-

жен производить системный администратор, име-

ющий опыт в изоляции веб-сайта от остальной 

части системы. Должна быть максимальна ограни-

чена свобода скриптов и область их видимости, а 

также организованы механизмы, позволяющие 

контролировать целостность файловой системы и 

системы резервного копирования. 

3. Профессиональная работа администрато-

ра. 

Чаще всего, владельцы веб-ориентированных 

информационных систем задумываются лишь о 

безопасной программной части кода и о безопас-

ных настройках сервера, но обращают мало вни-

мания на аспекты безопасности, касающихся их 

собственной беспечности, что может привести к 

взлому веб-сайта и заражения вирусами [6]. 

Для предотвращения таких угроз администра-

тору сайта на постоянно следует помнить о том, 

что: 

 должна быть обеспечена защита компью-

тера, на котором осуществляется работа с веб-

сайтом, с помощью антивирусного программного 

обеспечения; 

 необходима регулярная смена паролей па-

нели авторизации администратора; 

 запрещено хранение паролей в програм-

мах; 

 необходимо создавать сложные пароли; 

 необходимо работать по безопасному про-

токолу SFTP (безопасного обмена файлами) или 

SCP (безопасного копирования файлов) [7]. 

Таким образом в современном мире, в ходе 

глобального проникновения информационных 

технологий во все сферы деятельности общества, 

уже сложно представить работу организации без 

использования всемирной сети «Интернет».  

Эта система объединенных компьютерных се-

тей используется для обработки информации, для 

хранения и передачи данных. Любая деятельность 

в «Интернете» осуществляется с помощью веб-

сайтов. На сегодняшний день количество веб-

сайтов прогрессивно возрастает, предлагая своим 

пользователям все новые и обновленные услуги. 

Исходя из этого, растет и количество пользовате-



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / TECHNICAL SCIENCE 83 

лей сети, поэтому сложно представить тот объем 

информации, персональных данных пользовате-

лей, которые обрабатываются в веб-

ориентированных информационных системах.  

Важно задуматься о том, насколько безопасны 

веб-ориентированные информационные системы, 

используемые пользователями сети. Ежегодно 

растет количество атак на пользователей как со-

мнительных интернет-ресурсов, так и укоренив-

шихся уже долгое время. Поэтому безопасность 

веб-ориентированных информационных систем 

является одним из важнейших показателей ста-

бильной и надежной работы. 

Обеспечение безопасности веб-

ориентированных информационных систем не 

простой вопрос, но, несомненно, решающий для 

деятельности любой организации. Необходимо 

позаботиться об эффективной организации защиты 

безопасности информационных ресурсов и персо-

нальных данных пользователей. 

Вопрос безопасности является одним из важ-

нейших аспектов функционирования любой орга-

низации. Ежедневно обрабатывая значительный 

поток данных, необходимо позаботиться о грамот-

ном функционировании информационной системы 

и направить силы на эффективную организацию 

состояния защищенности и безопасности веб-

ориентированных информационных систем. 
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Аннотация 

Программа цифровой экономики России играет важнейшую роль для успешного будущего всей 

страны и ее развития. Неотъемлемой частью программы является информационная безопасность и её 

культура в жизни населения. Программа направлена на популяризацию применения информационных 

технологий и реализацию защиты информации для населения всей страны. В данной статье рассмат-

ривается сущность информационной безопасности и ее влияние на информационное будущее страны в 

рамках программы цифровой экономики России. 

Abstract 

The Russian digital economy program plays one of the main roles for successful future and development of 

country. An important part of this program is information security and its culture in the life of population. The 

program aimed at promoting the use of information technology and the implementation of information protec-

tion for a population of the whole country. This article examines the meaning of information security and impact 

on the information future of a country within the program of digital economy in Russia. 
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В условиях развития современного общества 

происходит заметная активизация ресурсов на ре-

ализацию дальнейших перспектив национальной 

программы цифровой экономики России. В рамках 

данной программы формируется направленность 

на внедрение цифровых технологий в обширной 

деятельности населения, повышается эффектив-

ность всех областей. Происходит качественное и 

количественное увеличение возможностей совер-

шения операций за счет использования информа-

ционных технологий.  

Основными направлениями цифровизации 

общества являются: появление концепции Интер-

нета вещей, анализ больших данных, массовое 

использование мобильных устройств. Эти выше-

перечисленные технологии определяют инноваци-

онный подход в решении экономических и соци-

альных проблем общества, что является основной 

целью их развития. В ускоренных условиях внед-

рения цифровых технологий возрастает роль реа-

лизации информационной безопасности.  

Информация выступает ценным ресурсом в 

деятельности человека, соответственно её кража 

приводит к непоправимым последствиям. В след-

ствии чего поднимается актуальный вопрос о 

внедрении в повседневную жизнь человека обес-

печения информационной безопасности, в частно-

сти защиты персональных данных. Несмотря на 

все положительные моменты в рамках реализации 

внедрения цифровых технологий в современное 

общество, цифровая трансформация не может 

обойтись без определенных рисков. Именно по 

этой причине информационная безопасность заня-

ла устойчивую позицию в рамках развития ин-

формационного общества, в чем и проявляется 

актуальность данного вопроса. 

На сегодняшний день программа цифровой 

экономики России стала приобретать все большую 

популярность среди общества, а также широкую 

огласку в СМИ, в последствии чего стала занимать 

одну из важных позиций в рамках обсуждения 

национальной безопасности страны и ее дальней-

шего развития.  

В основе данной программы лежит активное 

использование информационных технологий, а 

также их внедрение в те сферы общества, где ра-

нее они отсутствовали. Основными направления-

ми программы цифровой экономики являются [1]: 

1. Кадры для цифровой экономики 

2. Информационная инфраструктура 

3. Информационная безопасность 

4. Цифровые технологии 

5. Нормативное регулирование 

Развитие отраслей программы цифровой эко-

номики позволит привести к дальнейшей оптими-

зации внутренних процессов экономики страны и 

активизации используемых ресурсов. На данный 

момент подавляющая часть мирового населения 

все чаще используют информационные техноло-

гии в своей повседневной жизни, включая эконо-

мические процессы и их взаимодействия. Что при-

водит к существенному повышению ускорения 

процесса обмена информацией и повышения про-

изводительности труда [2].  

В это же время при активном внедрении ин-

формационных технологий в экономическую сре-

ду возникает вероятность появления рисков в сфе-

ре информационной безопасности. 

Информационная безопасность представляет 

собой довольно емкое и многогранное понятие. 

Под информационной безопасностью принято по-

нимать состояние защищенности информационной 

среды от воздействий, порождающих нанесение 

ущерба субъектов информационных отношений. В 

рамках программы цифровой экономики, приня-

той Правительством Российской Федерации, ин-

формационная безопасность стала одним из ос-

новных направлений для дальнейшего развития 

информационных технологий [3].  

Программа цифровой экономики России дала 

основу для определения направлений основных 

шагов развития информационных технологий и, в 

частности, сферы информационный безопасности. 

Целью развития области информационной без-

опасности в данной программе цифровой эконо-

мики России является обеспечение состояния 

национальной защищенности, реализация принци-

пов эффективной организации безопасности, а 

также повышение конкурентоспособности среди 

мировых лидеров в области информационной без-

опасности [4]. 

Для обеспечения состояния защищенности 

соответствующее задачам программы цифровой 

экономики России в области информационной 

безопасности следует обратить внимание на ана-

лиз рисков. 

Важной составляющей в обеспечении инфор-

мационной безопасности программы цифровой 

экономики является низкий уровень культуры ин-

формационной безопасности. На внутренних со-

трудников, в большинстве случаев, приходится 

большая часть потери информации. Это приводит 

нас к выводу о недостаточной компетенции со-

трудников в области анализа рисков информации, 

имеющей важное значение для дальнейшей дея-

тельности организации [5].  

Современные компетенции сотрудников 

должны быть направлены на повышение состоя-

ния защищенности как информационных систем, 

так и информации, содержащейся в них. Главное, 

следует помнить о том, что в цифровом мире 

огромное количество всевозможных угроз появ-

ляются из неправомерных источников, исходя из 

чего стоит задача к минимизации таких рисков.  

При осуществлении минимизации таких рис-

ков появляется необходимость в разработке поли-
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тики информационной безопасности. Данная по-

литика должна включать цели и задачи по эффек-

тивному внедрению разработанных рекомендаций. 

Важным аспектом разработки политики информа-

ционной безопасности является исследование и 

оценка рисков в сфере защиты информации для 

качественного реагирования на возникновения 

подобных уязвимостей.  

Также следует помнить об организации ин-

формационной структуры, что позволит более чет-

ко определить границы защищаемой информации 

и уровень защиты, необходимый для комфортной 

работы системы. 

Следующим шагом по реализации информа-

ционной безопасности является усовершенствова-

ние нормативно-правовой базы, регулирующей 

данную сферу. С развитием информационных тех-

нологий и популяризации программы цифровой 

экономики России, растет число атак, не поддаю-

щихся воздействию существующего законодатель-

ства. Поэтому с каждый днем появляется все 

большая необходимость в разработке дополни-

тельных нормативно-правовых актов, осуществ-

ляющих регулирования новых видов мошенниче-

ства.  

Прогнозируя развитие программы цифровой 

экономики России, стоит заметить, что усовер-

шенствование законодательной базы в области 

информационной безопасности должно осуществ-

ляется непрерывно. Это поможет ликвидировать 

дополнительные риски, связанные с недостаточ-

ным правовым обеспечением информационной 

безопасности, а также, конкретизируя, обеспече-

нием безопасности обрабатываемых данных в ин-

формационной системе. Данный этап является 

важной частью прогрессивного развития сферы 

информационной безопасности в рамках програм-

мы «Цифровой экономики» России, который еще 

требует улучшения.  

На основании разработанных рекомендаций в 

данной области, составленной политики информа-

ционной безопасности и усовершенствованной 

нормативно-правовой базы следует обратиться к 

стандартизации разных сфер деятельности населе-

ния. А именно разработать определенный образец 

реализации информационной безопасности, спе-

циализированный под вид деятельности информа-

ционной системы. Необходимо организовать эф-

фективный обмен данными по возникающим уяз-

вимостям и случаям нарушения информационной 

безопасности [6].  

Данный вопрос возвращает к повышению 

уровня культуры информационной безопасности и 

распространению обучения специализированным 

навыкам для развития кадрового потенциала в об-

ласти защиты информации. 

Таким образом, обширные изменения во всех 

сферах деятельности общества, появление инфор-

мационных технологий и их развитие привело к 

возникновению необходимости осуществления 

информационной безопасности. Особенно это ока-

зывает влияние на дальнейшее развитие нацио-

нальной программы цифровой экономики России.  

Измененный увеличенный масштаб деятель-

ности экономических информационных систем, 

низкий уровень культуры информационной без-

опасности, недостаточное обучение специализиро-

ванным навыкам, а также отсутствие грамотно-

разработанной политики информационной без-

опасности и непрерывного обновления норматив-

но-правовой базы, регулирующей сферы деятель-

ности общества в области защиты информации, 

приводят к появлению новых рисков и уязвимо-

стей, препятствующих целостности системы и ее 

функционированию.  

Распространение национальной программы 

цифровой экономики в большинстве своем зависит 

от информационной безопасности и уровня реали-

зации состояния защищенности объектов, и субъ-

ектов информационной системы. На сегодняшний 

день, обрабатываемая информация имеет большую 

ценность для всех сфер деятельности населения. 

Именно поэтому аспект информационной без-

опасности играет большую роль в дальнейшем 

развитии данной программы и является основой 

для реализации дальнейшего прогрессивного 

национального развития и повышения конкурен-

тоспособности страны на мировой арене в области 

внедрения информационных технологий. 
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Очень широкий класс задач математики со-

ставляют задачи оптимизации, или экстремальные 

задачи. Если оптимизируемая функция z=f (x1, 

x2,,xn) и ограничения φ(x1,x2,…,xn)≤0 (i=1,2,…m) 

линейны, то задача оптимизации решается мето-

дами линейного программирования и называется 

задачей линейного программирования. Задача ли-

нейного программирования заключается в нахож-

дении переменных x1,x2,…,xr r, минимизирующих 

(или максимизирующих) данную линейную целе-

вую функцию  

z=f(x1,x2,…,xr)=c1x1+c2x2+…crxr, при линейных 

ограничениях-равенствах или линейных ограниче-

ниях-неравенств. Чаще всего оптимальное реше-

ние (если оно существует) является единственным 

[2].  

Инструментом для поиска решения задач оп-

тимизации в Excel служит опция Поиск решения. 

Рассмотрим пример решения задачи максимиза-

ции, если целевая функция Z=3x1+2x2 – 2 → max, 

−𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 12 

𝑥1 + 𝑥2 ≤ 8 

2𝑥1 − 2𝑥2 ≤ 6 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 12 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0 

1. Откроем новый рабочий лист. В ячейки 

А2, А3, А4, А5 занесем значения правой части 

неравенств 

2. В ячейки C1, D1 занесем начальные зна-

чения неизвестных x1, x2 (нули) – в дальнейшем 

значения этих ячеек будут подобраны автоматиче-

ски. 

3. В ячейки С2:D5 занесем коэффициенты 

неравенств 

4. В ячейки B2:B5 занесем формулы для рас-

чета исходных неравенств: в ячейку В2 введем 

формулу, а остальные ячейки диапазона заполним 

авто заполнением. Следует отметить, что адреса 

ячеек с начальными значениями x1, x2 следует сде-

лать абсолютными, чтобы при копировании они не 

менялись [1]. 

5. В ячейку Е1 занесем формулу целевой 

функции =3*C1+2*D1-2 (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Ввод исходных данных 

6. Выполним команду Сервис-Поиск решения. "Поиск решения" — это программная 

надстройка для Microsoft Office Excel, которая доступна при установке Microsoft Office или прило-

жения Excel. Надо отметить, что по умолчанию при открытии файла электронных таблиц надстрой-

ка Анализ данных – Поиск решения не активна. Ее нужно активировать: Файл – Параметры –

Надстройки-Управление-кнопка перейти – Поиск решения поставим галочку (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Добавление надстройки Поиск решения 

 

7. Теперь во вкладке Данные становится до-

ступна опция Анализ данных. В поле оптимизиро-

вать целевую функцию укажем ячейку с целевой 

функцией Е1. Установим переключатель До в по-

ложение Максимум (по условию задачи). В поле 

изменяя ячейки зададим диапазон подбираемых 

параметров C1:D1. 
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8. Чтобы определить диапазон ограничений, 

щелкнем кнопку Добавить. В открывшемся окне 

Добавление ограничений в поле Ссылка на ячейку 

укажем диапазон B2:B5. В качестве условия зада-

дим ≤ , в поле Ограничение зададим диапазон 

А2:А5, что соответствует условию задачи. 

9. Снова щелкнем добавить, в поле Ссылка 

на ячейку укажем диапазон C1:D1. В качестве 

условия зададим ≥ , в поле ограничение зададим 

число ноль. Это соответствует условию задачи 𝑥1 

≥ 0, 𝑥2 ≥ 0 (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Добавление ограничений 

 

10. Щелкнем выполнить, зададим сохранить найденное решение, ОК. В результате получим опти-

мальный набор переменных в ячейках C1:D1 при заданных ограничениях. 

11.  

 
Рисунок 4. Получение решения 
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Значение целевой функции (ее максимум) будет в ячейке Е1.В нашем случае оно равно 18 (рисунок 

4). На рисунке 4 видно, что оптимальные значения переменных 𝑥1,𝑥2 находятся в ячейках C1 и D1 соот-

ветственно. 

Проанализируем полученное решение и построим графическую модель, используя мастер диаграмм 

(график). Так как по условию 𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0 , возьмем таблицу значений от 0 до 6 с шагом 0,5 (рисунок 5). 

Построим графики условий 

 

 
Рисунок 5. Построение графиков условий 

 

Построим графическую модель решения задачи оптимизации. Составим вектор коэффициентов це-

левой функции c=(3;2). Будем перемещать прямую, а перпендикулярно вектору с (рисунок 6). Найдем 

значения целевой функции в точках, в которых прямая а пересекает область допустимых значений зада-

чи. 

В точке (0;4) Z=гра6, в точке (3;5) Z=17, в точке (4;4) Z=18, в точке (5;2) Z=17. Наибольшее значение 

целевая функция достигает 18 в точке 𝑥1 = 4; 𝑥2 =4. 

Мы решили задачу линейного программирования с помощью электронных таблиц, используя опцию 

Excel поиск решения и провели графическую иллюстрацию с использованием построения графика функ-

ции. 
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Рисунок 6. Графическое решение задачи 
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Аннотация. 

Грамотное управление инфраструктурой является важным аспектом в использовании универсаль-

ных геоинформационных технологий на разных видах автотранспорта. Есть большое количество 

успешного применения таких систем в практической деятельности. Это говорит о том, что здесь речь 

идет о проектировании систем и информационных данных для всех объектов, которые имеют обяза-

тельную позиционную информацию. В статье рассмотрены геоинформационные технологии на авто-

мобильном транспорте 

Abstract. 

Competent infrastructure management is an important aspect in the use of universal geoinformation tech-

nologies in different types of vehicles. There is a large number of successful application of such systems in prac-

tice. This suggests that here we are talking about the design of systems and information data for all objects that 
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На сегодняшний день, когда информационные 

технологии развиваются стремительными темпа-

ми, можно видеть глобальное внедрение обработ-

ки пространственной информации. Конечно, клю-

чевое значение в данном случае имеют географи-

ческие информационные системы. 

В целом можно сказать о том, что в большин-

стве случаев геоинформационные информацион-

ные системы используются в разных сферах жиз-

недеятельности общества, включая транспорт, 

рассматривается в их возможности интегрировать 

пространственные и описательные данные при 

проведении анализа. Особенности автотранспорт-

ной области заключаются в том, что, как правило, 

для поиска в решении большого количества задач 

нужно использовать не карту в полном объеме, а 

лишь некоторые схемы, части карты, ее отдельные 

объекты и локации. 

Большое количество типов транспортных 

средств формирует необходимость поиска и раз-

работки разных методов и инструментов при про-

ектировании геоинформационных технологий для 

каждого вида транспорта. Стоит сказать о том, что 

ГИС портового хозяйства будут качественно отли-

чаться от ГИС, связанных с разработкой маршру-

тов для железнодорожного транспорта. Но при 

этом каждая существующая задача или цель в опи-

сании пространственной информации может быть 

адаптирована для большого количества видов 

транспорта, в частности, автотранспорта. Если 

речь идет о маршрутизации, которая также необ-

ходима для автомобильного транспорта и для тру-

бопроводного транспорта, то также есть возмож-

ность решать задачи с помощью таких технологий. 

Но стоит отметить, что задача по грамотному 

управлению инфраструктурой является ключевой 

задачей для всех смежных областей. 

Аналитическая работа в отношении практиче-

ского применения геоинформационных техноло-

гий в автотранспортной сфере дает возможность 

говорить о нескольких основных решаемых зада-

чах, среди которых можно выделить следующие:  

 управление инфраструктурными объекта-

ми и их развитие;  

 управление транспортным парком и логи-

стические процессы;  

 управление движением. 

Если обеспечивать высокий уровень развития 

транспортной геоинформатики в решении каждой 

из задач, то можно говорить и повышение эффек-

тивности в решении задач моделирования, анали-

тической работы в отношении критериев функци-

онирования и взаимодействия с разными видами 

транспорта. Стоит сказать о том, что, как правило, 

геоинформационные технологии очень грамотно и 

эффективно используются на разных этапах про-

ектирования или осуществления строительных 

работ, что позволяет оптимизировать использова-

ние необходимых ресурсов. 
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Карта или отдельная схема в совокупности с 

идентификатором объектов и составляют собой 

базу информационных данных. Кроме того, такая 

система может работать с разными видами транс-

порта, включая морской транспорт, железнодо-

рожный транспорт. Кроме того, такая система ра-

ботает не только с отдельными локациями и райо-

нами, но может охватывать целые регионы и 

страну в целом. На схемах при разработке разных 

слоёв могут фиксироваться большие объемы ин-

формации, включая рамки земельных участков, 

контуры зданий и отдельные здания или объекты 

инфраструктуры. На самом деле проектирование 

таких карт очень удобным для использования ин-

струментом, потому что дает возможность макси-

мально визуализировать все необходимые инфра-

структурные объекты. Это говорит о том, что при 

таком высоком уровне визуализации можно де-

тально рассматривать и покрытия автодороги, и 

даже тип землепользования. При этом такая си-

стема дает возможность обеспечивать эффектив-

ную раскраску по необходимым параметрам. 

Одним из ключевых положительных аспектов 

применения геоинформационных технологий счи-

тается очень естественное формирование образов 

и представлений для пользователя пространствен-

ных данных и других данных, которые могут опи-

сывать объекты. Эксперты говорят возможности 

выделения нескольких способов и инструментов 

представления атрибутивной информации, среди 

которых можно выделить и числовые значения 

датчиков, и таблицы с данными, и создание мате-

риалов и др. 

В целом можно сказать о том, что геоинфор-

мационные технологии являются информацион-

ными системами, которые могут работать со всеми 

аспектами от сбора до отображения и распростра-

нения информации. Кроме того, такие системы 

дают возможность получать на основе информа-

ции новые качественные знания о каких-либо про-

цессах и явлениях в пространственной среде. Та-

кие технологии дают возможность интегрировать 

общепринятые традиционные операции его обра-

ботки баз данных, включая запросы и аналитиче-

скую работу с достоинствами применения послед-

них новейших технологий в области визуализации, 

которые и дает возможность раскрывать карта. 

Если не брать во внимание применение современ-

ных налоги, то нельзя говорить о принятие кор-

ректных и эффективных решений в большом ко-

личестве задач, среди которых, например, прове-

дение оценки в отношении прогнозов 

пассажиропотока или аналитическая работа в от-

ношении зон загрязнения. Именно геоинформаци-

онные технологии дают возможность решать всё 

время усложняющихся задачи, особенно в сфере 

автотранспорта. 

Грамотное и корректное применение геоин-

формационных технологий может быть реализо-

вано только при учете таких важнейших аспектов, 

как качественные данные, необходимое программ-

ное обеспечение, аппаратные устройства, специа-

листы и эксперты, а также инструменты работы. 

Для корректной работы GPS необходимо по-

нимать структуру работы таких технологий. Гео-

информационные технологии работают с инфор-

мационными данными о реальном мире с помо-

щью системы тематических слоев, базой для 

которых служит географическое положение. Про-

цесс наложения таких слоев осуществляется бла-

годаря интеграции информационных данных, ко-

торые находятся в разных тематических слоях. 

Такой подход к работе признается максимально 

эффективным, и это доказывает практическая дея-

тельность. Кроме того, стоит сказать о том, что 

геоинформационные технологии могут работать с 

абсолютно разными видами данных, включая век-

торные и растровые данные. Как правило, если 

речь идет о ГИС общего назначения, то они спо-

собны работать с несколькими основными видами 

процедур, среди которых ввод, манипулирование, 

управление, запрос и анализ, также визуализации. 

Геоинформационные технологии действи-

тельно способны работать с разным количеством 

видов информационных систем, включая настоль-

ные картографические системы (desktop mapping), 

система САПР (CAD), система дистанционного 

зондирования (remote sensing), система управления 

базами данных (СУБД или DBMS) и технология 

глобального позиционирования (GPS). Единая си-

стема работы этих приложений дает возможность 

работать над увеличением уровня эффективности 

геоинформационных технологий для пользовате-

лей разных групп, потому что они способны осу-

ществлять работу с большим количеством инфор-

мационных данных. 

Последнее время геоинформационные техно-

логии применяются в одной из самых эффектив-

ных систем для решения задач в области транс-

порта. Логистические системы с их распределени-

ем по разным районам и территориям признаются 

лучшим объектом для автоматизации всех процес-

сов с помощью использования геоинформацион-

ных систем и технологий. Особенно это актуально 

для сферы автотранспорта. 

Стоит сказать о том, что в большинстве слу-

чаев геоинформационные технологии используют-

ся в большом количестве отраслей. В случае с ав-

тотранспортом можно использовать лишь отдель-

ные схемы и их взаимодействие между собой. 

Работа с такими схемами очень удобно с точки 

зрения программирования, а также она не требует 

использовать большое количество ресурсов. 

Но при этом в работе данных систем есть 

важный аспект, который связан с тем, что именно 

в этой отрасли есть большое количество пользова-

телей, которые нуждаются в информационных 

данных относительно логистик систем. Это и до-

рожные службы, и те специалисты, которые рабо-

тают с транспортными сетями. Кроме того, здесь 

речь идет непосредственно о перевозчиках или 

людях, которые используют автотранспортные 

средства для проезда. По этой причине именно 

использование ГИС-технологий в области транс-

порта является очень важным инструментом для 

работы пользователей. 
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Учитывая то, что Россия является очень 

большой страной, есть необходимость во внедре-

нии технологии, которые позволили бы мгновенно 

обновлять карты в логистических сетях и систе-

мах, потому что карты на бумажных носителях 

очень быстро устаревают. В данном случае приме-

нение съемок при использовании GPS приемников 

и дешифрирование аэрокосмических снимков яв-

ляется одной из самых надежных и эффективных 

технологий на сегодняшний день. Кроме того, 

нужно сказать о нескольких источник, которые в 

прогностике могут стать не менее востребованны-

ми. В данном случае речь идет о камере ADS-40 и 

лазерном сканере ALS-40. Низкая стоимость 

снимков среднего разрешения дает возможность 

работать с обновлениями транспортных систем на 

топографических картах мелких масштабов. При 

этом требуется небольшое количество ресурсов. 

Это очень актуально в сфере обслуживания дорог 

и автотранспорта. 

Стоит сказать о том, что есть разделение сфер 

использования геоинформационных технологий на 

сферы, которые напрямую связаны с транспортами 

объектами, а также те геоинформационные техно-

логии, которые работают с решением сетевых за-

дач. В данном случае речь идёт о том, что для ре-

шения разного типа задач необходимо применять 

различный функционал технологий. В случае с 

автотранспортом нужно проводить описание объ-

ектов, обращать внимание на базы данных и дру-

гое. Но если речь идет о решении сетевых задач, 

то нужно рассматривать интеграцию и взаимодей-

ствие объектов между собой, пропускную способ-

ность и возможности маршрутизации. 

Управление инфраструктурой в целом являет-

ся одним из самых востребованных направлений в 

работе геоинформационных технологий. Как от-

мечалось ранее, здесь речь идет о разработке баз 

данных с точки зрения описательной и позицион-

ной информации. Любая карта или её часть рас-

сматривается во взаимосвязи с идентификатором 

объектов реляционной базы данных. На сегодняш-

ний день географические информационные систе-

мы дают возможность разрабатывать целые моде-

ли сети автотранспорта и макеты автопредприя-

тий, которые являются наиболее грамотно 

выстроенными по отношению к бумажным анало-

гам. 

Ключевой целью системы логистики и, в 

частности, сферы автотранспорта является органи-

зация оптимальных транспортных процессов в 

отношении людей или материальных ценностей. 

Есть большое количество критериев, которые обу-

славливают оптимальность процессов. Стоит учи-

тывать, что большинство таких критериев нахо-

дится в постоянной динамике. Работа с геоинфор-

мационными технологиями дает возможность 

оптимизировать критерий конкретного типа, при 

этом давая возможность разрабатывать самые оп-

тимальные маршруты между пунктами. Кроме 

того, есть продукты, которые являются приемле-

мыми для использования в рамках деятельности 

экспедиторских и курьерских организаций, кото-

рые проектируют разные возможности для опти-

мальной транспортировки грузов. В данном случае 

геоинформационные технологии дают возмож-

ность составлять единую систему информацион-

ных данных из разных транспортных сетей, чтобы 

обладать исчерпывающей информацией для разра-

ботки процессов транспортировки. 

Не менее важной является задача по опера-

тивному регулированию и мониторингу авто-

транспорта. Это дает возможность контролировать 

имеющиеся динамику в графиках движения, выяв-

лять возможные проблемы и быстро реагировать 

на них, находя корректные решения среди альтер-

натив. Кроме того, в данном случае есть возмож-

ность разрабатывать прогнозы относительно время 

движения груза в пути и предоставлять необходи-

мую информацию клиентам. Как показывает опыт 

многих государств, именно GPS технологии на 

сегодняшний день в данном случае обладают вы-

сокой эффективностью. Такая система заключает-

ся в том, что на транспортном средстве фиксиру-

ется GPS -приемник, с которого все необходимые 

данные по радиоканалам поступают в центре об-

работки информации. Конечно, в данном случае 

геоинформационные технологии применяются ещё 

и для представления координатных данных в гео-

графическом контексте. Конечно, стоит сказать о 

том, что такие системы очень дорого обходятся 

организациям в покупке и обслуживании, хотя 

если говорить об исследовании транспортных 

средств в движении на дальние пути, то такие си-

стемы окупают свои затраты. 

Геоинформационные технологии работают с 

сопровождением автотранспорта или дорог в тече-

ние всех стадий жизненного пути, в которые 

включаются следующие:  

 планирование, когда речь идет об анали-

тической работе относительно транспортной 

нагрузки и качестве дорожных покрытий;  

 проектирование, когда подразумеваются 

поиск наилучшего коридора для возведения новых 

трасс из числа альтернатив;  

 строительные работы;  

 эксплуатация, куда включаются необхо-

димые ремонтные работы, а также распределение 

ресурсов и анализ карт; 

  мониторинг и регулирование процессов 

движения, и сбор статистических данных по рабо-

те подведомственной дорожной сети. В данном 

случае речь также идет об анализе аварий, состав-

лении модели шумового загрязнения, оценки ур-

банизации с точки зрения экологии и др. 

Одним из ключевых направлений в использо-

вании ГИС-технологий, в частности, в автотранс-

портной сфере является регулирование качества 

состояния дорожного полотна и проектирование 

процессов планирования ремонтов. Как правило, 

процессов цветового кодирования участков, быва-

ет достаточно, чтобы была возможность повышать 

уровень качества состояния дорожных покрытий. 

Но если применять геоинформационные техноло-

гии для сбора информации разного рода по транс-
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портной сети, включая и даты ремонтов и качество 

дорог, то можно спроектировать целую модель 

износа и необходимых плановых ремонтных работ 

автотранспорта, и дорог. Таким образом, можно 

сказать о том, что есть технологии, которые могут 

работать на экономию ресурсов при работе с под-

держанием качества дорожных покрытий соответ-

ствии с разработанными регламентами стандарта-

ми. 

Стоит отметить, что есть продукты и техноло-

гии, которые также часто применяются и в области 

городского пассажирского автотранспорта. В дан-

ном случае специалисты используют технологии 

для процессов планирования аналитической рабо-

ты в отношении маршрутов транспорта, осуществ-

ления процессов диспетчеризации, составления 

расписания и интеграции этого расписания в дви-

жении разных видов транспорта. Кроме того, та-

кие технологии позволяют работать с отчетной 

информацией по авариям, пассажиропотоку и 

маршрутизации. 

Важным является аспект того, что инструмен-

ты аналитической работы, которыми обладают 

геоинформационные технологии, могут работать 

не только с проектированием маршрутов движе-

ния автотранспорта в зоне города. Они могут да-

вать оценку уровню эффективности работы транс-

портной сети города, находить проблемные места, 

и в соответствии с этим корректировать работу 

логистических процессов и сети в целом. 

Стоит сказать о том, что на сегодняшний 

день, в большом количестве городов есть примеры 

того, когда даже самый грамотно спроектирован-

ной маршрут может быть длиннее кратчайшего 

пути между пунктами. Поэтому на это влияет 

большое количество факторов, среди которых низ-

кая связанность сети, наличие водоёмов или недо-

статочного количества развязок. В итоге все 

участники дорожного движения, включая и лич-

ный, и коммерческий транспорт получают пере-

пробег автотранспорта, что негативно сказывается 

на эффективном использовании ресурсов. Кроме 

того, это сказывается на усилении бальности про-

бок, загазованности воздуха, что отрицательно 

сказывается на экологической ситуации и др. В 

данном случае ГИС-продукты дают возможность 

проводить грамотную аналитическую работу по 

выявлению возможных изменений в критериях 

транспортной сети города или ее отдельных под-

систем. 

В целом, можно сказать о том, что анализ ло-

гистической сети является очень востребованной 

важной сферой для исследований экспертов и спе-

циалистов в разных областях. Одной из ключевых 

задач такого анализа признается выявление индек-

сов связанности и доступности. Индекс связанно-

сти дает возможность увидеть, какое количество 

разных маршрутов может быть выстроено между 

пунктами для автотранспорта. В свою очередь, 

индекс доступности показывает возможности по-

иска пути из конкретного узла транспортной сети 

в необходимой для пользователя узел. Эти показа-

тели реализуются в рамках электронных карт 

ГИС-приложений. 

Несмотря на большое количество положи-

тельных аспектов, которые связаны с применени-

ем ГИС-технологий продуктов, на сегодняшний 

день сохраняется ряд проблемных вопросов, среди 

которых можно выделить следующие: 

 отсутствие единой разработанной полити-

ки и стратегии по развитию информационных си-

стем в области транспортных процессов;  

 отсутствие регламентов в области проек-

тирования и развития отраслевых информацион-

ных систем; 

  отсутствие анализа проблемных вопросов 

и поддержке развития информационных систем во 

многих районах; 

  некорректное взаимодействие дорожных 

служб со службами экологов, геодезистов и дру-

гое. 

Решение данных проблемных вопросов даст 

возможность существенно повысить уровень эф-

фективности применения геоинформационных 

технологий в сфере транспортной системы. 
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В современном мире для сохранения каче-

ственной работоспособности любой организации 

необходимо иметь надежное техническое оснаще-

ние. К сожалению, для многих предприятий, это 

достаточно дорогостоящее удовольствие, которое 

может измеряться десятками миллионов рублей. 

[2] Чтобы обеспечить долгосрочную работу тех-

нического оборудования, необходим правильный 

подход не только в эксплуатации и обслуживании, 

но и в изначальном соблюдении требований и ре-

комендаций производителей. [1] 

Для повышения скорости реакции персонала 

на проблему в рабочее время, было решено со-

здать свой способ оповещения, а не использовать 

встроенный в систему мониторинга. Чтобы при-

влечь внимание дежурного персонала было заду-

мано и изготовлено устройство аудиовизуального 

оповещения. Такое устройство рассчитано не про-

сто для передачи информации, а для сообщения о 

тревожном событии. Для выполнения этой задачи 

были использованы: 

 активная акустическая система (см. рис. 1) 
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Рисунок 1 

 световой охранно-пожарный оповещатель Астра-10 (см. рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 

 

 МР3-плеер Samsung YP-S3 (см. рис. 3) 

 
Рисунок 3 

 

 карта управления и мониторинга APC AP9619 (см. рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 

 

 блок питания 12 вольт (см. рис. 5) 
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Рисунок 5 

 

На плеер был загружен предварительно скачанный аудиофайл сирены гражданской обороны и было 

включено авто воспроизведение данной дорожки. Подключение устройств было осуществлено по опре-

делённой схеме (см. рис. 6) 

 
Рисунок 6 

 

Карта управления была установлена в ИБП (Источник бесперебойного питания) непосредственно 

расположенный в серверной комнате. Питание на световой охранно-пожарный оповещатель и акустиче-
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скую систему было подано через управляемое реле, так называемый «сухой контакт» карты AP9619. Для 

управления реле были созданы два действия «Alarm_ON» и «Alarm_OFF». (см. рис. 7) 

 

 
Рисунок 7 

 

Для каждого из них были написаны скрипты, отправляющие команды непосредственно на карту 

управления ИБП с помощью протокола SNMP. 

С помощью OID.1.3.6.1.4.1.318.1.1.10.2.2.4.1.5.1 мы отправляем реле команду на включение или вы-

ключение. (См. приложения 30, 31, 32) 

При переходе какого-либо триггера в состояние «Проблема», скрипт включает реле, которое своими 

контактами замыкает цепь питания устройств. Включается световой охранно-пожарный оповещатель, а 

из динамиков звучит сирена. Это позволяет дежурному персоналу не следить непрерывно за экранами 

мониторов и снизить риски пропустить важное событие. (см. рис. 8) 

  
Рисунок 8 

 

Скорость реакции на тревожные события бы-

ла повышена. Кроме того, при периодическом 

оповещении о состоянии оборудования стало 

намного проще отслеживать его износ и возмож-

ные технические сбои. Данная работа демонстри-

рует, что нет необходимости закупать новую (бо-

лее современную) систему мониторинга, так как 

ZABBIX довольно гибкая и легко настраиваемая 

система при наличии понимания принципов её 

работы и умения применять знания и навыки на 

практике.  

Подводя итог проделанной работы, можно 

сказать, что задачи, поставленные для достижения 

цели, были решены и сама цель выпускной квали-

фикационной работы достигнута. Помимо этого, 

оба алгоритма оповещения были введены в экс-

плуатацию на предприятии, а глава ИТ-

департамента компании поднял вопрос о возмож-

ном внедрении этих алгоритмов на других техни-

ческих объектах. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено использование ABC-анализа при моделировании цепей поставок. 

Описываются стоимостные драйверы, важность их корректного определения при применении ABC-

анализа. Рассмотрен вопрос транспортных тарифов, их разновидности, а также особенности их рас-

чета, стремящегося к минимизации себестоимости продукции. Ввиду тесной связи с ABC-анализом 

разобран вопрос прогнозирования. Рассмотрены его модели, предназначенные для различных ситуаций, а 

также достоинства и недостатки. 

Abstract 

In this article the using of ABC when supply chain modeling is reviewed. The cost drivers and importance 

of the correct identification of them in ABC are described. The tariffs, their kinds and features of the calculation 

that tries to minimize the cost price of the product are reviewed. The forecasting is analyzed because of the close 

connection with ABC. Its models that are intended for different situations are reviewed as well as their ad-

vantages and disadvantages. 
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Одним из ключевых видов деятельности 

большинства коммерческих компании являются 

продажи продукции или услуг. При этом экономи-

ческий успех деятельности обусловлен тем, 

насколько точно определены ценовые диапазоны и 

предугадан спрос на продукцию. Для решения 

этих задач необходимо осуществлять калькуляцию 

себестоимости, а также заниматься прогнозирова-
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нием спроса, используя различные модели и мате-

матический аппарат. Изучение этих аспектов 

представляет наибольший интерес для дальней-

ших научных исследований. 

При определении ценообразования продукции 

предприятия необходимо осуществлять оценку ее 

себестоимости при помощи калькулирования за-

трат. Если при расчете прямых затрат сложностей 

не возникает, то с косвенными дела обстоят иначе: 

необходимо тщательно изучить сферу деятельно-

сти компании, проанализировать существующую 

экономическую ситуацию, вникнуть в происходя-

щие процессы. В данном случае целесообразно 

применять ABC-анализ, калькуляцию себестоимо-

сти по виду деятельности (activity based costing). 

Суть ABC-анализа заключается в корректном 

нахождении стоимостных драйверов и определе-

нии их воздействия на виды деятельности с целью 

определения стоимости продукции. Стоимостные 

драйверы – факторы, влияющие на стоимость дея-

тельности и ресурсов, потребляемых в процессе 

деятельности [1, с. 302]. 

При калькуляции себестоимости в первую 

очередь необходимо собрать данные о прямых и 

косвенных затратах компании. Прямые затраты 

представляются как виды деятельности, а косвен-

ные распределяются согласно стоимостным драй-

верам и классифицируются по видам деятельно-

сти. На данном этапе важную роль играет именно 

корректное определение стоимостных драйверов с 

целью прогнозирования дальнейшего распределе-

ния ресурсов. 

 

 
Рис. 1. ABC-метод 

 

К стоимостным драйверам относятся ресурс-

ные и накладные затраты средств обслуживания, а 

также затраты на транспортные ресурсы. Для со-

ставления планов и определения оптимального из 

них важно понимать разницу между стоимостны-

ми драйверами, подразумевающими последующие 

ограничения ресурсов, и теми, которые не приво-



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / TECHNICAL SCIENCE 101 

дят к введению ограничений в оптимизационную 

модель.  

Перемещение продукции между участниками 

цепи поставок сопровождается ростом себестои-

мости, обусловленным наложением на продукцию 

транспортных тарифов. Целью анализа данного 

процесса является его оптимизация по ценовому 

критерию, подразумевающему минимизацию се-

бестоимости продукции.  

Транспортные тарифы на поступающую на 

следующий этап цепи поставок продукцию состо-

ят из цены продукции и затрат на ее транспорти-

ровку, а также включают в себя затраты дистри-

бьютера на сырье и затраты по хранению запаса на 

складе. В транспортные тарифы могут включаться 

различные функции, характерные для того или 

иного пункта цепи поставок. Так, существует 

функция затрат на оборудование, функция затрат 

труда, функция затрат процесса упаковки и про-

чие. Каждая из этих функций охватывает постоян-

ные издержки, переменные издержки и макси-

мальное значение параметра, выбранного для кон-

кретной функции (например, функция упаковки 

подразумевает наличие максимального объема в 

установленных единицах).  

Для более полного понимания проведем ана-

лиз функции затрат процесса упаковки. Для опре-

деления издержек необходимо разделить значение 

всех затрат (постоянных и переменных), связан-

ных с рассматриваемым процессом, на общее ко-

личество выпускаемой продукции в корректном 

количественном выражении. Для упаковки пече-

нья, например, нам необходимо разделить сум-

марные затраты на количество полученных ящи-

ков с продукцией.  

При расчёте транспортных тарифов должна 

учитываться специфика выпускаемой продукции. 

Например, ее количество на различных этапах 

жизненного цикла, связанное с трансформацией из 

одной формы представления товара в другую. Это 

объясняется на примере процесса производства 

продукта: если в начале продукция исчисляется 

килограммами муки, сахара и прочих ресурсов, то 

в конце – ящиками готового печенья.  

Также значительную роль в анализе транс-

портных издержек играют поставщики и их про-

пускная способность. Если они не могут обеспе-

чить достаточный объем продукции, например, в 

связи с нехваткой производственных мощностей, 

то необходимо обращаться к большему количеству 

поставщиков. В случае, когда через тот или иной 

пункт цепи поставок проходит намного меньше 

товара, чем может позволить пропускная способ-

ность, в качестве ограничений необходимо уста-

навливать минимумы для количества пропускае-

мой продукции. Это позволит обеспечить выпол-

нение всех обязательств по поставке готовой 

продукции клиентам – участникам цепи поставок. 

Вводимые ограничения будут иметь вид: 

Ci ≥ Z, где 

Ci – объем выпущенной с завода продукции, 

Z – минимальное значение произведенной 

(упакованной и т.д.) продукции, ниже которого 

нельзя опускаться. 

При ABC-анализе возможно рассчитать до-

полнительные издержки, связанные с пожелания-

ми покупателей. Потребитель может запросить у 

поставщика какую-либо дополнительную услугу. 

В этом случае поставщик разрабатывает вариант 

удовлетворения потребности потребителя, анали-

зирует его, рассматривая все достоинства и недо-

статки. В конце поставщик решает, стоит ли удо-

влетворить дополнительные требования потреби-

теля или нет. Этот выбор основывается на 

рациональности разработанного варианта развития 

событий. Если предлагаемый план принесет боль-

ше положительных результатов, то производитель 

может провести необходимые мероприятия для 

удовлетворения запросов потребителя (даже если 

для этого потребуются дополнительные ресурсы). 

Если же та или иная стратегия подразумевает 

больше негативных изменений, стоит подумать 

над ее реализацией.  

Рассмотренные возможности ABC-анализа 

тесно связаны с прогнозированием спроса. Именно 

на него ориентируются при принятии решений в 

цепи поставок, разработке новых стратегий. Важ-

но понимать, сколько продукции можно произве-

сти, куда и в каком количестве ее сбыть. На осно-

вании этих данных определяются поставщики и 

дальнейшие звенья в цепи поставок, их количе-

ство, разрабатывается оптимальный план поста-

вок. 

Хотя прогнозирование и играет важнейшую 

роль в построении оптимизационной модели, оно 

не может быть безошибочным ввиду значительно-

го количества факторов, влияющих на него. Мож-

но лишь провести оценку воздействия очевидных 

факторов (местоположение, сегмент рынка, пери-

од времени) и как можно чаще проводить анализ 

существующей ситуации с целью минимизации 

ошибок. Для повышения точности прогнозирова-

ния необходимо корректно выбрать модель, кото-

рая наиболее соответствует рассматриваемой за-

даче.  

Модель временных рядов следует использо-

вать в краткосрочном или среднесрочном плани-

ровании (от 1 недели до 3 месяцев и от 3 месяцев 

до 1 года соответственно). В данной модели рас-

сматриваются сезонный, циклический и трендо-

вый факторы, а также учитываться изменения ин-

формации о заказах, чтобы подстраиваться под 

быстро изменяющуюся ситуацию. 

Причинно-следственные модели устанавли-

ваются на основе взаимоотношений между зави-

симыми и независимыми переменными спроса в 

рамках долгосрочного планирования (то 1 года и 

больше). 

Модели новых изделий основываются на ана-

лизе данных, полученных для подобных изделий. 

Изначально новая продукция внедряется без обос-

нования прогноза спроса необходимыми сведени-

ями. В процессе обнаружения подходящего рынка 
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априорные параметры обновляются и картина 

предполагаемого спроса корректируется.  

Оценочные модели используются в случае от-

сутствия данных не только по новой продукции, 

но и по аналогичной. В этом случае собираются 

эксперты, и на основе их суждений составляется 

усредненный прогноз, который в будущем обнов-

ляется по мере поступления новой информации. 

Данные о спросе отражают количество изде-

лий, которое должно быть реализовано на каждом 

рынке или каждым из нескольких сегментов дан-

ного рынка [1, с. 320]. На основе данных об удо-

влетворении спроса осуществляется вывод о дея-

тельности компании, присутствии ситуаций дефи-

цита. 

Как было отмечено, ABC-анализ и прогнози-

рование позволяют определить наиболее опти-

мальные варианты перемещения продукции по 

цепи поставок, подобрать наиболее уместный ва-

риант удовлетворения специальных запросов по-

требителей. Однако данный метод обладает 

вполне закономерными недостатками.  

Выбранная на основе анализа стратегия тре-

бует постоянного мониторинга, так как корректное 

прогнозирование возможно лишь в краткосрочной 

перспективе. В дальнейшем требуется изменять 

курс в зависимости от складывающейся обстанов-

ки и новых факторов влияния на ситуацию. Это 

требует значительных трудовых и финансовых 

затрат. 

Сотрудникам необходимо постоянно следить 

за непрерывно изменяющейся обстановкой. Это 

означает периодический анализ внушительного 

объема данных. С такой задачей легче справиться, 

если использовать компьютерные технологии и 

программные продукты. Однако и тут наблюдает-

ся ряд трудностей: используемые пакеты приклад-

ных программ требуют адаптации под конкретные 

условия, обновления и совершенствования. Суще-

ствующее программное обеспечение работает по 

принципу черного ящика. Сотрудники вводят не-

обходимую в процессе моделирования информа-

цию и получают готовое решение, не имея пред-

ставления о том, как осуществляется процесс мо-

делирования. Для возможности влияния на 

процесс моделирования следует понимать все 

внутренние процессы, протекающие в системе, а 

также иметь возможность вносить в них корректи-

вы. Это приводит к необходимости обучения со-

трудников, обеспечении их достаточной и необхо-

димой информацией.  

Модели прогнозирования также зависят от 

изменчивости ситуации во времени, которую не-

возможно точно предугадать. Они учитывают этот 

фактор и частично классифицируются относи-

тельно него, что помогает увеличить возможность 

адаптивности. Однако основываются модели на 

статистических данных, которые требуют посто-

янного обновления ввиду различных обстоятель-

ств: изменение лидирующей отрасли, скачок в 

научном прогрессе, политическая обстановка. Эти 

причины могут быть закономерными и постепен-

ными, и тогда есть возможность адаптироваться к 

новому устройству, но, если они резкие и внезап-

ные, это может привести к нежелательным по-

следствиям ввиду абсолютной неспособности 

своевременно перестроить выбранный курс. Дан-

ные могут оказаться неактуальными, и тогда при-

менение их при моделировании не позволит до-

биться желаемого результата.  

Таким образом, использование ABC-анализа 

помогает при моделировании цепей поставок: 

данный метод позволяет обнаружить наиболее 

выгодные варианты сотрудничества с партнерами, 

найти рычаги влияния на себестоимость продук-

ции и слабые места. ABC-анализ опирается на 

данные о спросе, полученные в результате прогно-

зирования. И хотя разработаны различные его мо-

дели, позволяющие получить наиболее достовер-

ную информацию, не стоит забывать о том, что 

ситуация, в которой находится компания, не явля-

ется статичной, поэтому необходим постоянный 

мониторинг ситуации как на рынке, так и внутри 

компании.  
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Аннотация 

В связи с ростом промышленного производства, а также потребления услуг населением в мире 

растет потребление моторных масел. Вопросы утилизации отработанных масел в условиях мелкого 

производства обычно решаются либо сдачей сырья, либо несанкционированным сливом. В работе пред-

ложена схема с применением для предварительной очистки отработанного масла установки СП-30, а 

также котла с автоматическим управлением EL-140B для сжигания масла с целью получения тепловой 

энергии. 

Abstract 
In connection with the growth of industrial production, as well as the consumption of services by the popu-

lation in the world, the consumption of motor oils is growing. The issues of waste oil utilization in the conditions 

of small-scale production are usually solved either by raw material delivery or by unauthorized discharge. In the 

proposed scheme with the application for pre-cleaning waste oil of the unit SP-30. 
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В настоящее время в нашей стране собирается 

и безопасно утилизируется чуть больше 20% ма-

сел. Ввиду практически отсутствия системы ути-

лизации отработанных масел, большинство из них 

попадает в окружающую среду и наносит непо-

правимый вред природе и человеку. Актуальность 

работы показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Актуальность работы 

При работе в двигателях внутреннего сгора-

ния моторные масла соприкасаются с металлами, 

подвергаются действию температуры, давления, 

проникающего в картер воздуха, минеральных 

примесей и др. факторов, под влиянием которых с 

течением времени происходит изменение свойств 

масла: разложение, окисление, полимеризация и 

конденсация углеводородов, разжижение горючим 

и обводнение. 

В процессе эксплуатации моторного масла 

появляются следующие виды загрязнения. асфаль-

то-смолистые соединения, коллоидальные кокс и 

сажа, различные соли, кислоты, а также металли-

ческая пыль и вода. На рисунке 2 показано влия-

ние отработанных масел на экологию. 

 
Рисунок 2. Влияние отработанных масел на экологию 

 

Атмосфера земли загрязняется в результате 

испарения ОСМ. При попадании отработанных 

масел в почву образуются так называемые масля-

ные линзы. При контакте с грунтовыми водами 

ряд компонентов масел растворяется и разносится 

с водой. Отработанные масла в 15-30 раз токсич-

нее свежих масел. Вывод можно сделать такой, 

что в результате эксплуатации моторные масла 

после процесса старения приобретают агрессив-

ный характер, а не правильная утилизация в корне 

противоречит. Указу Президента Российской Фе-

дерации от 19 апреля 2017 г. № 176"О Стратегии 
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экологической безопасности Российской Федера-

ции.  

Подготовка отработанного масла к сжиганию 

в качестве топлива заключается в очистке его от 

воды и механических примесей, продуктов корро-

зии и сгорания топлива [1]. В условиях небольшо-

го производства, к которому можно отнести авто-

сервис наиболее оптимальным будет применение 

физических методов очистки масла – отстой, сепа-

рация (центрифугирование) показана на рисунке 3. 

Для условий автосервиса, где отработанное масло, 

служит для дальнейшего сгорания и образуется в 

недостаточно больших объемах подходят отстой-

ники периодического действия. 

 

 
Рисунок 3. физические способы очистки масла 

 

В случае с комплексным автосервисом потре-

буется значительный расход горячей воды на про-

изводственные нужды (промывка деталей, мойка 

автомобилей, гигиенические потребности персо-

нала), которую проще получить установкой тепло-

обменного оборудования. Принцип схемы заклю-

чается в следующем: подготовленное топливо по-

дается в топку котла, где происходит, нагрев 

теплоносителя. Далее подогретый до проектной 

температуры теплоноситель подается циркуляци-

онным насосом в радиаторы отопления, которые 

осуществляют непосредственно обогрев помеще-

ний. Для обеспечения горячего водоснабжения в 

схему включен теплообменный бойлер. 

Произвел расчет для автосервиса, в котором 

производятся следующие виды работ: 

- ручная мойка с применением моечного обо-

рудования; 

 - диагностика; - мелкий текущий ремонт; 

 - замена масла, шиномонтажные работы.  

Получаем: 

- 5 постов технического обслуживания и ре-

монта, оснащенных подъемниками и оборудова-

нием для проведения технического обслуживания 

и мелкого текущего ремонта автомобилей;  

- 1 моечный пост.  

Для утилизации моторного масла выбрал ко-

тел EL-140B. Несмотря на незначительно большую 

стоимость котел EL-140B обладает большим КПД 

и меньшим потреблением электричества изобра-

жен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Котел EL-140B 

 

Для дополнительной очистки отработанного 

масла применяем установку СП-30. Использование 

данной станции существенно улучшает качество 

топлива, которое предназначено для сжигания в 

печах, котлах и теплогенераторах. Ее применение 

позволяет значительно сократить периодичность 

технического обслуживания отопительного обору-

дования и увеличивает стабильность его работы. 

В работе рассмотрен крайне актуальный во-

прос утилизации отработанных масел. В виду спе-

цифики моторное масло не подлежит очистке в 

условиях автосервиса и дальнейшему применению 

по назначению. Подходящим способом его утили-

зации является применение в качестве топлива для 

осуществления автономного отопления автосерви-

са. 

Применение схемы с утилизацией отработан-

ного масла сжиганием и использованием получен-

ного тепла в качестве источника отопления позво-

ляют решить сразу три проблемы:  

- Экологически безопасную утилизацию отра-

ботанного масла; 

- Автономное отопление автосервиса; 

- Экономическое решение. 
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ANALYSIS OF THE MARKET OF SOFTWARE PRODUCTS AIMED AT WORKING WITH LARGE 

VOLUMES OF NUMERICAL, SYMBOL AND DIGITAL INFORMATION 

 

Аннотация 

В работе рассматривается рынок программных продуктов, направленных на обработку и анализ 

большого количества числовой, символьной и цифровой информации. Рассматриваются плюсы и минусы 

использования каждого программного средства в отдельности.  

Abstract 

The paper considers the market of software products aimed at processing and analyzing a large amount of 

numerical, symbolic and digital information. The pros and cons of using each software separately are consid-

ered. 

 

Ключевые слова: анализ рынка, программные продукты, математический анализ, характеристика 

продуктов, обработка математических данных. 

Key words: market analysis, software, mathematical analysis, product characteristics, processing of math-

ematical data. 

 

В настоящее время все сферы деятельности 

человека связанны с информационными техноло-

гиями и программными продуктами. Зачастую в 

процессе своей работы специалисты в различных 

областях сталкиваются с необходимостью обра-

ботки большого количества математической ин-

формации, которая требует тщательного и по-

дробного анализа. Ручная обработка такого объема 

данных приводит к большому количеству недоче-

тов, ошибок, неточностей, а также к неэффектив-

ной растрате такого важного ограниченного ре-

сурса как время. Решением данной проблемы яв-

ляется использование различных 

специализированных программных средства, ос-

новная цель которых – обработка больших объе-

мов числовых и символьных данных, их структу-

рирование и анализ.  

Программное средство (продукт) – програм-

ма, предназначенная для выполнения команд 

пользователя, которые осуществляются в зависи-

мости от функционала данной программы. Так же 

существуют библиотеки программ – совокупность 

программных средств, сгруппированных по како-

му-либо принципу, сфере деятельности или функ-

ционалу. 

Существуют библиотеки программ для чис-

ленного анализа, куда входит пакет Number Algo-

rithm Group (NAG), которые являются дополнени-

ем к программам. При необходимости пользова-

тель может вызвать подпрограмму и выполнить 

численные и статистические задачи. В NAG 

предоставляется возможность работы на таких 

языках программирования как C, C++, Visual 

Basic, Java, Python, C#, а также доступны такие 

пакеты программ как MATLAB, Excel, Origin и т.д. 

Первая версия библиотеки NAG была запу-

щена в 1971 году, и таким образом она является 

одним из самых старых программных продуктов. 

Текущая версия содержит в себе более 1700 функ-

ций и процедур и используется программистами 

для решения сложных математических задач.  

Одной из самых обширных библиотек чис-

ленного анализа является ALGLIB. Данная биб-

лиотека поддерживает работу на таких операцион-

ных системах как Windiws, Linux и Solaris, а также 

предоставляет возможность работы со следующи-

ми языками программирования: C++, C#, Pascal, 

VBA.  

Спектр возможностей ALGLIB расширен, что 

и делает ее самой удобной математической биб-

лиотекой. Она включает в себя такие функции как 

интегрирование, вычисление функции (в том чис-

ле и сложных), реализацию алгоритмов (зачастую 

в линейной алгебре), преобразование Фурье, ре-

шение уравнений и т.д. 

Одним из достоинств ALGLIB является про-

стота в использовании. В отличии от многих про-

граммных средства, которые в организации своего 

интерфейса используют сразу несколько языков 

программирования одновременно, что в некото-

рых случаях делает продукт непригодным для ра-

боты по причине незнания одного из языков поль-

зователем, в ALGLIB исправлена данная пробле-

ма, поскольку продукт предоставляет возможность 

работы на одном из выбранных языков, поддержи-

ваемых программным продуктом. Также стоит 

отметить еще одну важную особенность ALGLIB, 

данный продукт поддерживается почти на всех 

платформах компиляторов. 

Для статистического анализа данных и полу-

чения результата используют программный про-

дукт Statgraphics. Программное обеспечение было 

создано в 1980 году. Нынешняя версия проекта, 

Statgraphics Centurion XVII, была выпущена в 2014 

году. Версия XVII доступна как в 32-разрядном, 

так и в 64-разрядном изданиях, доступна на 5 язы-

ках. Statgraphics – это первая программа, в кото-

рую поместили такие задачи как интеграция гра-

фиков и создание точечных графиков. Statgraphics 

содержит в себе более 250 статистических процес-

сов, которые применяются во многих областях 

деятельности человека. 

В сентябре 2008 года стало известно о выпус-

ке онлайн-версии Statgraphics. Statgraphics Online – 

это статическая программа, которая запускается в 

веб-браузере. Расчеты производятся удаленно на 

веб-сервере, а итоги возвращают веб-браузер 

пользователя в виде HTML с интегрированными 

графическими изображениями. 

В октябре 2014 года Statpoint Technologies In-

corparated выпустила Centurion XVII – новое про-

граммное обеспечение компании. Centurion XVII 
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включал 32 новые статистические процедуры. С 

Centurion XVII компания сделала новый акцент на 

визуализацию данных. После обширной разработ-

ки Statgraphics выпустила облачный Stratus в июне 

2015 года. В качестве одного из первых облачных 

инструментов на рынке, он предназначен для ра-

боты, либо в качестве самостоятельной програм-

мы, либо в сочетании с Centurion XVII.  

В Statgraphics входят такие методы как анализ 

по переменным, составление и нахождение лучше-

го результата эксперимента, контроля деятельно-

сти предприятия и др. Так же программа может 

отбирать данные и находить совпадения среди 

них. Если в анализе пользователя есть какие-либо 

ошибки, то программа укажет на них. 

Еще одним актуальным на данный момент 

программным средством является STATISTICA. 

Этот программный продукт предназначен для ста-

тистического анализа данных. Кроме анализа, 

STATISTICA занимается управлением над данны-

ми. 

STATISTICA отличается от других программ 

тем, что все функции подразделены на подгруппы, 

например, факторный и кластерный анализы. Дан-

ная функция достаточно эффективна, так как даже, 

если пользователь не знает какая именно функция 

ему необходимо, он может обратится к конкретной 

группе и уточнить ее функционирование. При пе-

реключении подгрупп можно или оставлять от-

крытым только одно окно приложения 

STATISTICA, или все вызванные раньше под-

группы. Пользователь может спланировать свою 

работу, начиная с использования несложных форм 

и заканчивая работой через сеть интернет. Таким 

образом любой пользователь может настроить 

данный программный продукт под себя и соб-

ственного проекта. 

Следующий обозреваемый программный про-

дукт – Mathemetica. Первая версия этого продукта 

была создана в 1900 году и называлась Mathemeti-

ca 1.0. На данный момент выпустили версию 

Mathemetica 11.2.0. Mathemetica является продук-

том для символьных вычислений, то есть числен-

ные примеры преобразуются в символьную за-

пись. 

В возможности системы Mathemetica входят 

такие возможности как: решение систем полино-

миальных уравнений, упрощения выражений, ре-

шения уравнений, преобразование Фурье и Лапла-

са, а также выполнение анализа данных различны-

ми способами. Программа может работать с 

файлами разных расширений, например, bdf, dot, 

edf, gzip, jpeg, midi, mpt и прочих. Mathemetica 

работает на базе операционных систем Microsoft 

Windows, OS X и Linux, предоставляет возмож-

ность работы на языке программирования С.  

Можно сказать, что Mathemetica сама по себе 

является языком программирования. Ведь саму 

программу писали на «несуществующем языке», 

хоть и со вставками языка программирования С. 

Причина в том, что на Mathemetica написаны те 

функции программы, которые нельзя описать с 

помощью языка С. 

У продукта Mathemetica есть расширения, ко-

торые специализируются в определенных сферах 

иcследований, всего существуют 9 основных рас-

ширений: Algebra, Calculus, DiscreteMath, Geome-

try, Graphics, LinearAlgebra, Miscellaneous, Num-

berTheory, NumericalMath, Statistics, Utilities. 

Очередной программный продукт – 

MATLAB. Это средство отличается от других тем, 

что в нем можно проводить не только анализ, ви-

зуализацию и составление отчетов по данным, но 

и создавать приложения. Действительно, 

MATLAB является средой создания приложений, а 

также и языком программирования. Благодаря та-

ким особенностям системы, пользователь может 

осуществлять вычисления в разы быстрее, чем это 

происходило в работе с популярными языками 

программирования, такими как C\C++ или Java. 

С помощью MATLAB выполняют задачи в 

таких сферах как системы управления, обработка 

изображений или видеоматериала, анализ сигна-

лов и т.д. Так же MATLAB работает с функциями 

для решения задач в линейной алгебре, преобразо-

ваний Фурье, работой с полиномами и прочее. 

Стремительное развитие современных техно-

логий требует улучшения функционала программ-

ных продуктов, которые будут способны обраба-

тывать все большее количество информации. 

Именно поэтому на ранке программных продуктов 

все чаще появляются новые средства обработки и 

анализа данных, а также усовершенствуются уже 

имеющиеся. Данные программы помогают специ-

алистам в области их деятельности, что значи-

тельно экономит время и повышает результатив-

ность.  
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Аннотация 
В данной работе были рассмотрены наиболее распространенные методы построения и обучения 

классификатора: RPART, CTREE, KNN, SVM с линейным и радиальным ядром, LDA, NN. Проведены ис-

следования на данных для бинарной и многоклассовой классификации. Проанализированы методы с точ-

ки зрения скорости обучения моделей и точности классификации. 

Abstract 
In this paper, the most common methods of constructing and training the classifier were considered: 

RPART, CTREE, KNN, SVM with linear and radial kernel, LDA, NN. Researches on data for binary and multi-

class classification are carried out. Are analyzed from the point of view of training speed of models and the ac-

curacy of the classification. 

 

Ключевые слова: машинное обучение, data mining, классификация, задача классификации, методы 

классификации данных 

Keywords: machine learning, data mining, classification, classification problem, data classification meth-

ods 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие информационных 

технологий, в частности, прогресс в методах сбо-

ра, хранения и обработки информации и данных 

позволил многим организациям собирать огром-

ные массивы данных для анализа. Объемы этих 

данных настолько велики, что возможностей экс-

пертов уже не хватает. Данный факт породил 

спрос на методы автоматического исследования 

(анализа) данных, который с каждым годом растет. 

Спрос, как известно, порождает предложение, что 

влечет за собой наличие достаточного многообра-

зия методов для анализа данных. Каждый метод 

обладает рядом своих преимуществ и особенно-

стей. Есть методы, требующие продолжительного 

времени для обработки данных и обучения моде-

лей, при этом показывающие достойные результа-

ты, а есть те, которые работают быстро и каче-

ственно, но только на определенных данных, 

например, где наличие одного класса превышает 

другие классы в несколько раз. Такое изобилие 

влечет за собой нелегкую задачу выбора опти-

мального метода, который должен работать 

наилучшим образом на анализируемых данных. 

2. МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

Существует множество методов классифика-

ции, которые используют различный математиче-

ский аппарат и различные подходы при реализа-

ции. Однако эффективность этих методов зависит 

от конкретной решаемой задачи. 

Метод деревьев решений относится к логи-

ческим методам классификации, и представляет 

собой ациклический граф, по которому произво-

дится классификация документов, описанных 

набором признаков. Каждый узел дерева содержит 

условие ветвления по одному из признаков. У 

каждого узла столько ветвлений, сколько значений 

имеет выбранный признак. Главное достоинство 

метода – высокая производительность обучения и 

прогнозирования, такие деревья решений можно 

легко визуализировать и интерпретировать. 

Метод k-ближайших соседей (англ. k-nearest 

neighbors algorithm, k-NN) – метрический алгоритм 

для автоматической классификации объектов или 

регрессии. Объект присваивается тому классу, 

который является наиболее распространённым 

среди k соседей данного элемента, классы которых 

уже были ранее известны.  

Метод опорных векторов (англ. Support 

Vector Machine, SVM) является линейным методом 

классификации, на данный момент призван одним 

из лучших. Идея метода заключается в переводе 

исходных векторов в пространство более высокой 

размерности и поиск разделяющей гиперплоскости 

с максимальным зазором в этом пространстве. 

Особым свойством метода опорных векторов яв-

ляется непрерывное уменьшение эмпирической 

ошибки классификации и увеличение зазора, по-

этому метод также известен как метод классифи-

катора с максимальным зазором. 

Линейный дискриминантный анализ 

(Linear Discriminant Analysis, LDA) является раз-

делом многомерного анализа, который позволяет 

оценивать различия между двумя и более группа-

ми объектов по нескольким переменным одновре-

менно. 

Нейронные сети активно используются в 

связи с появлением больших объемов данных и 

больших вычислительных возможностей. Сети с 

прямой связью являются универсальным сред-

ством аппроксимации функций, что позволяет их 

использовать при решении задач классификации. 

Их эффективность достаточно высока, потому что 

они генерируют фактически большое число ре-

грессионных моделей. Однако, любой метод, ос-

нованный на нейронных сетях, никогда не даст 

классификатор нужного высокого качества, если 

имеющий набор примеров не будет достаточно 

полным для той задачи, с которой придется рабо-

тать в системе. 

3. ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследований на данных для бинарной 

классификации были выбраны данные из репози-

тория машинного обучения UCI, представленные 

ниже в виде таблицы 1.  
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Таблица 1 

Характеристики пакетов данных, для бинарной классификации 

Название пакета дан-

ных 

Название в программе и в исследова-

ниях 

Число случа-

ев 

Число призна-

ков 

Кесарево сечение Caesarean 80 5 

Состояние (eeg) Eyes 14980 14 

Крестики нолики Game 958 9 

Расстройства печени Liver 345 6 

Диабет  Pima 768 8 

 

Модели строились с помощью обучающей 

выборки, которая составляет 2/3 всех данных – 

около 66%, после чего модель проверялась на кон-

трольной выборке 1/3 часть данных.  

На рисунках 1 (а, б) представлен анализ вре-

мени построения моделей, в зависимости от ис-

пользуемого метода на данных для бинарной клас-

сификации. Графики были построены по одним 

результатам и отличаются только масштабами 

представления.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Зависимость времени построения моделей от выбранного метода для всех данных  

бинарной классификации в разном масштабе. 

а) зависимость в увеличенном масштабе; б) без масштабирования 

 

В ходе исследований, были посчитаны точности классификации моделей для каждого метода на 

каждом из пакетов данных на тестовой подвыборке. Все результаты были сведены в общую таблицу 2, 

представленную ниже. 
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Таблица 2 

Точности классификации моделей 

 Rpart Ctree Knn SvmL SvmR Lda Nn 

Caesarean 69.23 69.23 57.69 73.08 69.23 76.92 80.77 

Eyas 65.06 80.7 96.05 61.39 84.49 63.71 73.74 

Game 78.7 88.89 94.14 98.46 98.46 98.46 98.46 

Liver 68.38 58.12 65.81 71.79 72.65 70.94 64.1 

Pima 67.43 67.82 70.88 73.18 73.18 71.65 60.15 

 

Для исследований на данных для многоклассовой классификации использовались пакеты данных, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристики пакетов данных, для многоклассовой классификации 

Название Название в про-

грамме 

Число случаев Число призна-

ков 

Число классов 

Контактные линзы Lenses 24 4 3 

Пациент после опе-

рации 

PostOper 90 8 3 

Ткани груди Tissue 106 10 6 

Ирис Iris 150 4 3 

Покерный набор  Poker 25010 10 10 

 

На следующих рисунках 2 (а, б) представлен анализ времени построения моделей, в зависимости от 

используемого метода на данных для многоклассовой классификации. Графики были построены по од-

ним результатам и отличаются только масштабами представления.  

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 2 – зависимость времени построения моделей от выбранного метода в разном масштабе. 

а) зависимость в увеличенном масштабе; б) без масштабирования  
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Также, как и для бинарной классификации была посчитана точность классификации моделей для 

каждого метода на каждом из пакетов данных. Результаты точности представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 Rpart Ctree Knn SvmL SvmR Lda Nn 

Lenses 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 85.71 71.43 

PostOper 72.41 72.41 72.41 72.41 72.41 72.41 72.41 

Tissue 64.71 64.71 41.18 64.71 58.82 64.71 32.35 

Iris 90.2 94.12 94.12 96.08 92.16 98.04 96.08 

Poker 49.76 49.97 55.82 49.97 54.04 49.97 51.77 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По проведенным исследованиям можно сде-

лать вывод, что методу опорных векторов с ради-

альным ядром требуется на создание моделей 

классификации на достаточно больших данных в 

несколько раз больше времени, чем другим мето-

дам. Говоря про большие данные классификации, 

имеется в виду количество экземпляров и призна-

ков в пакете данных. 

Проанализировав графики зависимости вре-

мени построения модели от метода заметно, что 

кривые временной зависимости на бинарных дан-

ных слабо отличаются от кривых, полученных на 

многоклассовой классификации в реальном мас-

штабе. Кривые лишь имеют общий характер моно-

тонности, но величины крайне разнятся. 

Для небольших объемов данных создание мо-

делей происходит быстрее методами LDA и KNN. 

Построение моделей методом RPART на бинарных 

данных проходит достойно для всех по объему 

данных, как для крайне больших, так и маленьких 

по количеству экземпляров, чего нельзя сказать о 

создании модели на данных для многоклассовой 

классификации. 

По времени построения моделей метод 

нейронных сетей показал результаты хуже по всем 

методам, в независимости от типа классификации, 

создание модели было дольше, чем у всех других 

методов. 

Относительно точности хотелось бы отме-

тить, что результаты точности классификации не 

столько зависят от метода построения модели, 

сколько на каких данных была проведена класси-

фикация. 
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Аннотация 

В работе обсуждается проблема синтеза неизбыточных механических структур на основе поряд-

ковых предпочтений ЛПР. Это упрощает технологическую подготовку изделий и процедуры разборки 

при ремонте в процессе эксплуатации. Предлагается алгоритм удаления избыточных связей, который 

гарантирует соблюдение заданной последовательности сборки. 



114 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

 

Abstract 

The paper discusses the problem of synthesizing non-redundant mechanical structures according to the de-

cision makers’s sequence preferences This simplifies the technological preparation of products and disassembly 

procedures for repair during operation. An algorithm for removing redundant links is proposed, which ensures 

compliance with the specified assembly sequence. 

 

Ключевые слова: гиперграф, механическая структура, линеаризация, структурная избыточность, 

базирование, стягивание, сборка, последовательность сборки. 

Key words: mechanical structure, hypergraph, structural redundancy, basing, tightening, assembly, assem-
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Введение 

Сборка механических структур является од-

ним из важнейших этапов изготовления изделия. 

Для его определения, на этапе проектирования, 

удобно использовать гиперграфовую модель [2-3], 

в которой базирование рассматривается как отно-

шение переменной местности, заданное на множе-

стве деталей изделия. 

При рассмотрении механических структур мы 

будем описывать их с помощью гиперграфа 

, где детали представлены вершина-

ми , полные комплекты конструк-

торских баз – гиперребрами .  

 
Рисунок 1. Пример конструкции (а), графовой (б) и гиперграфовой  

(в) моделей механической структуры 

 

Структурная избыточность и перебазирование 

На этапе проектирования часто возникает яв-

ление структурной избыточности систем. Струк-

турная избыточность определяется наличием 

большего количества позиционных механических 

связей, чем необходимое и достаточное для пол-

ной взаимной координации деталей. Данное явле-

ние приводит к неразрешимым размерным цепям 

на этапе проектирования, а на этапе технологиче-

ской подготовки проявляется в виде перебазиро-

вания. Графовые (рис 1.б), матричные, логические 

и др. модели, описывающие парные механические 

контакты, не обладают точностью для успешного 

определения структурной избыточности [1]. Ре-

шить эту проблему можно при помощи гипергра-

фовой модели (рис. 1.в), описывающей позицион-

ные механические связи изделия. 

Теорема. Гиперграф является стягиваемым, 

если выполняются следующие условия: 

1. Гиперграф является связанным. 

2. Присутствует хотя бы одно гиперребро 

степени 2. 

3. Количество вершин и ребер гиперграфа 

удовлетворяют линейному ограничению 

. 

В процессе сборки первая деталь фиксируется 

посредством внешнего устройства, поэтому она не 

требует внутреннего базирования. Для установки 

любой другой детали требуется только один ком-

плект конструкторских баз, который определяет ее 

положение относительно собранного фрагмента. 

Отсюда следует, что количество полных комплек-

тов баз должно быть на единицу меньше общего 

числа деталей изделия. В гиперграфовых терминах 

это выражается линейным соотношением 

. 

Гиперграфы, у которых , 

описывают плохо скоординированные механиче-

ские структуры. В них существующих связей не-

достаточно для определения положения каждой 

детали.  

Структурная избыточность характеризуется 

наличием большего числа ребер, чем необходимо, 

что выражается следующим неравенством: 

. Это соотношение свидетель-
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ствует об избытке позиционных механических 

связей (рис. 2.а). На этапе конструирования избы-

точность может быть причиной неразрешимых 

размерных цепей на этапе технологической подго-

товки сборочного производства и в процессе сбор-

ки она проявляется в виде эффекта перебазирова-

ния (рис 2.б).  

 

 
Рисунок 2. Пример гиперграфа, описывающего избыточную механическую структуру (а) 

эффект перебазирования (б) 

 

Перебазирование – это ситуация, когда при 

установке детали, координация производится по 

двум или большему числу полных комплектов 

конструкторских баз. Для ликвидации перебазиро-

вания вводятся дополнительные технологические 

операции или вносятся локальные изменения в 

конструкцию изделия. 

Структурная избыточность – это типичная 

ошибка новых проектов сложных технических 

систем. Следует отметить, что современные 

CAD/CAM-системы не имеют программных ин-

струментов для идентификации и удаления лиш-

них механических связей. Часто структурная из-

быточность конструкции становится очевидной 

только на этапе сборки изделия, что ведет к нару-

шению производственного процесса и негативно 

отражается на качестве изделия. 

Определение. Линеаризацией называется 

операция удаления избыточных ребер гиперграфа, 

в результате которой он удовлетворяет всем усло-

виям теоремы о стягиваемости. 

Избыточную структуру можно линеаризовать 

исходя из различных соображений, так, на рис. 3.а 

представлен пример графа, который можно лине-

аризовать, подразумевая строгую последователь-

ность сборки (рис 3.б) или отразить вариативность 

установки деталей (рис 3.в). 

 
Рисунок 3. Пример графа, описывающего механическую структуру (а)  

Варианты линеаризации (б) и (в) 

 

Постановка задачи 

При сборке изделия часто возникает необхо-

димость учесть конструкторские особенности, 

например точность детали, её масса или доступ-

ность при ремонте. Данные требования формиру-

ют систему, которая формализует предпочтения 

ЛПР (технолога, конструктора). Данная система 

описывает технологичную последовательность 

сборки данного изделия в данных производствен-

ных условиях.  

Задан гиперграф  у которого 

 Требуется уда-

лить  ребер таким образом, чтобы 

получить линеаризованный гиперграф, кроме того, 

линеаризованный гиперграф должен иметь хотя 

бы одну последовательность стягиваний, для ко-

торой выполняются все предпочтения ЛПР вида 

x> y.  

Разработан алгоритм линеаризации гипергра-

фа на основе порядковых предпочтений ЛПР. 

Блок-схема алгоритма показана на рис. 4. 
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Рисунок 4. Блок-схема полученного алгоритма 

 

Контрольный пример 

Пусть задан гипперграф (рис 5) и система предпочтений ЛПР: деталь 3 должна быть установлена 

после детали 2, а деталь 1 после детали 4.  

 

 
Рисунок 5. Избыточная гиперграфовая модель механической структуры 

 

1. Для данного примера получим список максимальных ребер по условиям. Для условия 3 после 2 — 

это ребро (3,2,4), а для 1 после 4 - (1,2,4).  

2. Для ребра (3,2,4) в данной механической структуре имеется подмножество ребер ((3,2), (2,4)), ко-

торое отсортировано в соответствии предпочтению 3 после 2 (ребра, включающие вершину 3, идут в 

начале).  

3. В соответствии с ЛПР, удаляем ребро (3,2) и не можем затем удалить ребро (2,4).  

4. Аналогично для (1,2,4) удаляем (1,4). 

На рис. 6 представлен результат линеаризации. 

 
Рисунок 6. Результат линеаризации на основе порядковых предпочтений ЛПР 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о современных подходах к информационным технологиям на предприя-

тии, о методах и свойствах информационных технологий. Описаны барьеры к имитации для сохранения 

собственных разработок. 

Abstract 

The article describes the modern approaches to information technology in the enterprise, the methods and 

properties of information technology. Barriers to imitation to save their own developments are described. 
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На сегодняшний день для компаний время яв-

ляется одним из самых важных ресурсов. Трата 

ресурсов на выполнение повторных монотонны 

задач – одна из основных причин потери времени. 

Современное развитие технологий способствует 

мощным изменениям – любому действию работ-

ника вместо множества операций достаточно сде-

лать несколько щелчков мышки. 

В современных условиях становления миро-

вых рынков главным фактором, который опреде-

ляет конкурентоспособность предприятия, высту-

пает наличие у него информационных ресурсов. 

Информационный ресурс существовал всегда, но 

не рассматривался как отдельная категория, его не 

исследовали отдельно.  

Сегодня информационные ресурсы – это эко-

номическая категория. Они входят в состав основ-

ных ресурсов наравне с трудовыми ресурсами, 

капиталом, материалами.  

Первые шаги к подобным нововведениям 

начались в 90-х прошлого столетия, когда резко 

вырос спрос на программное обеспечение. В сере-

дине 90-х специалисты стали приходить к выводу 

о необходимости внедрения информационных 

технологий для достижения преимуществ на рын-

ках. 

Использование ресурсов информационных 

технологий в качестве необходимого процесса для 

достижения конкурентного преимущества харак-

теризуется следующими факторами: 

1. Приобретение программного обеспечения 

у фирм, экономически мотивируемых на создание 

и продажу своих систем в качестве предметов по-

требления, т.е. совершенствование управления 

цепями поставок с помощью новых систем про-

граммного обеспечения  

2. Объединение программного и аппаратного 

обеспечения с умениями и навыками работников 

для повышения эффективности 

3. Программное обеспечение и процессы ре-

инжиниринга, связанные с внедрением новых тех-

нология 

Устойчивое конкурентное преимущество 

фирмы зависит от формирования неоднородных 

ресурсов. Это ресурсы, которые являются ценны-

ми, уникальными для фирмы. Они не могут быть 

украдены, имитированы или заменены. Такие ре-

сурсы способны выдержать конкурентное давле-

ние, но они должны быть защищены барьерами к 

имитации. 

Этот барьер может быть создан различными 

способами. Компания может быть единственной в 

данном регионе; компания первой выходит с про-

дажами на определенный рынок. Преимущество 

первенства на рынке сходно с компаниями про-

граммного обеспечения, продающими транзакци-

онные и аналитические системы информационных 

технологий для управления цепями поставок.  

Другим барьеров к имитации является связь 

между ресурсами. Этот барьер наиболее тесно свя-

зан с ресурсами информационных технологий, 

потому что с их помощью определяется ценность 

других ресурсов цепи поставок. Например, если 

взять компанию, производящую промышленные 

газы, в которой применяется программное обеспе-

чение для производственного и календарного пла-

нирования компании, то обнаружится, что физиче-

ские ресурсы и затраты компании фиксировались 

на короткие и средние сроки (затраты на электро-

энергию составляют около 60%). Используя соот-

ветствующую программу моделирования, компа-

ния была способна уменьшить затраты энергии на 

несколько процентов, а следовательно, достигла 

существенного конкретного преимущества в про-

даже своей продукции. 

Казуальная двусмысленность – третий барьер. 

Он тесно связан с предыдущим и, по сути, являет-

ся его продолжением. Ценные связи в данном слу-

чае не понятны, поэтому их не получится легко 

имитировать. Сложность данного барьера заклю-

чается в том, что если связи не ясны, они трудны 

для имитации. 

После выделенных факторов, которые спо-

собствуют достижению конкурентных преиму-

ществ, следует выделить свойства. У информаци-

онных технологий выделяют четыре свойства, ко-

торые могут способствовать достижению 

конкурентных преимуществ. 

1. Доступ к капиталу. 

В течение десятилетий компании осуществ-

ляют крупные капиталовложения в информацион-

ные технологии, например, использование ERP-

систем, стоящих 50 млн. долларов и более. Техно-

логические и рыночные риски, связанные с этими 

проектами, весьма велики. По своей природе про-

ект разработки информационных технологий явля-

ется исследовательским, и поэтому подвержен 

различным трудностям в связи со сложность/ при-

менения, финансовыми перерасходами, задержка-

ми, производительность, не соответствующей 

норме, или несовместимостью программного 

обеспечения. Рыночные риски могут привести к 

провалу системы информационных технологий, 

даже если эти системы технически совершенны. 

2. Право собственности на технологии 

Фирма, обладающая ценной технологией, мо-

жет достигать конкурентного преимущества. Па-

тенты, защищающие информационную техноло-

гию, – редкость и могут гарантировать лишь ма-

лую защиту от имитации. Программное 

обеспечение можно модифицировать, так что бу-

дет невозможно установить патентное нарушение. 

Средства вычислительной техники продаются в 

основном как потребительские товары, а фирмен-

ные конфигурации оборудования легко имитиро-

вать. Подобным образом собственную информа-

ционную технологию трудно хранить в тайне в 
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силу ряда причин: неподвижности рабочей силы, 

доработки существующих программ и общения 

ученых и технических работников. Для обеспече-

ния фирмы средствами достижения конкурентного 

преимущества необходимо найти другие свойства 

информационных технологий. 

3. Технические аспекты информационных 

технологий 

Технические аспекты информационных тех-

нологий включают знание языков программирова-

ния, опыт работы с операционными системами и 

построением сети, понимание проблем интеграции 

системы. 

4. Управленческие аспекты информацион-

ных технологий 

Управленцам по информационным техноло-

гиям необходимо следить за действиями подчи-

ненных, в чьи обязанности входит проектирова-

ние, развитие и применение информационных 

технологий для поддержания других функций в 

фирме и функций, соединяющих фирму с ее по-

ставщиками и клиентами. 

Такие информационные технологии, как мо-

бильная связь, система электронных платежей и 

автоматизация бухгалтерского учета, WEB-сайты, 

многофункциональные системы связи, а также 

корпоративная электронная почта для сегодняш-

них компаний стали стандартными. Благодаря ши-

рокому распространению интернет-технологий в 

бизнесе появился ряд преимуществ. Например, 

данные технологии в первую очередь сокращают 

расходы, позволяют усилить информационные 

связи между различными компаниями, обеспечи-

вают адаптацию бизнеса к требованиям рынка. 

К технологиям, которые в скором времени 

смогут давать конкурентные преимущества, мож-

но отнести корпоративные порталы, системы элек-

тронного документооборота и «интеллектуаль-

ные» системы обеспечения безопасности. Лучши-

ми решениями, которые дают однозначное 

конкурентное преимущество, бесспорно были 

и остаются полноценные ЕRP-системы. Также в 

выигрыше остаются компании, имеющие пол-

нофункциональный электронный документообо-

рот как внутри компании, так и между компанией 

и ее контрагентами. 

Несмотря на то, что информационные техно-

логии имеют большие преимущества использова-

ния в бизнес-процессе – их внедрение сильно 

сдерживается рядом факторов. Главная причина – 

это высокая стоимость всех инновационно-

информационных предложений. Много субъектов 

ведения хозяйства ограничены в собственных фи-

нансовых ресурсах, а внешние источники (креди-

ты, инвестиции, дотации) по ряду причин являют-

ся недоступными. 

Перед компаниями, которые уже добились 

конкурентного преимущества с помощью инфор-

мационных технологий, возникает задача об обес-

печении их поддержки. Информационная среда 

расширяется, усложняются процессы, увеличива-

ется сложность функционирования IT-систем, и 

как следствие, увеличиваются расходы в поддерж-

ку функционирования информационного обеспе-

чения. 

В данной ситуации информационные техно-

логии можно рассматривать, как фактор, тормозя-

щий развитие предприятия, т.к. их трудно внед-

рять, они сложны в управлении и требуют боль-

ших затрат на их модификацию и обслуживание. 

По данным различных проверок и результатам 

проведенного анализа, не меньше чем 75% IT-

бюджету сегодня компании тратят на техническое 

обслуживание, и только остаток средств использу-

ется на реализацию новых проектов, способству-

ющих увеличению стоимости бизнеса. В связи с 

этим основными пользователями современных 

информационных разработок остаются крупные 

предприятия. 

Использование предприятием информацион-

ных технологий позволяет эффективнее распреде-

лять ресурсы компании, управлять персоналом, 

сокращая при этом расходы, что делает предприя-

тие более конкурентоспособным. 

Благодаря инвестициям в информационные 

технологии у предприятий есть возможность из-

менить свой бизнес – увеличить долю рынка, 

улучшить контакт с клиентами и поставщиками, 

занять новую нишу. 

Но как и любое другое преимущество, такое 

конкурентное преимущество будет иметь место до 

тех пор, пока внедрения информационных техно-

логий не станут нормой для всего рынка, и для 

дифференциации компании нужно будет искать 

новый виток развития. Большая часть информаци-

онных технологий уже стала базовой в тех или 

других отраслях, и компании уже не могут вести 

свою деятельность без них — теперь это насущная 

необходимость. 
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Abstract 

The article analyzes the effectiveness of the use of guillotine cutting plants for cutting pastry masses. The 
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Гильотинные ножи широко применяются на 

практике в различных отраслях промышленности. 

Они используются, как для резки бумаги, так и 

металла, в пищевой, деревообрабатывающей, лег-

кой промышленности и т.д. В соответствии с этим 

существуют различные классификации ножей: по 

спектру применения, по строению, материалу, по 

типу управления работой ножа. 

В пищевой промышленности металлические 

гильотинные ножи получили большое распростра-

нение. Они применяются в кондитерской, мясной, 

колбасной, овощной отраслях [1, с 126]. Режим 

работы ножа позволяет изменять производитель-

ность механизма (от 2-3 мм до нескольких мет-

ров).  

Гильотинные ножи позволяют получать ров-

ный срез материала за короткий промежуток вре-

мени. Резка производится за счет опускания верх-

него ножа на гильотинный стол. В целях сохран-

ности режущей кромки ножа используется 

специальная мягкая подложка – марзан.  

Положительными сторонами гильотинных 

ножей являются их экономичность, простота мон-

тажа, обслуживания и эксплуатации, безопасность 

работы при соблюдении условий эксплуатации [2, 

с. 209]. 

Из отрицательных факторов можно выделить 

относительно быстрый износ рабочей части ножа 

(лезвия), большие ударные нагрузки, невозмож-

ность резки вязких материалов.  

В данной работе рассмотрен механизм гильо-

тинного ножа для кондитерских изделий (пастилы, 

мармелада). Целью работы была разработка меха-

низма, удовлетворяющего условиям производства: 

производительности, безопасности, эксплуатаци-

онным характеристикам, экономичностью. Для 

достижения цели работы были поставлены следу-

ющие задачи. 

1. Разработать кинематическую схему меха-

низма.  

2. Выполнить план скоростей, план ускоре-

ний. 

3. Определить дальнейшее направление раз-

работки, на основе полученных знаний. 

На рисунке 2 представлена кинематическая 

схема механизма гильотинного ножа.  
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Рис.2. Кинематическая схема механизма гильотинной машины 

 

Само лезвие (7) и узел его закрепления (5) иг-

рают роль ползуна (6) в механизме. Движение пе-

редается ножу при помощи кривошипно-

шатунного (8,9) механизма, который соединен с 

редуктором (4) через муфту (3). Редуктор, в свою 

очередь, через ременную передачу (2) получает 

движение от электродвигателя (1). 

Резательная установка, выполненная в соот-

ветствии с указанной схемой, обладает рядом пре-

имуществ: стабильность работы, простота эксплу-

атации, монтажа и ремонта, высокий ресурс рабо-

тоспособности. В дальнейшем планируется 

модифицировать конструкцию резательной маши-

ны путем использования стандартных элементов 

для повышения ремонтопригодности установки. 

Список литературы 

1. Куликова М.Г., Кончина Л.В. Моделиро-

вание технологического оборудования в пищевой 

промышленности // Естественные и технические 

науки. 2017. № 5 (107). С. 126-127. 

2. Шанин В.А. Проектирование режущего 

инструмента технологического оборудования // 

Прогрессивные технологии и процессы: Сборник 

7-й молодежной конференции "Молодежь-21 век - 

2017", Курск, 2017 г. Том 4 – С. 209-212. 

 

УДК: 62-97/-98 

Шанин Вячеслав Алексеевич, 

Богатырев Павел Сергеевич 

Филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленск 

  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

РЕЗАНИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

 

Shanin V.A., Bogatyrev P.S. 

The Branch of National Research University "Moscow Power Engineering Institute" in Smolensk 

 

DESIGNING OF THE LABORATORY INSTALLATION FOR THE INVESTIGATION OF THE 

PROCESSES OF CUTTING OF FOOD RAW MATERIALS 

 

Аннотация 

Целью данной работы является изучение физических свойств различных кондитерских масс при 

взаимодействии с режущим материалом. Составлена общая схема резания продукта, определены сило-

вые факторы, воздействующие на рабочую часть механизма. Представлено устройство установки, 

предназначенной для измерения усилия резания. Разработана методика проведения эксперимента. 



122 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

 

Abstract 

The purpose of this work is to study the physical properties of various confectionery masses when interact-

ing with the cutting material and their effect on the technological process. The general scheme of cutting the 

product was drawn up, the force factors affecting the working part of the mechanism were determined. The plan 

of the device of the installation designed for measuring the cutting force is made. A technique for this experiment 

was developed. 
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Резание является одной из основных техноло-

гических операций, осуществляемых на пищевом 

производстве [1, с. 287]. Резка, как правило, при-

меняется для формования полуфабриката или го-

тового изделия. Для осуществления операции ре-

зания применяется широкий спектр технических 

устройств: дисковые, лезвийные с подвижным 

лезвием, лезвийные с неподвижным лезвием, ги-

льотинные, струнные и прочие. 

Качество продукции является важным факто-

ром, обеспечивающим ее конкурентоспособность. 

Различные кондитерские массы отличаются друг 

от друга выраженностью разных физических 

свойств, которые определяют способ их резания. 

Это вязкость, плотность, упругость, степень адге-

зии, зернистость и другие параметры, которые 

оказывают прямое влияние на величину силы ре-

зания, необходимой для данного материала [2, с. 

157]. Физические свойства кондитерских масс за-

висят от соотношения рецептурных компонентов 

[3, с.100].  

Выбор технического устройства зависит от 

свойств массы и характеристик оборудования [4, с. 

49]. Необходима разработка универсального 

устройства для реализации процесса резания кон-

дитерских масс. Принципиальная схема установки 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема резательной установки. 

 

 Основной частью механизма является нож, 

ориентированный лезвием вниз, параллельно зем-

ле, который имеет одну степень свободы: движе-

ние вдоль вертикальной оси. На платформе обяза-

тельно должен быть уложен марзан – подкладка, 

которая предупреждает затупливание ножа при 

ударе по горизонтальной поверхности. Исследуе-

мый материал укладывается под нож так, чтобы 

при резке он проходил по наибольшему попереч-

ному сечению предмета [8]. Величина усилия 

определяется при помощи горизонтальной плат-

формы, помещаемой сверху на обухе ножа. Исхо-

дя из веса самих гирь, уложенных на платформу, и 

веса самого лезвия определяется усилие, необхо-

димое для разрезания продукта. 

В дальнейшем планируется провести практи-

ческие расчеты касательно некоторых пищевых 

продуктов и полуфабрикатов: мармелад, зефир, 

пастила. Также возможно определить зависимость 

сопротивления материала резанию таких факто-

ров, как: рецептура, используемое сырье, время и 

условия технологического процесса. 
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Abstract 
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Производительность труда и высокое каче-

ство растениеводческой продукции зависят напря-

мую от его оснащенности современной энергона-

сыщенной техникой и новых ресурсосберегающих 

технологий. В настоящее время, несмотря на труд-

ное финансовое положение сельхозпредприятий, 

их техническое оснащение производится без необ-

ходимого научного обоснования, чаще всего на 

усмотрение отдельных специалистов или по дру-

гим причинам, но без расчетов оптимального со-

става и структуры машинно-тракторного парка, 

что просто необходимо в нынешних условиях [1]. 

Успешное возделывание полевых культур в 

первую очередь определяется технологией [2], 

техническим уровнем машин и их использованием 

[3, 4, 5]. В зависимости от того какая техника ис-

пользуется на полях зависит качество выполняе-

мых работ, урожай и конкурентоспособность по-

лученной продукции. В середине 80-х годов про-

шлого века Советский Союз занимал первое место 

в мире по производству сельскохозяйственной 

техники, выпуская ее больше, чем все государства 

вместе взятые. Но важно не только количество 

производимых машин. Главное – это инновацион-

ное машинное обеспечение энерго – ресурсосбере-

гающих технологий. Большой ущерб конкуренто-

способности продукции полеводства наносит не-

обоснованно завышенная номенклатура 

технических средств, составляющих систему ма-

шин. В применяемой системе машин даже в одном 

сельхозпредприятии много марок тракторов, ком-

байнов, опрыскивателей, сеялок, плугов и других 

машин. Все это усложняет и удорожает их эксплу-

атацию. Часто машины не увязаны по технологии, 

производительности, имеют место сбои по рит-

мичности и поточности выполнения производ-

ственных процессов. По-прежнему повсеместно 

используются однооперационные машины, повы-
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шая затраты и снижая производительность труда. 

Тяжелые самоходные комбайны, тракторы, при-

цепной шлейф машин разрушают структуру поч-

вы, снижая ее плодородие. Некоторые машины 

трудно поддаются регулировке. Так, вероятность 

оптимальной настройки молотилки зерноубороч-

ного комбайна составляет всего 0,2, что ведет к 

повышенным потерям урожая.  

Для устранения отмеченных недостатков, по-

вышения коэффициента отдачи сельскохозяй-

ственной техники предлагаем следующее новые 

организационно-технологические подходы к фор-

мированию системы машин для полеводства сель-

хозпредприятий Краснодарского края. 

Мобильная энергетика должна быть пред-

ставлена следующими машинами: трактор тягово-

го класса 3 – Беларус 1523, трактор тягового клас-

са 1,4 – Беларус 892, мобильное энергосредство 

тягового класса 5 – U450 (Полессе), энергосред-

ство ES-1 (Ростсельмаш), Туман -1(2) (Самара). 

Все комбайны зерно-кормо-свеклоуборочные 

должны быть безмоторные прицепные, легко-

управляемые, дешевые и высокопроизводитель-

ные, что уже что уже доказано на производстве. 

Только для подготовки полей к уборке и на не-

удобных полях должны остаться в производстве 

некоторое количество самоходных комбайнов.  

Принципиально новым подходом является 

также замена всех однооперационных машин мно-

гофункциональными агрегатами (МФА). Под 

МФА мы понимаем комплект разнородных машин 

и приспособлений к ним в составе одного машин-

ного агрегата для выполнения комплекса сельско-

хозяйственных работ за один проход агрегата по 

полю. Например, обработка почвы и внесение 

удобрений плугами, культиваторами, глубокорых-

лителями; посев семян с одновременным внесени-

ем стартового (известно) и основного удобрения 

(предлагается для МФА); подкормка озимых с од-

новременным рыхлением почвы; уборка зерна 

прицепными МФА с одновременным рыхлением 

почвы или посевом сидератов, или прессованием 

соломы.  

Удачным решением является конструкция 

комбинированного агрегата показанного на рисун-

ке 1. 

 

Рисунок 1. Агрегат комбинированный 

1 – трактор, 2 – рыхлительные рабочие органы,  

3 – батарея плоских ножевых дисков, 4 – каток, 

 

Он состоит из рамы с опорно-

регулировочными колесами. На раме установлены 

рыхлительные рабочие органы 2 в два ряда в шах-

матном порядке, а на них в носовой части – верти-

кальный клиновый нож. На стойке симметрично 

расположены треугольные рыхлители. Две диско-

вые батареи на раме расположены с разными уг-

лами атаки. Клиновый нож имеет форму прямо-

угольника меньшим углом вперед с режущей 

кромкой по линии гипотенузы. Кромка большего 

катета и режущая кромка ножа расположены с 

большим углом наклона к горизонтали, чем смеж-

ные с ними линии кромок клинового профиля но-

совой части рыхлителя. Это обеспечивает надеж-

ное его заглубление. 

При проходе орудия по полю рыхлительные 

рабочие органы разрезают почву в двух плоско-

стях, измельчают, перемешивают и заделывают в 

нее стерню, рыхлят верхний слой. Две батареи 

плоских ножевых дисков 3 дополнительно крошат 

и рыхлят почву. Плоские ножи расположены на 

дисках через равные интервалы, разрезают комки 

почвы и растительные остатки с последующим 

поднятием их на поверхность. Противорежущие 

пластины за счет равноудаленных ребер прямо-

угольного профиля дорезают растительный мате-

риал и крошат комки почвы. При проходе катка 4 с 

механизмом догружения по полю кромки техноло-

гических отверстий и диагонально закрепленных в 

них плоские ножи крошат почву, уплотняют и вы-

равнивают её поверхность. 

Орудие с минимум энергозатрат позволяет 

уплотнить до оптимально необходимой плотности 

почву и создать при этом мульчированный по-

верхностный слой, который сохранит осенне-

зимнюю влагу и предотвратит ее испарение.  

Многофункциональные агрегаты позволяют 

сократить число операций при возделывании сель-

скохозяйственной культуры, что соответственно 

снижает себестоимость полученного урожая. Од-

нако, не всегда использование современной энер-

гонасыщенной техники позволяет сократить экс-

плуатационные затраты. Мало иметь качествен-

ную современную технику, необходимо 

рационально ее использовать. Причем необходимо 

помнить, что эксплуатация техники — это не 
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только ее использование по назначению, но и 

своевременное техническое обслуживание, вос-

становление и ремонт с использованием совре-

менных технологий [6, 7, 8]. 

Нами выполнены расчеты эффективности 

предлагаемой новой системы механизации. Произ-

водительность труда в полеводстве по сравнению 

с базовой системой повышается в 2 раза [9, 10, 11]. 
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Модели на основе нейронных сетей находят 

все большее применение. Это связано с тем, что в 

некоторых задачах такие модели дают результаты, 

превосходящие аналогичные полученные от экс-

пертов. Более того, нейросетевые модели позво-

ляют «запрограммировать» правила, которые 

сложно формализовать. Как следствие, такие мо-

дели применяются для выполнения отдельных 

интеллектуальных функций. 

Применение моделей глубокого обучения в 

основном ограничивается воспроизведением от-

дельных интеллектуальных функций в силу огра-

ниченности понимания работы «естественного» 

интеллекта и, как следствие, невозможности вос-

произвести его в «полном масштабе». Однако раз-

витие машинного обучения может привести к по-

явлению сильного искусственного интеллекта. 

Одна из основных характеристик сильного 

искусственного интеллекта заключается в способ-

ности обучаться без учителя, используя ограни-

ченное и, как правило, небольшое число примеров. 

Пример задачи, для которой пригодилась бы такая 

система – распознавание аномалий, которую мож-

но привести к задаче классификации, то есть рас-

познаванию «аномальных» и «не аномальных» 

изображений. Эта постановка остается актуальной 

для детектирования аномального поведения объ-

ектов сцены. 

К моделям, имитирующим сильный искус-

ственный интеллект можно отнести генеративные 

модели на основе нейронных сетей, так как они 

аппроксимируют плотность распределения обра-

зов обучающей выборки, а их скрытое представ-

ление можно использовать для классификации. 

Для этого могут применяться модели на основе 

автокодировщиков [1] и генеративные состязаю-

щиеся сети [2]. Однако на практике оказывается, 

что они недостаточно хорошо описывают плот-

ность распределения образов обучающей выборки 

для решения задачи распознавания [3]. 

Другой важной характеристикой сильного ис-

кусственного интеллекта, применительно для ре-

шения задач компьютерного зрения, является спо-

собность «понимания сцены», которая заключает-

ся в обнаружении объектов сцены и выделения 

отношений между обнаруженными объектами и 

окружением. Так как генеративные модели не поз-

воляют разработать такого рода «способности», то 

здесь применимы детектирующие модели, кото-

рые предназначены для обнаружения объектов 

определенных классов на произвольных изобра-

жениях. 

Задача детектирования или обнаружения объ-

ектов является близкой к задаче понимания сцены. 

Однако такие модели [4, 5], как правило, не уста-

навливают отношений между объектами сцены и 

не позволяют описать поведение объектов (напри-

мер, в виде траекторий). 

Данные, получаемые при наблюдении дорож-

ных сцен, как правило, представлены видеорядом 

со статической камеры. Аномалии и аномальное 

поведение описывается отклонением от общепри-

нятых или законодательных норм. В случае с до-

рожными сценами нормы представлены правила-

ми дорожного движения, которые иногда можно 

описать формально. Например, нахождение пеше-

ходов вне пешеходных зон не допустимо. Модели 

детектирования объектов способны достаточно 

точно обнаруживать объекты (например, пешехо-

ды и транспортные средства), а именно его поло-

жение на сцене. 

Для распознавания поведения объекта, то есть 

классификацию его поведения, необходимы до-

полнительные данные – зоны допустимого поло-

жения объектов конкретной сцены. Разметка сце-

ны – разметка зон допустимого положения объек-

тов должна выполняться экспертом. Эта 

несложная процедура выполняется однажды для 

данной сцены и может реализовываться как «за-

крашивание» участков сцены соответствующим 

цветом, указывающим на класс объекта, который 

может находиться в этой зоне. Разметка может 

быть сформирована таким образом, чтобы описы-

вать и более сложные участки сцен (например, 

пешеходный переход, который допускает нахож-

дение объектов сразу нескольких классов). 

В заключении, разработка новых моделей 

глубокого обучения сопряжена с рядом трудно-

стей. Однако существуют предобученные модели, 

реализующие определенные интеллектуальные 

функции. Применение таких моделей вкупе с не-

сложной и одноразовой разметкой, и представле-

нием правил поведения объектов в форме «если-

то» позволяет решить задачу детектирования ано-

малий на изображениях видеоряда, полученного 

при наблюдении дорожной сцены. 
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two days. Now, in 2018, “more than 2.5 quintillion bytes of data are being created daily, and by 2020, an esti-

mated 1.7 megabytes of data will be created every second for every person on earth.” The company creates big 

data with every click, transfer, like and scrolling. Every day billions of people interacting with their devices over 

the Internet, contribute to the world of valuable information. 

Аннотация.  

Статья посвящена влиянию больших данных на разные сферы жизни, такие как бизнес, здраво-

охранение, государственное управление, обеспечение безопасности. Для человеческого мозга невозмож-

но понять количество данных, сгенерированных сегодня. В 2003 году в мире было создано 1,8 зетабайта 

данных. В 2011 году такая же сумма создавалась каждые два дня. Теперь, в 2018 году, «ежедневно со-

здается более 2,5 квинтиллионнов байтов данных, и к 2020 году, по оценкам, 1,7 мегабайта данных бу-

дет создаваться каждую секунду для каждого человека на земле». Обществом создаются большие дан-

ные с каждым щелчком, передачей, лайком и пролистыванием. Каждый день миллиарды людей, взаимо-

действующих со своими устройствами через Интернет, вносят свой вклад в мир ценной информации.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, бизнес, общество, аналитика, повышение эффек-

тивности, большие данные 
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Ценность больших данных 

В обществе большие данные должны быть 

представлены не только в необычайном объеме 

информации, но и в ценности, которую организа-

ции могут извлечь из нее. Используя технологию 

машинного обучения, область науки о данных, 

известную как предиктивная аналитика, можно 

проанализировать ценность больших объемов 

данных. Прогнозная аналитика учится на данных, 

чтобы предсказать, как люди будут вести себя в 

будущем. Машинное обучение обнаруживает за-

кономерности в наборах данных, чтобы учесть 

вероятность определенных результатов. Например, 

прогнозирующая модель использует все, что из-

вестно об индивидууме, чтобы определить вероят-

ность того, что он купит конкретный продукт, за-

разится определенной болезнью, будет зависеть от 

экономической тенденции или любого желаемого 

результата. Основываясь на этом понимании, ор-

ганизации могут принимать более обоснованные 

решения. 

Хотя некоторые могут скептически относить-

ся к влиянию больших данных на конфиденциаль-

ность и безопасность, большие данные могут из-

менить общество к лучшему. Потенциал их при-

менения можно увидеть в рассматриваемых далее 

отраслях. 

Влияние на бизнес 

Анализируя крупномасштабные социальные 

сети и поведение в Интернете, компании могут 

создать более полный профиль клиентов и распре-

делить их по узким сегментам предпочтений, сим-

патий и антипатий. С таким уровнем детализации 

и проницательности компании могут принимать 

более обоснованные маркетинговые решения, что-
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бы продвигать свой продукт или услугу тем, кто с 

большей вероятностью сможет их потребить. 

Netflix - это пример компании, использующей 

большие данные для понимания своих клиентов и 

нацеливания на них персонализированных пред-

ложений, основанных на их истории просмотров. 

На 80% потока пользовательской ленты в Netflix 

влияет система рекомендаций, основанная на ал-

горитмах машинного обучения. Собираемые пове-

денческие данные используются для создания 

лучшего опыта для клиента и в результате полу-

чить лучшую лояльность компании. 

Как большие данные помогают понять 

клиентов 

Собирая информацию с помощью покупа-

тельских привычек, широкомасштабных опросов и 

тематических исследований, организации могут 

начать создавать инновационные продукты на ос-

нове того, что ищут клиенты. Компании могут 

предсказать, какие потребности клиенты хотят 

удовлетворить, и создать продукты, которые 

наилучшим образом соответствуют этим потреб-

ностям. Это первая возможность для компаний 

создавать реагирующие на потребителя продукты 

на основе прогнозирования данных вместо того, 

чтобы полагаться на длительный процесс обратной 

связи с клиентами. 

AmazonFresh и Whole Foods Market извлекают 

выгоду из этого, собирая данные чтобы лучше по-

нять, как поставщики взаимодействуют с бакалей-

ными лавками и как покупатели покупают продук-

ты. Это позволяет Amazon знать, когда есть необ-

ходимость в изменении или улучшении продукта. 

Как предсказания больших данных помо-

гают снизить стоимость 

Для предприятий, которые хранят товарные 

запасы, продукты или продукцию, знание того, 

когда и сколько требуется в любой момент време-

ни, может сэкономить деньги и предотвратить по-

тери. Анализ больших данных позволяет предска-

зать, когда начнутся продажи, помогая организа-

циям заказывать точное количество запасов, 

необходимое для удовлетворения спроса, не тратя 

впустую продукцию, не связывая капитал в запа-

сах и не неся ненужных транспортных расходов. 

Так, PepsiCo использует большие данные для 

эффективного управления своей цепочкой поста-

вок, чтобы сократить расходы и минимизировать 

потери. С помощью отчетов поставщиков и склад-

ских запасов PepsiCo может прогнозировать, ка-

ким розничным продавцам нужны какие продук-

ты, в каком объеме и сколько времени им нужно 

для реализации, что экономит деньги и усилия в 

логистике. 

Влияние на здравоохранение 

К 2020 году IBM прогнозирует снижение 

смертности пациентов на 20%. Чем больше дан-

ных будет собрано и проанализировано, тем боль-

ше жизней смогут спасти. С помощью искусствен-

ного интеллекта (ИИ), способного понимать во-

просы, просматривать 200 миллионов страниц 

данных и предоставлять ответ за считанные секун-

ды, врачи могут рассмотреть все имеющиеся ре-

сурсы, прежде чем принимать решение относи-

тельно состояния пациента. Это может изменить 

характер неотложной помощи в будущем. 

В контексте консультаций медицинские ра-

ботники смогут анализировать прошлые испыта-

ния, тенденции и текущие данные. Обладая этой 

информацией и доступом к данным, касающимся 

образа жизни, истории и генетики пациента, це-

лостная картина может помочь врачам в предо-

ставлении наиболее эффективной медицинской 

помощи. 

Как большие данные персонализируют меди-

цинское обслуживание 

Во многом так же, как предприятия обраща-

ются к клиентам с помощью целевого маркетинга, 

задача здравоохранения состоит в том, чтобы 

иметь достаточно персональных данных о каждом 

человеке для обеспечения персонализированного 

лечения на основе фактических данных. С помо-

щью информации, адаптированной к конкретным 

потребностям, люди будут иметь возможность 

играть активную роль в обеспечении их здоровья и 

благополучия. В будущем ученые предвидят ис-

пользование инновационных интеллектуальных 

устройств в домашних условиях. Люди уже окру-

жены устройствами, которые собирают и обраба-

тывают большие объемы данных, поэтому буду-

щее, в котором зубная щетка, туалет или весы спо-

собны мгновенно сообщать о состоянии здоровья 

обладателя уже не кажется фантастическим. 

Секвенирование генома является еще одной 

интересной возможностью в области медицины. 

Для расшифровки первого генома человека потре-

бовалось 10 лет, сегодня - неделя. Поскольку тех-

нология больших данных продолжает расширяться 

и могут обрабатываться все большие объемы ин-

формации, для обычных людей может стать до-

ступным ежедневное секвенирование генома. 

Уникальный набор изменений в цепочке ДНК че-

ловека влияет на внешний вид, поведение и с ме-

дицинской точки зрения на восприимчивость к 

болезням. Сегодня есть только определенные ча-

сти генома, которые хорошо поняты и влияют на 

решения в области здравоохранения. Тем не ме-

нее, по мере того как все больше людей будут 

оцифровывать свой геном, ученые и врачи будут 

иметь доступ к большему набору данных, чтобы 

узнать о генах, которые они ранее не могли по-

нять, включая определенные связи генома с болез-

нями. 

Как большие данные сокращают медицинские 

расходы 

Учитывая, что расходы на здравоохранение в 

США превышают 600 миллиардов долларов, ре-

шение фискальных проблем является одной из 

наиболее востребованных задач для обработки 

больших данных. 

Аналитика может помочь организациям про-

гнозировать спрос на лекарства. Инициатива 

Клинтона по обеспечению доступа к здоровью 

(CHAI) использует аналитику для определения 

потребности в лекарствах от ВИЧ и СПИДа, маля-

рии и туберкулеза, что привело к переговорам о 
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снижении цен и к более широкой доступности ме-

дицинской помощи в странах, которые в ней 

больше всего нуждаются. Данные программы 

CHAI сделали доступными для Организации Объ-

единенных Наций и Всемирной организации здра-

воохранения, чтобы определить, как лучше всего 

расходовать ограниченные ресурсы. 

Пятьдесят больниц в Квинсленде, Австралия, 

используют инструмент, который прогнозирует 

количество пациентов, которые будут доставлены, 

и травмы, которые они получат за несколько дней, 

недель, месяцев или даже лет. Он способен выяв-

лять закономерности в исторических данных о 

поступлении и выписке, что позволяет персоналу 

знать, когда ожидать пациентов с конкретными 

травмами при подготовке и планировании опера-

ции. Это позволило избежать длительного ожида-

ния на 20%. Его также можно использовать для 

прогнозирования прибытия по часам, чтобы пре-

дупредить персонал о количестве кроватей, необ-

ходимых в любое время. Квинслендские больницы 

ежегодно экономят до 2,5 миллионов долларов 

США, а стоимость улучшенных результатов лече-

ния пациентов в штате может достигать 77,5 млн. 

Долл. США. 

Правительство 

Применение анализа больших данных в за-

падных демократических правительствах является 

предметом многочисленных споров. Несмотря на 

то, что есть ожидаемые выгоды, приоритизация 

демократии в частной жизни может помешать про-

грессу. Сегодня революция больших данных, по-

хоже, играет на руку коммунистическому руко-

водству Китая. Благодаря бесперебойному доступу 

к данным через тесное сотрудничество с несколь-

кими лицензированными государством конгломе-

ратами коммерческих данных Alibaba, Tencent и 

Baidu, правительство Китая может полностью 

управлять собираемыми данными. 

Хотя только время покажет, как авторитарный 

подход Китая к данным ускорит его технологиче-

ский прогресс, остальной мир отнюдь не игнори-

рует потенциальное применение больших данных 

в государственных секторах, несмотря на зачастую 

строгие правила конфиденциальности. 

Как большие данные трансформируют города 

Барселона разработала планы по включению 

данных в городское планирование более 10 лет 

назад. Умный город, в котором планируется охва-

тить различные сферы, включая водоснабжение, 

энергетику, связь, жилищное строительство и мо-

бильность с целью улучшения качества жизни лю-

дей. Процесс трансформации подкреплен интел-

лектуальными системами данных, собирающими 

информацию от интеллектуальных активов и об-

щественных организаций с намерением создать 

более открытое, прозрачное правительство для 

вовлечения граждан и обеспечения большей обще-

ственной независимости. По словам представите-

лей правительства, Барселона «стремится связать 

глобальные города с помощью анализа больших 

данных для решения общих проблем в будущем». 

Как совместная работа с большими данными 

помогает в безопасности 

Сотрудничество между странами, а также 

между государственным и частным секторами мо-

жет стать более распространенным с ростом попу-

лярности больших данных. Землетрясение на Гаи-

ти в 2010 году является примером сотрудничества 

между предприятиями, аварийными службами, 

правительством и людьми, пострадавшими от сти-

хийного бедствия. Чтобы помочь правительству, 

людям и службам экстренной помощи справиться 

с ситуацией, InStedd, технологическая компания, 

специализирующаяся на службах экстренной по-

мощи, создала системы для декодирования данных 

на основе времени, геолокации и маршрута пере-

дачи. Качество данных имеет первостепенное зна-

чение в определении приоритетов информации и 

минимизации неправильного использования огра-

ниченных ресурсов для спасения. Вместе с раз-

личными краудсорсинговыми агентствами они 

смогли «точно размечать на местности информа-

цию, чтобы предоставить координаты поисково-

спасательным командам, работающим на местах», 

сумев спасти и поддержать гораздо больше людей. 

 

Подобно управлению стихийными бедствия-

ми, в США и 30 других странах по всему миру, 

моделирование риска-местности используется для 

прогнозирования преступности. Здания связаны с 

видами преступлений, а потенциально опасные 

районы записаны на цифровой карте с наложен-

ными на них местами прошлых преступлений. За-

тем здания ранжируются в соответствии с количе-

ством и типом преступлений, совершенных рядом 

с их местонахождением, и помечаются полицией, 

чтобы предупредить их, на чем следует сосредото-

чить свои усилия и внимание. В результате наси-

лие с применением огнестрельного оружия снизи-

лось на 35% в Ньюарке, штат Нью-Джерси; 33% 

ограблений автомобилей прекратились в Колора-

до-Спрингс; а в Глендейле, штат Аризона, общая 

преступность сократилась более чем на 40%. 

Как управление большими данными расширя-

ет возможности 

Более разумные государственные системы 

означают более легкое государственное управле-

ние. В Эстонии граждан никогда не просят запол-

нить одну и ту же информацию дважды. Государ-

ственная сеть обмена данными X-Road экономит 

более 240 часов работы каждые три минуты, авто-

матически синхронизируя информацию между 

правительственными учреждениями. X-Road рабо-

тает, позволяя утвержденным базам данных авто-

матически запрашивать и обмениваться данными. 

Всякий раз, когда официальное лицо нуждается в 

информации, она может быть получена без запро-

са вручную. Финляндия также внедряет подобную 

технологию. 

В Тайване люди поощряются к участию в гос-

ударственных процессах, что способствует более 

активному вовлечению граждан в управление. Ис-

пользуя систему vTaiwan, граждане публикуют на 

дискуссионном форуме новые законы. С помощью 
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этого метода краудсорсинга люди приглашаются 

опубликовывать принципы, которые должны ле-

жать в основе законодательства. Предложения 

оцениваются другими гражданами, а затем груп-

пируются, чтобы показать утверждения, которые 

верны для всей страны. После дальнейшего об-

суждения среди экспертов правительство решает, 

применять ли правки в законодательство, осно-

ванные на реакции людей. 

Эффективность - это все, что касается сокра-

щения расходов в правительстве. Аналитики счи-

тают, что при наличии более эффективных про-

цессов и межорганизационной совместимости по-

тенциальная экономия может составить до 500 

миллиардов долларов США только в Соединенных 

Штатах. 
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PROGRAM FOR CHOOSING THE NUMBER AND POWER OF GENERATING EQIPMENT FOR 

DISTRIBUTED GENERATION POWER CENTERS 

 

Аннотация:  

Целью данной работы является развитие методики по выбору числа и мощности генерирующего 

оборудования для энергоцентров с распределённой генерацией, представленной в [1]. Предлагается ав-

томатизировать методику, исключив ручной расчёт. Для этого разрабатывается программа в среде 

MATLAB. На основании полученных результатов также делаются выводы и рекомендации по дальней-

шему развитию.  

Abstract: 

The aim of this article is improving the method [1] of choosing the number and power of generating equip-

ment for distributed generation power centers. The method will be automatized and the manual calculation will 

be excluded. Automatization is achieved by writing program code in MATLAB. Also will be presented the con-

clusions and recomendations based on the results. 
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До написания методики отсутствовал кор-

ректный выбор количества и номинальной мощно-

сти электроагрегатов, входящих в состав ЭЦ рас-

пределённой генерации.  

Ознакомится с самой методикой можно в [1]. 

Здесь же остановимся непосредственно над её 

продолжением и развитием. 

Для написания программы была составлена 

блок-схема, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – блок - схема 

Некоторые блоки нуждаются в дополнитель-

ных комментариях для понимания работы про-

граммы и полученных результатов. Отметим их 

знаком * и поясним подробнее: 
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* - на данном этапе программа подходит к 

расчёту минимально возможной мощности еди-

ничного электроагрегата. Получившийся результат 

необходимо сопоставить с известными мощностя-

ми каталожных электроагрегатов и выбрать под-

ходящий исходя из условия (5). Затем необходимо 

ввести характеристики выбранного электроагрега-

та согласно его паспортным данным 

(

 

 
** - число агрегатов выбираем исходя из тре-

бования обеспечения стабильной работы в нор-

мальном режиме для потребителей 1 и 2 категорий 

надёжности. 

*** - на этом шаге производится проверка 

рассчитанного количества источников электро-

энергии исходя из условия минимальной загрузки 

агрегатов. В случае невыполнения будет выведен 

соответствующий результат и ввод данных нужно 

будет осуществить заново.  

При невыполнении данной проверки возмож-

но предпринять следующие меры: 

1. Повысить расчётную мощность ( ) пу-

тём добавления новых потребителей либо допол-

нительной загрузкой существующих. 

2. Снизить количество агрегатов, при этом 

повысив их мощность. 

3. Остановить генерирующий агрегат, введя 

его в резерв. 

Полученный согласно блок-схеме код пред-

ставлен ниже.  

>> p_nom = [3 2.7 1 0.9]; 

>> k_i = 0.8; 

>> k_r = 1; 

>> k_nam = 3; 

>> k_pusk = 7; 

>> P_ust_potr = sum(p_nom); 

>> P_rasch_potr = P_ust_potr*k_i*k_r; 

>> q = [k_nam k_pusk]; 

>>P_pik_potr= (P_rasch_potr-

max(p_nom)*k_i*k_r)+max(p_nom)*max(q); 

>> 

disp(sprintf('P_rasch_potr=%g',P_rasch_potr)); 

>> disp('vvedite predvaritelnoye kol-vo iee'); 

>> n_rab_pr = input('n_rab_pr='); 

>> disp('vvedite koeficient zagruzki (tablitsa 1)'); 

>> k_zg = input('k_zg='); 

>> P_ed_potr_iee = 

P_rasch_potr/(n_rab_pr*k_zg); 

>> 

disp(sprintf('P_nom_iee_dolzhno_byt>=%g',P_ed_pot

r_iee)); 

>> P_nom_iee = input('P_nom_iee='); 

>> disp('vvedite haracteristiki vybrannogo elec-

troagregata'); 

>> P_dl_dop_iee = input('P_dl_dop_iee='); 

>> delta_P_dop_iee = input('delta_P_dop_iee='); 

>> P_max_dl_iee = input('P_max_dl_iee='); 

>> P_pik_iee = P_max_dl_iee; 

>> P_min_dop_iee = input('P_min_dop_iee='); 

>> disp('vvedite vremya remonta i mezremont-

nogo intervala'); 

>> T_rem_iee = input('T_rem_iee='); 

>> T_mez_rem_int_iee = in-

put('T_mez_rem_int_iee='); 

>> N_rab_normrezhim_1i2kat_iee_ = 

2*P_rasch_potr/P_max_dl_iee; 

>> N_rab_normrezhim_1i2kat_iee = 

ceil(N_rab_normrezhim_1i2kat_iee_); 

>> P_fact_iee = 

P_rasch_potr/N_rab_normrezhim_1i2kat_iee; 

>> N_rab_avarrezhimn1_iee = 

ceil((P_fact_iee/delta_P_dop_iee)+1); 

>> N_rab_pik_iee = ceil(P_pik_potr/P_pik_iee); 

>> N_rab_pikdelta_iee = ceil((P_pik_potr-

P_rasch_potr)/delta_P_dop_iee); 

>> N_rab_rezes_iee = 

ceil((1.2*P_rasch_potr)/P_max_dl_iee); 

>> N_rab_avarrezhimn2_iee = 

ceil((P_rasch_potr/P_max_dl_iee)+1); 

>> w = [N_rab_normrezhim_1i2kat_iee 

N_rab_pik_iee N_rab_pikdelta_iee ... 

N_rab_avarrezhimn1_iee N_rab_rezes_iee 

N_rab_avarrezhimn2_iee]; 

>> N_rab_iee = max(w); 

>> N_dop_iee = 

ceil(P_rasch_potr/P_min_dop_iee); 

>>[N_rem_iee]=proverka(N_rab_iee,N_dop_iee,

T_rem_iee,T_mez_rem_int_iee ); 

>> N_oper23_iee = input('N_oper23_iee='); 

>> 

N_iee=N_rab_iee+N_oper23_iee+N_rem_iee; 

>> disp(sprintf('P_nom=%g',P_nom_iee)); 

>> disp(sprintf('N_iee=%g',N_iee)); 

>> k_r = [ 0 1.33 1.22 1.12 1.08 1.06 1.04 1 1 1 1 

]; 

>> P_ed_potr_iee = 

[P_ust_potr*k_i*k_r/(n_rab_pr*k_zg)]; 

>> P_ust_potr_ = [0:5:50]; 

>> plot (P_ust_potr_, P_ed_potr_iee, [0 50], 

[P_nom_iee P_nom_iee], ... 

[P_rasch_potr P_rasch_potr], [0 

max(P_ed_potr_iee)], [0 50], [2.56 2.56]); 

>> grid on;  

>> title('Оптимальная мощность ИЭЭ');  

>> xlabel('мощность ЭЦ, МВт');  

>> ylabel('мощность ИЭЭ, МВт');  

>> text(25,2.66,'\downarrow ГТУ-2,5П'); 

>> text(25,1.05*P_nom_iee,'\downarrow GazE-

cos 16ГДГ49'); 

>> text(25,1.05*P_nom_iee,'\downarrow GazE-

cos 16ГДГ49'); 

Автоматизируя методику выбора, можно по-

лучить различные зависимости как для конкретно-

го энергоцентра, так и для более общих случаев.  

К примеру, можно получить зависимость оп-

тимальной мощности генерирующего оборудова-

ния от мощности потребителя (энергоцентра). Для 

удобства выбора оптимальную мощность выразим 

через мощность единичного агрегата. Также отме-

тим на графике существующие генерирующие 

агрегаты, подходящие для данного диапазона 

мощности. Для примера ограничимся двумя схо-
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жими по характеристикам генераторами отече-

ственного (ГТУ-2,5П) и зарубежного производства 

(GazEcos 16ГДГ49).  С учётом заданных исходных 

данных получается зависимость, изображенная на 

рисунке 2. 

По точке пересечения мощности расчётного 

энергоцентра и построенной зависимости можно 

найти оптимальное значение мощности единично-

го агрегата. Под оптимальной мощностью подра-

зумевается такое её значение, при котором будет 

использоваться максимум мощности всех генери-

рующих установок. Для выполнения этого условия 

нужно выбрать в качестве генерирующей установ-

ки (горизонтальные линии на графике) ближай-

шую к точке пересечения установку.

 
Рисунок 2 – Зависимость мощности единичного источника от мощности энергоцентра 

 

Из графика видно, что мощность единичного 

агрегата стремится к 2 МВт. Это связано с умень-

шением расчётного коэффициента с увеличением 

эффективного числа электроприёмников. 

Отметим, что данная зависимость получена 

для конкретного энергоцентра. Получение общей 

зависимости для всех видов потребителей невоз-

можно, так как в каждом случае имеются различ-

ные коэффициенты использования и расчётные 

коэффициенты, а также различное число электро-

приёмников. 
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Аннотация: 

В данной статье описана методика расчета мощности энергоцентра жилого комплекса, работа-

ющего на биогазе из отходов жизнедеятельности человека. Предполагается использовать биогазовую 

мини-ТЭЦ в качестве основного источника для потребителей первой категории и в качестве резервного 

источника для потребителей второй категории. 

Abstract: 

The method of calculating the power of residential complex working on biogas from human’s waste are de-

scribed in this article. It is supposed to use combined power plant working on the biogas as the main source for 

the first consumption category and as the spare one for the second consumption category. 
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Сейчас, во времена повышения цен на элек-

троэнергию и исчезающих запасов нефти и газа, 

возрастает интерес к альтернативным источникам 

энергии таким, как биоэнергетика на основе воз-

обновляемых биологических ресурсов. Это 

направление связано с получением биогаза, за счет 

анаэробного сбраживания органических продуктов 

жизнедеятельности человека. Отходы, получаемые 

в процессе жизнедеятельности человека постоянно 

растут, что позволяет использовать их как до-

полнительный источник энергии. 

Выбросы вредных веществ в окружающую 

нас среду ведут к серьезным экологическим про-

блемам. Новые технологии, внедряемые в привыч-

ной для нас энергетике, положительно влияют на 

продуктивное действие энергоносителей, однако, 

совсем не спасают от проблемы, связанной с эко-

логией. В результате появляется необходимость 

грамотного использования ресурсов энергетики на 

традиционном топливе и дальнейших исследова-

ниях, в основе которых лежит использование не-

традиционной и возобновляемой энергетики. 

Органическим отходам – биомассам, уделяет-

ся особое место. Переработка происходит благо-

даря брожению метана с получением в дальней-

шем биогаза, в котором метана содержится около 

50-70%, а также безвредных органических удобре-

ний. 

В биогазовых установках - биореакторах, 

происходит реакция, результатом которой являет-

ся биогаз. Протекание этого процесса происходит 

следующим образом: 

а) органические отходы помещаются в био-

ректор; 

б) затем оно проходит гомогенизацию и пере-

мешивается; 
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в) после протекания анаэробного сбражива-

ния, получают биогаз; 

г) далее биогаз отправляется для следующего 

оборота; 

д) использованное сырье применяют как био-

удобрение. 

Рассматриваем получение биогаза из фекаль-

ных стоков(канализация) и ТБО, при использова-

нии разных биогазовых установок. 

На рисунке 1 показано получение биогаза из 

фекальных стоков и дальнейшее его использова-

ние, как источника электроэнергии и теплоты. Для 

упрощения данная схема показана на примере од-

ного дома. Впоследствии, к данной системе можно 

подключить несколько домов. Получаемый биогаз, 

можно хранить в газгольдере или использовать на 

производство ЭЭ и Теплоты. 

Рисунок 1 – Биогазовая энергоустановка 

 

Был взят микрорайон с численностью населе-

ния 12000 и было посчитано, что процент ЭЭ, вы-

работанный за счет биогаза по отношению к необ-

ходимой ЭЭ составил 40% [1]. 

 По результатам предварительного расчета 

можно сделать вывод о целесообразности исполь-

зования биогазовых мини – ТЭЦ в качестве источ-

ников энергии с целью разгрузки основной энер-

госистемы и повышения надежности электро-

снабжения потребителей.  

Также показана целесообразность использо-

вания БГЭУ не только в качестве основного ис-

точника питания, но и в качестве резервного для 

электроснабжения первой категории потребителей 

жилого комплекса. 

Существует два режима работы генераторов: 

автономный и параллельный с энергосистемой. 

Параллельная работа заключается в том, что элек-

тростанция и сеть работают вместе на общие 

нагрузочные шины. Этот режим применяется, если 

требуется обеспечить надежность электроснабже-

ния потребителей особой категории, а также в ча-

сы пика с целью компенсирования роста нагрузки.  

Но режим параллельной работы имеет огромный 

недостаток – большие токи короткого замыкания 

на шинах РУ 10-6 кВ. Это несет за собой капи-

тальные затраты, на реконструкцию сети, а также 

устройств релейной защиты. А автономный при-

меняется на специально выделенную нагрузку. 

Работа блок-станции совместно с энергоси-

стемой возможна по следующим сценариям: 

Cрезание пиковой нагрузки - потребитель обя-

зан иметь достаточное количество генераторов 

определенной мощности, чтобы покрыть всю 

нагрузку выше определенного постоянного уров-

ня. 
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Рисунок 2 –  График нагрузки в режиме срезания пика 

 

Нагружение по уровню - работа генераторов 

потребителей на постоянную нагрузку. Когда по-

требление электроэнергии превышает возможно-

сти генератора, энергия импортируется от энерго-

системы. Если нагружение по уровню превышает 

внутреннее потребление электроэнергии, излишек 

энергии в некоторых случаях может быть отдан в 

сеть (с соответствующим возмещением затрат). 

 

 
Рисунок 3 –  График нагрузки в режиме постоянной загрузки 

 

«Нулевой экспорт, нулевой импорт» -  потре-

битель покрывает все потребности в электроснаб-

жении за счет собственных генерирующих мощно-

стей. 

Из всех вариантов параллельной работы соб-

ственным источникам потребителя лучше рабо-

тать в режиме срезания пика, что позволяет при 

минимуме капитальных затрат обеспечить не 

только снижение стоимости электроэнергии для 

предприятия в сравнении со стоимостью покупной 

электроэнергии, но и более рационально исполь-

зовать ресурс блок-станций. Для города это позво-

лит обеспечить более равномерную загрузку ос-

новных энергетических мощностей в ночные и 

полупиковые часы, а в дневные часы переложить 

часть генерации на потребителей. Должны также 

широко развиваться генераторы для резервирова-

ния, находящиеся в «холодном резерве», но обес-

печивающие безопасность и надежность функцио-

нирования особо важных объектов. В случае не-

хватки мощности от энергосистемы эти генерато-

ры могут быть запущены в работу; также может 

быть разработан график их периодической про-

верки с включением в часы пиковых нагрузок. 

В нашем случае, нет необходимости замены 

существующей системы для работы в нормальных 

условиях эксплуатации. Требуется построение 

параллельной системы резервных генерирующих 

объектов, работающих на биогазе в нормальном 

режиме работы, в режиме частичной загрузки, 

позволяющей сжигать достаточный объем биогаза. 

При отключении от энергосистемы данные уста-

новки переходят в режим полной загрузки. Пере-

ход от одного режима работы к другому возможен 

за счет изменения температуру и скорости броже-

ния биомассы в БГУ, но так как этот процесс но-

сит инерционный характер, недостаток или избы-

ток выделяемого биогаза на время перехода из 

одного режима в другой компенсируется за счет 

газгольдера. Также необходимо отметить, что по-
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мимо классического варианта работы биогазовой 

установки параллельно с ЭС, возможна автоном-

ная работа на общую нагрузку за счет возможно-

сти переключения между источниками электро-

энергии. 

 
Рисунок 4 – Структурная схема электроснабжения с использованием БГЭУ 

 

Будем использовать биогазовую мини-ТЭЦ в 

качестве основного источника для потребителей 

первой категории и в качестве резервного источ-

ника для потребителей второй категории. 

Накладывается ограничение в виде суммарно-

го потребления электроэнергии всеми потребите-

лями жилого комплекса. Мощность резервной 

электростанции должна быть не меньше значения 

мощности, необходимой для электроснабжения 

потребителя первой категории. Главная особен-

ность электростанции - это то, что она работает на 

возобновляемом топливе – биогазе, который выра-

батывается в результате переработки продуктов 

жизнедеятельности человека. И еще одним огра-

ничением является количество сырья для получе-

ния биогаза и, как следствие, электроэнергии, ко-

торое можно получить. Система ограничений для 

выбора мощности резервной мини-ТЭЦ: 

  

 
, 

где  – мощность биоэнергетической уста-

новки, кВт; 

 – мощность потребителей первой ка-

тегории надежности; 

 – количество электроэнергии, выраба-

тываемой из продуктов жизнедеятельности чело-

века за сутки; 

N –количество человек, проживающих в жи-

лом комплексе; 

 коэффициент запаса учитывает увели-

чение выработки биогаза; 

расчетная мощность 

всех потребителей электроэнергии жилого ком-

плекса. 
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Abstract: 
The article describes the Distributed Electro-Station system. This is a distributed active-adaptive grid oper-
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forming a blockchain in the structure of distributed energy. Personal power plants operate on the basis of fuel 
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Мир стоит на пороге шестого технологиче-

ского уклада, ключевыми направлениями которого 

все активнее становятся цифровые и нанотехноло-

гии. На подходе четвертая промышленная рево-

люция, иногда называемая  

Индустрией 4.0 – массовое использование цифро-

вых технологий в обслуживание человеческих по-

требностей и внедрение в производство роботизи-

рованных и киберфизических систем [1]. Главная 

особенность Индустрии 4.0 заключается в том, что 

повсеместно возрастает роль электроэнергии как 

базисного движущего фактора развития цивилиза-

ции. 

Стремительное погружение человека в циф-

ровую среду несёт в себе дополнительные риски: 

повышение нестабильности функционирования и 

возможного коллапса мировой энергетической 

системы, обусловленные резким ростом энергопо-

требления. Уже сегодня это серьезная проблема, 

поскольку общая численность населения планеты 

неуклонно продолжает расти. 

Все чаще находит свое подтверждение тот 

факт, что существующая система производства и 

поставок электроэнергии не может быть использо-

вана в новом технологическом укладе [2]. Миро-

вая статистика блэкаутов свидетельствует о том, 

что централизованная система производства и по-

ставок электроэнергии неэффективна, не способна 

к саморегулированию, быстрому восстановлению. 
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На рисунке 1 представлена статистика по перио- дичности энергетических блэкаутов [3]. 

 
Рисунок 9. Мировая статистика по массовым отключениям. Количество аварий, их периодичность и 

количество отключённых потребителей 

 

На рисунке 2 показаны крупнейшие блэкауты 

в истории [3]. Эти данные свидетельствуют об 

относительно низком уровне надёжности в миро-

вой электроэнергетике. К тому же в XXI веке воз-

растает угроза глобального международного тер-

роризма. 

 

 
Рисунок 10. Крупнейшие блэкауты в истории 

 

Одним из значимых событий второго десяти-

летия XXI века стало появление технологий рас-

пределенного реестра и криптовалют. Эти техно-

логии неплохо прижились в современном мире, 

активно развиваются и собрали огромное количе-

ство сторонников и последователей. 

В подавляющем большинстве случаев бизне-

сом в электроэнергетике на данный момент зани-

маются только «сильные игроки», а именно: меж-

дународные корпорации и государственные моно-

полии. При этом один из ключевых «игроков» на 

рынке поставок электроэнергии и фактически ос-

новной потребитель (49%) – это население и част-

ные домохозяйства (рисунок 3) [4]. Казалось бы, 

что такой сильный «игрок» должен участвовать в 

формировании рынка, но текущий рынок электро-

энергии выглядит следующим образом (рисунок 

4). 
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Рисунок 11. Данные Европейского агентства IЕА (учитывается только конечное потребление электро-

энергии и не включается энергия, потерянная при производстве и передаче электроэнергии) [4] 

 
Рисунок 12. Современная структура рынка электроэнергии 

 

Сетевые компании, осуществляющие постав-

ку электроэнергии, выступают в качестве есте-

ственных монополий и работают по принципу – 

«за всё заплатит потребитель», не особенно забо-

тясь о снижении тарифов, качестве и надёжности 

предоставляемых услуг. В результате у конечного 

потребителя нет свободы выбора и механизмов 

воздействия на монополистов. 

Увеличение мирового потребления электро-

энергии к 2050 г. потребует резкого роста и каче-

ственных изменений генерирующих и сетевых 

мощностей, а также радикального изменения 

структуры электросетей и увеличения инвестиций 

в электроэнергетику. На рисунке 5 показана дина-

мика мирового производства и потребления элек-

троэнергии. 



142 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

 
Рисунок 13. Динамика мирового производства и потребления электроэнергии. 

 

Логичным шагом на пути к Индустрии 4.0 

представляется создание децентрализованной сети 

маломощных, автономных источников электро-

энергии – персональных электростанций на раз-

личных видах топлив. 

DES (Distributed Electro-Station) – это индиви-

дуальное производство, потребление, распределе-

ние электроэнергии и экономика «совместного 

участия» [5]. В основе идеи DES лежат фундамен-

тальные физические принципы генерации электро-

энергии, принципы экономики совместного уча-

стия, технология распределенного реестра и крип-

тографические алгоритмы защиты транзакций. 

DES – энергетический блокчейн, который рефор-

мирует сообщество потребителей электроэнергии 

в сообщество автономных производителей элек-

троэнергии, объединяя их в децентрализованную 

энергосистему. 

Все участники проекта смогут эксплуатиро-

вать персональные электростанции, производить 

собственную электроэнергию, продавать её, под-

держивать децентрализованную энергосеть и по-

лучать при этом хороший доход (рисунок 6). 

 
Рисунок 14. Блок-схема работы DES 

 

Технология персонального производства 

электроэнергии DES, характеризуется тем, что не 

связана с разработкой существующего или нового 

месторождения углеводородов, а напротив, опира-

ется на новейшие достижения науки и техники. 

Первичным звеном энергетической цепочки 

DES является персональная электростанция LES 

(Local Electro-Station) (рисунок 7). 
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Рисунок 15. Принципиальная схема работы персональной станции 

 

Персональная электростанция LES использует 

прямое преобразование химической энергии в 

электрическую и сочетает в себе физико-

химические принципы работы аккумуляторов и 

топливных элементов [6]. Это проточная топлив-

ная ячейка, в которой водный раствор электролита 

содержит электроактивные вещества, католит и 

анолит, хранящиеся в отдельных баках и прокачи-

вающиеся насосами через REDOX-реактор. 

REDOX-реактор состоит из двух электродов, 

разделенных мембраной. Мембрана препятствует 

смешиванию жидкостей между собой, но не пре-

пятствует ионному обмену между электродами. 

Продукты окислительно-восстановительных реак-

ций удаляются из ячейки вместе с протекающей 

жидкостью, которая по замкнутому контуру воз-

вращается обратно в баки. Католит и анолит взаи-

модействуют через ионообменную мембрану, в 

результате чего вырабатывается электрический 

ток. 

Самый яркий пример применения аналогич-

ной энергетической технологии на основе проточ-

ных топливных элементов – электромобиль 

Quantino и электро-спорт-кар Quant E. Автомобили 

проезжают на одной «заправке» более 800 км и 

уже получили официальное разрешение от евро-

пейских регулирующих органов на использование 

автомобилей на дорогах общего пользования по 

всему Евросоюзу [8]. 

Энергомодули LES легко масштабируется по 

принципу детского конструктора LEGO, не тре-

буют обслуживания, предельно просты в эксплуа-

тации и работают по принципу plug-and-play. 

Система LES портативна и может использо-

ваться на природе, на улице – в любой точке зем-

ного шара. LES включает в себя систему удален-

ного управления через интернет на базе облачной 

платформы и программного (в том числе и мо-

бильного) приложения, что позволяет объединять 

несколько модулей LES в единую электросеть. 

Переход к новому технологическому укладу 

требует применения новых инновационных техно-

логий и обращение экономики к модели сетевого 

взаимодействия всех участников процесса. Дей-

ствующая система энергообеспечения не рассмат-

ривает модель «экономики совместного участия», 

не учитывает, что потребитель может быть также 

и производителем, и продавцом энергии. 

Стоит отметить, что в настоящее время дан-

ная ситуация активно меняется на уровне законо-

дательства стран. Почти во всех европейских энер-

госистемах действуют специальные тарифы – «Net 

Metering» и «Feed-in Tariff», согласно которым 

электроэнергия выкупается в централизованную 

сеть [7]. 

Net Metering предполагает, что владелец мик-

рогенерирующей установки поставляет в сеть из-

лишки электроэнергии, которые он не может по-

требить сам, а в случае надобности или экстрен-

ных ситуациях потребляет электроэнергию из 

общественной сети засчёт поставленных ранее 

объёмов. 

Feed-in Tariff («Зелёный тариф») позволит 

владельцам персональных электростанций полу-

чать компенсацию за поставленную в сеть элек-

троэнергию, превышающую розничный тариф (Net 

Metering), однако по мере роста числа владельцев 

таких установок размеры «зеленого тарифа» 

обычно снижаются и в конечном счете сравнива-

ются с розничным тарифом. 

Основная цель DES – создание распределён-

ной электрогенерирующей сети, работающей под 

управлением смарт-контрактов, объединяющей 

персональные электростанции в электрогенериру-

ющие узлы и формирующей блокчейн структуру 

распределённой̆ энергетики. 

Первичное звено энергетической структуры 

распределённой̆ сети DES, формируется из элек-

трогенерирующих узлов – Local Power Node (LPN) 

построенных на основе персональных электро-

станций LES. Собственно, каждая отдельная пер-

сональная электростанция LES по праву может 

считаться узлом LPN. Размер узла (количество 

персональных электростанций) определяется толь-

ко исходя из экономической целесообразности. 
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Local Power Node, в оптимальном варианте, 

включает в себя от 10 до 500 единиц персональных 

электростанций LES и несколько дополнительных 

накопителей электроэнергии Power Battery Unit 

объединённых в Node Power Storage большой 

мощности. Local Power Node через Node Power 

Storage подключён к существующей (или вновь 

созданной) линии электропередачи, имеющей вы-

ход в централизованную сеть. Режимы зарядки 

Node Power Storage и генерации Local Power Node 

регулируются смарт-контрактами автоматически, 

давая «умной» электросети дополнительные воз-

можности по генерации, накоплению и хранению 

энергии в каждый момент времени. Таких «элек-

тростанций-аккумуляторов» будут тысячи, и они 

станут важным элементом инновационной распре-

деленной энергосистемы. 

Каждая единица электроэнергии, созданная 

отдельной персональной электростанцией, и от-

данная в микросеть первого уровня (узел LPN), 

подсчитывается и записывается в блокчейн-

цепочку. Из этих «энергоблоков» формируется 

цифровой эквивалент равный «электрическому» 

номиналу токена $DES. Затем программируемые 

«умные» контракты используют $DES для монети-

зации и для того, чтобы электроэнергия была до-

ступна для продажи внутри сети и на открытом 

рынке. 

Заголовок записи блока цепочки DES, форми-

руется на основе электроэнергии, произведённой 

персональной электростанцией, аппаратно изме-

ренной и зафиксированной специальным контрол-

лером – «умным счетчиком» электроэнергии. Ми-

нимальная единица электроэнергии для формиро-

вания одного блока определяется смарт-

контрактом. 

Блок DES состоит из заголовка и тела (рису-

нок 8). Заголовок первого блока – это количество 

сгенерированной электроэнергии, ему присваива-

ется идентификационный номер персональной 

электростанции QEDIN (Quantity of Electricity Dig-

ital Identification Number); второй блок – счётчик 

электроэнергии, ему присваивается идентифика-

ционный номер счетчика INEM (Identification 

Number of Electricity Meter); третий блок – геогра-

фическое место расположение персональной элек-

тростанции INL (Identification Number of Location). 

Тело блока – это список записей, хранящие в 

себе прочую служебную информацию. В финаль-

ном блоке – криптографический ключ. 

Блоки в блокчейне DES связаны между собой 

с помощью ключей (рисунок 8). В заголовке каж-

дого следующего блока, дополнительно к указан-

ным данным, записывается и хранится ключ 

предыдущего блока. 

 
Рисунок 16. Блоки и цепочки 

 

Это важное и технически обоснованное реше-

ние обеспечивает защищённость и безопасность 

блокчейна DES. Ключ каждого блока рассчитыва-

ется на основе данных всего блока и ключа преды-

дущего блока. Тем самым, в ключе любого блока 

закодированы записи не только текущего блока, но 

и все предыдущие блоки. Любое, даже самое не-

значительное, изменение данных в любом блоке 

вызывает полное изменение его ключа, что в свою 

очередь, потребует изменения ключей всех после-

дующих блоков. Таким образом, видя весь реестр 

блокчейна DES и ключи, можно легко проверить 

корректность любых данных, в частности, удосто-

вериться, верна ли последовательность блоков, не 

пропущен ли блок – или, может быть, в середину 

цепи вставлен «чужой» новый блок, а также – со-

ответствует ли ключ блока хранимым в нём дан-

ным. 

Транзакции DES состоят из блоков, объеди-

нённых в цепочки. Каждая транзакция в качестве 

первого блока использует электроэнергию, сгене-

рированную персональной электростанцией и ука-

зывает, кому и для чего она предназначаются. По-

этому можно проверить всю цепочку на валид-

ность. 

Работает блокчейн DES следующим образом. 

Один из участников сети DES генерирует электро-

энергию и тем самым создаёт «энергетический» 

блок транзакции, рассылает ее другим звеньям 

(участникам) сети DES, которые также заняты ге-
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нерацией. Такой блок «запечатывается», к нему 

больше не добавляются транзакции, и рассылается 

по сети DES. Далее, звенья (участники) сети DES 

проверяют блок и транзакции на валидность. Если 

никаких проблем нет, то транзакции считаются 

одобренными. После этого процесс повторяется — 

звенья (участники) сети DELEST генерируют оче-

редной «энергетически» блок и собирают в него 

новые транзакции. Таким образом, формируется 

цепочка блоков, которая хранит все транзакции за 

все время работы. При достижении цепочкой бло-

ков суммарной произведенной электрической 

энергии 200 кВтч генерируется токен $DES, кото-

рый причитается владельцу персональной элек-

тростанции с зафиксированными в цепочке 

QEDIN, INEM и INL, в качестве вознаграждения 

за проделанную полезную (в отличие от сего-

дняшних майнеров криптовалют) работу. 

Таким образом, контроль за генерацией элек-

троэнергии и эмиссией токенов $DES системой 

DES, осуществляется посредством блокчейна. 

Каждый произведённый и переданный киловатт 

электроэнергии отслежен и зафиксирован в рас-

пределённом реестре. 

Существуют уверенные прогнозы, подтвер-

жденные социальными опросами относительно 

самых ожидаемых технологий XXI столетия, сре-

ди которых важное место занимает персональная 

генерация электроэнергии. Любой кризис преодо-

левается за счёт прорывных идей, порождающих 

новые эффективные технологии и новые эффек-

тивные носители мощности, качественно иное 

управление во всех сферах жизнедеятельности 

общества, поэтому развитие и реализация идей, 

рассмотренных в данной статье является чрезвы-

чайно важной задачей в современном мире. 
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Существует два способа сканирования по-

верхности Земли: получение готового изображе-

ния методом радиолокационного синтезирования 

апертуры и оптический метод. Изображения могут 

использоваться для разных задач, таких как: сбор 

информации об объектах на определенной местно-

сти, получения данных о поверхности Земли и др. 

Преимущество радиолокаций над обычной опти-

кой: отсутствие помех в виде условий погоды (об-

лака, осадки и т.п.); оптику невозможно произво-

дить в ночное время суток; лучше дальность обзо-

ра. 

Синтез радиолокационных изображений 

В процессе полета носитель РЛС принимает 

отраженные от Земли сигналы, в последствии сиг-

налы формируются в массив и передаются на 

наземный комплекс обработки информации. 

Наземный комплекс, в свою очередь, занимается 
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обработкой полученной из массива данных ра-

диоголограммы и формирует готовое радиолока-

ционное изображение. Для синтезирования РЛИ 

могут использоваться различные алгоритмы, такие 

как: EOK, метод быстрой свертки и т.д. 

Алгоритм синтезирования РЛИ состоит из 

следующих шагов: преобразование Фурье – полу-

чение спектра траекторного сигнала РСА; умно-

жение на опорную функцию; Интерполяция Стол-

та; обратное преобразование Фурье. 

Автофокусировка радиолокационных 

изображений 

При синтезировании радиолокационных голо-

грамм для получения более четкого изображения 

целесообразно использовать методы автофокуси-

ровки. Автофокус помогает сократить размытие 

контура объектов, конкретные точки более разли-

чимы на готовом РЛИ. Если во время синтеза при 

построении опорной функции мы предполагаем, 

что носитель движется по прямой линии, исклю-

чая тракторные нестабильности, то при автофоку-

сировке необходимо расчитывать фазовые откло-

нения от траектории с помощью различных мето-

дов. Данные траектория закладывается в учет 

опорной функции. 

Основными источниками искажений распре-

деления фазы по апертуре синтеза в РСА являются 

(виды траекторных нестабильностей). 

- траекторные искажения, обусловленные 

погрешностями измерения параметров движения 

самолетной РСА в гравитационном поле Земли с 

учетом сторонних воздействий; 

- нестабильности, вызванные движением 

наблюдаемых объектов, - линейной скоростью, 

ускорениями, колебательным движением, хаоти-

ческими движениями; 

Автофокусировка РЛИ методом Motion 

Compensation Relax 

Суть метода заключается в поиске фазы тра-

екторных нестабильностей, которые учитываются 

в формировании радиолокационного изображения. 

Алгоритм MCRelax, в свою очередь, минимизиру-

ет квадаратичный функционал качества, интерак-

тивно обновляя оценку фазовых ошибок. Приме-

нение данного позволяет компенсировать боль-

шую часть траекторных нестабильностей и 

получить РЛИ с разрешением до 10 см. 

Сравнения качества готового изображения 

Методы оценки качества изображения 

В настоящее время для оценки качества изоб-

ражения используют два подхода: количественная 

оценка с помощью математических методов; субъ-

ективная оценка. В отличии от первого способа, 

второй производится на основе экспертных оценок 

и может дать лишь некоторое представление о 

качестве готового изображения. Поэтому данный 

способ не может быть использован в автоматиче-

ских процедурах, например при обработки изоб-

ражений. Для получения точной оценки качества 

полученного изображения необходим первый спо-

собом, который использует более точные показа-

тели. Для оценки качества изображения использу-

ются следующие показатели: яркость; контраст-

ность; тоновая насыщенность. 

Количественная оценка с помощью мате-

матических методов 

Для программной реализации была использо-

ваны следующие математические решения: перей-

дем к относительным величинам, разделив значе-

ние амплитуды на максимально возможное значе-

ние амплитуды: 

     (1) 

Тогда  будет лежать в диапазоне [0,1] . 

Значение 0 будет соответствовать абсолютно чёр-

ному изображению, а значение 1 - абсолютно бе-

лому. Если изображение состоит из M пикселей, 

можем вычислить значение нормированных вели-

чин  для каждого пикселя по формуле 2: 

 

   (2) 

 

Чтобы оценить программно качество выше 

представленных изображений, будем использовать 

такой показатель, как яркость, но не яркость каж-

дого РЛИ, а характер изменения её в пределах са-

мого изображения. Для вычисления этого показа-

теля воспользуемся следующим выражением, 

представленным в формуле 3: 

    (3) 

 

где K - размер изображения   

Таким образом, чем выше этот показатель, 

тем хуже качество изображения. Это обосновыва-

ется тем, что на «размытом» изображении появ-

ляются лишние оттенки цветов и характер измене-

ния яркости пикселей в пределах изображения 

уменьшается, соответственно достигается 

наибольшая степень однородности. 

Как следствие, понижается и четкость изоб-

ражения. 

Рассмотрим следующие РЛИ:  
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а)       б) 

Рисунок 1 - РЛИ с автофокусом (а), РЛИ без автофокуса (б) 

 

Для данных РЛИ, представленных на рисун-

ках 1 вышеописанный метод дал следующие пока-

затели: РЛИ с использованием автофокуса - 

0.9793; РЛИ без использования автофокуса - 

0.9808 

Значения функции  для более худшего 

изображения действительно выше, но разница 

между этими показателями не такая существенная, 

как если бы мы оценивали качество этих изобра-

жений субъективным методом. Поэтому можно 

изменить алгоритмы описанные выше для получе-

ния более точных показателей. 

Мы так же будем использовать формулу (1), 

откажемся от нормировки матрицы амплитуд 

(формула (2)) и изменим формулу 3. 

Вместо натурального логарифма будет ис-

пользоваться логарифм по основанию 2. Таким 

образом, получим следующую формулу: 

   (4) 

 

Теперь для РЛИ, представленных на рисунке 

1 получим следующие показатели: 

РЛИ с использованием автофокуса - 0.1164; 

РЛИ без использования автофокуса - 0.1799 

Вывод: новые показатели сильно отличаются, 

это позволяет оценить то, что изображение на ри-

сунке 2 сильно хуже изображения на рисунке 1. 

Далее будем использовать данный метод. 

Еще примеры изображений: 

 

  
а)       б) 

Рисунок 2 - РЛИ с автофокусом (а), РЛИ без автофокуса (б) 

 

На рисунке 2 (а) приведено изображение с ис-

пользованием алгоритма автофокуса, для него 

данный показатель был равен 0.0364. На рисунке 2 

(б) изображение без использования автофокуса, 

здесь показатель был равен 0.0572. 

Исходя из этих цифр, можно убедиться, что 

РЛИ с использованием автофокуса получаются на 

30-40% четче, чем аналогичные изображения без 

использования данных алгоритмов. 

Для более объективной субъективной оценки 

следует рассматривать файлы формата. rl4, где 

разница между изображениями видна существен-

нее. 

Вывод: методы автофокусировки не позволя-

ют достичь идеальной четкости радиолокационно-

го изображения, но существенно улучшают его 

качество по сравнению с обычным синтезом. 
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The aim of the study is to increase the reliability [1] of power supply and the capacity of electrical lines in 

case of emergency overloads by taking into account the thermal load, the conditions of operation and the dura-

tion of the emergency mode. Proposals for the implementation of this method are presented in this article 

through the developed technical means consisting of several sets of devices. The example of its practical appli-

cation is presented here too. 

 

Ключевые слова: надежность электроснабжения, термическая нагрузка, пропускная способность  

Keywords: the reliability of power supply, thermal load, capacity 

 

Решение задачи повышения пропускной спо-

собности воздушных линий электропередач в 

условиях чрезвычайных ситуаций за счет учета 

суммарной термической нагрузки позволило бы 

избавиться от одной из наиболее характерных и 

тяжелых проблем развития энергосистем крупных 

городов и мегаполисов, которая связана с возник-

новением перегрузок в сетях любых напряжений в 

случае ремонтных или аварийных отключений 

элементов сети. Сброс нагрузки на соседние линии 

электропередач не всегда является качественным 

решением проблем с отключениями, так как в та-

ких случаях нередко могут развиваться каскадные 

отключения по всей сети, что и приводит к глоба-

лизации аварии, а не локализирует ее в месте по-

вреждения. Этого можно избежать, если не отклю-

чать нагруженные на 100% линии или те линии, 

которые работают с небольшой перегрузкой. Чаще 

всего устройства релейной защиты и автоматики 

имеют достаточно небольшие уставки по току 

длительно допустимого нагрева и почти момен-

тально (с учетом времени выдержки защит) от-

ключают перегруженную линию. При проектиро-

вании каждое сечение воздушной линии проходит 

проверку по 5 критериям: условие механической 

прочности; ограничение потерь на корону и уров-

ня радиопомех; условие длительно допустимого 

нагрева; условие ограничения потерь напряжения; 

условие термической стойкости к токам короткого 

замыкания [2]. Согласно условию длительно допу-

стимо нагрева, для каждого из выбираемых на эта-

пе проектирования сети напряжения определяется 
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режим работы, в котором по проверяемой линии 

будут проходить самые большие значения токов. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что 

все воздушные линии электропередач рассчитаны 

на некоторый процент перегрузки еще на этапе 

проектирования, что позволяет не отключать их 

сразу после возникновения аварии и не произво-

дить сброс нагрузки потребителей на оставшиеся в 

работе линии или другие связи, но позволяет лока-

лизировать аварию и поддерживать электроснаб-

жение потребителей в нормальном режиме. Ос-

новной задачей является разработка комплекта 

защит и автоматики, который разрешает работу 

линий в перегруженном состоянии в допустимых 

пределах, обладает минимально возможной степе-

нью вероятности возникновения ложных и/или 

излишних срабатываний и заранее заданной сте-

пенью чувствительности. 

Для повышения надежности и предотвраще-

ния каскадного развития аварий, связанных с пе-

регрузкой электротехнического оборудования, 

возникает необходимость разработки устройства, 

выполняющего функции контроля температуры 

проводов воздушных линий, и, в зависимости от 

полученных показаний, выделения и ограничения 

электроэнергии потребителей III категории надеж-

ности на трансформаторных подстанциях 10/0,4 

кВ. Отключение данных потребителей приводит к 

наименьшему ущербу от перерыва электроснаб-

жения у потребителей, чем отключение потреби-

телей II и I категорий надежности.  

Данное устройство должно решать ряд таких 

задач, как:  

1) повышение надежности электроснабжения 

потребителей;  

2) минимизация ущерба у потребителей при 

авариях в энергосистеме; 

3) наиболее эффективное использований ли-

ний электропередачи за счет исключения их пол-

ного отключения и предоставление возможности 

работы воздушных линий с полной загрузкой по 

передаваемой мощности; 

4) обеспечение более равномерной загрузки 

линий благодаря возможности подключения от-

ветственных и неответственных потребителей к 

одной распределительной линии.  

Устройство повышения пропускной способ-

ности воздушной линии было разработано на ос-

новании патента на полезную модель «Устройство 

повышения пропускной способности воздушной 

линии».  

Главная составляющая устройства – блок уче-

та параметров воздушной линии, главная задача 

которого — формирование уставки по максималь-

но допустимой в данном режиме температуре 

нагрева провода, для чего необходимо задание 

сведений о настоящей воздушной линии. Сформи-

рованная уставка передается по каналам связи на 

реле приоритета нагрузки, которое, в зависимости 

от величины текущего тока в линии, лимитирует 

потребляемую от сети электрическую мощность. 

Схема реле приоритета нагрузки, содержащее 

датчик тока – трансформатор тока, компаратор, 

шаговый переключатель и внутренний контактор 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема реле приоритета нагрузки, где LS1 – контактор неприоритетной нагрузки; U1 – реле 

приоритета нагрузки ; U2 – приоритетная трехфазная нагрузка (не отключаемая); U3 – неприоритет-

ная трехфазная нагрузка 

 

Принцип работы устройства регулирования 

передаваемой мощности заключается в следую-

щем: при наличии достаточной свободной мощно-

сти в сети, появляется возможность временной 

работы воздушной линии в условиях утяжеленно-

го режима для предотвращения отключения по-

требителей электроэнергии. Блок контроля сво-

бодной мощности по каналу связи подает сигнал о 

наличии свободной мощности в энергосистеме на 

блок учета параметров линии, тем самым разрешая 

работу воздушной линии в утяжеленном режиме. 

Блок учета параметров линии, на основе заложен-

ных в нем параметров линии (материал и сечение 

провода, тип изоляции, наружная температура, 
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предварительная загрузка линии, срок эксплуата-

ции воздушной линии), формирует уставку по 

максимально допустимой температуре нагрева 

провода, на пределе возможности, в том числе по 

условиям механической прочности и сохранения 

допустимых габаритов провиса провода. Значение 

температуры провода воздушной линии, измерен-

ное посредством датчика тока, поступает на ком-

паратор и сравнивается со значением уставки, за-

данной блоком учета параметров линии. Как толь-

ко значение температуры воздушной линии 

становится равным уставке, срабатывают контак-

тор, и отключает необходимое количество очере-

дей неприоритетной нагрузки. При отключении 

нагрузки устройство сигнализации оповещает о 

срабатывании контактора и отключении потреби-

телей. Как только температура воздушной линии 

станет ниже уставки, происходит обратный про-

цесс подключения неприоритетной нагрузки.   

На рисунке 2 представлен способ повышения 

пропускной способности воздушных линий, и, как 

следствие, гибкого ограничения мощности потре-

бителей с помощью реле приоритета нагрузки и 

блока учета параметров линии. Данный способ 

оправдано применять лишь для тех трансформа-

торных подстанций 10/0,4 кВ, к которым подклю-

чены потребители не только I и II категории 

надежности, но и III категории, так как основной 

принцип внедрения устройства повышения про-

пускной способности воздушных линий заключа-

ется именно в ограничении электропотребления 

объектов, относящихся к III категории надежно-

сти.  

 
Рисунок 2 –  Способ повышения пропускной способности воздушных линий с помощью реле приоритета 

нагрузки и блока учета параметров линии 

 

В качестве предлагаемого варианта для при-

менения технического комплекса рассмотрим кот-

теджный поселок на 200 домов в условиях низких 

температур. В условиях постоянного проживания 

ограниченного количества жителей в будние дни 

дефицит мощности в системе не наблюдается. В 

пятницу постепенно прибывают отдыхающие и, 

учитывая низкую температуру, включают элек-

трическое отопление для прогрева домов, в кото-

рых не проживают постоянно. При дальнейшем 

увеличении нагрузки, в зависимости от значений 

уставок защит, произойдет отключение трансфор-

маторной подстанции поселка и нарушение элек-

троснабжения всех его жителей. Избежать разви-

тия аварийных ситуаций позволит изменение гра-

фика потребления электроэнергии посредством 

совместного применения комплектов устройств 

регулирования передаваемой мощности и устрой-

ства, повышающего пропускную способность воз-

душных линий электропередач за счет учета сум-

марной термической нагрузки. 

Упрощенный график нагрузки, характерный 

для данного потребителя, и планируемые резуль-

таты применения предлагаемого устройства пред-

ставлены на рисунке 3. 

Устройство повышения пропускной способ-

ности воздушных линий электропередач дает воз-

можность дополнительного ограниченного време-



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / TECHNICAL SCIENCE 151 

ни работы системы в режиме перегрузок, не пре-

вышающих критического значения. 

 

 
Рисунок 3 –  Недельный график нагрузки поселка в зимний период. 
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В данной статье была представлена информация, необходимая для численного решения дифферен-

циальных уравнений Максвелла. Численно представлены простейшие операции с векторными полями, 

использующиеся при решении дифференциальных векторных уравнений. Рассмотрен учёт граничных 

условий при решении. 

Abstract: 

This article provided all the information required for the numerical solution of Maxwell’s differential equa-

tions. The simplest operations with vector fields used in solving differential vector equations are numerically 

represented. Consideration of the boundary conditions at the solution. 

 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, метод конечных объёмов, уравнения Максвелла, 

численные методы. 
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При текущей вычислительной мощности ста-

новится актуальным вопрос моделировании среды 

или определённого физического процесса. Осо-

бенно в электроэнергетике актуальным является 

вопрос о моделировании электромагнитного поля. 

Данную задачу невозможно решить в аналитиче-

ском виде, соответственно, приходится прибегать 

к различным численным методам. В данной статье 

представлено решение уравнений Максвелла с 

помощью метода конечных объёмов. 

В формуле описаны уравнения Максвелла для 

изотропной и однородной среды без дисперсии в 

системе СИ (1): 

 

(

1)  

 

 
где:   вектор напряженности электриче-

ского поля;  вектор магнитной индукции;  

вектор напряжённости магнитного поля;  век-

тор плотности тока;  вектор электрического 

смещения;  объемная плотность зарядов;  

относительная диэлектрическая проницаемость; 

 электрическая постоянная,  ротор век-

торного поля a,  дивергенция векторного поля 

. Здесь и далее все векторные величины выделе-

ны жирным шрифтом. А также дополнительные 

материальные уравнения в общем виде для анизо-

тропной и неоднородной среды (2): 

 (

2)  

 
где:  тензор удельной проводимости сре-

ды;  тензор относительной диэлектрической 

проницаемости;  тензор относительной маг-

нитной проницаемости. 

В случае однородной среды функции  

не зависят от времени. Условие изотропности сре-

ды позволяет перейти от тензора к скалярной ве-

личине. Таким образом, второе уравнение Макс-

велла принимает следующий вид (3): 

 

(

3) 

Для нахождения решения системы векторных 

уравнений будет использоваться метод конечных 

объёмов. В основе данного метода лежит разбие-

ние области на непересекающиеся контрольные 

объёмы (ячейки). При этом контрольный объём 

совпадает с ячейкой. Решение находится в геомет-

рическом центре контрольного объёма. Исходная 

область разбивается на тетраэдры, которые соот-

ветствуют следующие правилам: 

  объём i тетраэдра входит в предъявляе-

мые границы; 

  отношение площадей граней тетраэдра 

входят в предъявляемые границы. 

При таком разбиение получается достаточно 

равномерным при малой ширине предъявляемых 

границ к объёму и площадям граней ячеек. Также 

данное разбиение будет удовлетворять условиям 

триангуляции Делоне, если перенести все свойства 

данного разбиение на . 

Для нахождения решения уравнений Макс-

велла производится решение следующих уравне-

ний, записанных для каждой ячейки пространства: 

 (

4) 

 
где  номер ячейки. 

Раскроем частную производную векторного 

поля   для ячейки  во временном 

шаге  используя простейший метод Эйлера по 

переменной t: 

 

(

5) 

где  шаг по времени при нахождении ре-

шении;  

Аналогично частная производная по коорди-

нате x: 

 
(6) 

где  

 

Данный поиск частной производной по пере-

менной x ячейки , требует определения значения 

векторного поля  в точке  (далее 

). Для этого производится ли-
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нейная аппроксимация из центра каждой смежной 

ячейки и включающую данную точки ячейки к 

исследуемой точке. Аппроксимирующий ккоэф-

фициент для  ячейки: 

 

(

7) 

где  модуль вектора  (  век-

тор, от центра ячейки j до анализируемой точки). 

Конечное значение определяется как сумма: 

 

(

8) 

где  значения векторного поля  в центре 

ячейки j. 

Раскроем ротор векторного поля  

 

 

(9) 

Частные производные раскрываются по вы-

шеописанному алгоритму. 

В итоге запишем уравнения Максвелла для 

оси x для ячейки i и временного шага j: 

 (10) 

 
Аналогично записываются уравнения по дру-

гим осям y и z. 

В итоге векторные поля  и  в ячейке опи-

сываются системой 6 уравнений, включающие в 

себя значения других ячеек. Соответственно, на 

каждом временном шаге требуется решать одно-

временно систему уравнений из  уравнений, 

где  количество ячеек. 

Наиболее частое граничное условие – задача 

потенциала в точке или эквипотенциальной по-

верхности в пространстве. Учёт данного гранично-

го условия проводится с помощью определения 

потенциала электрического поля: 

 
(1

1) 

где  потенциал электрического поля. 

Градиент скалярного поля a определяется 

следующим образом: 

 
(12) 

Частные производные раскрываются по вы-

шеописанному алгоритму. Данное значение опи-

сывает напряжённость электрического поля на 

границах рассматриваемой области. 

В итоге, было получено численное решение 

уравнений Максвелла для однородной и изотроп-

ной среды без дисперсии для ячеек рассматривае-

мой области, с помощью которого можно опреде-

лить векторы напряжённости электрического поля 

и магнитной индукции магнитного поля в любой 

точке данной области. Результаты могут использо-

ваться для моделирования процессов в электро-

энергетических системах. 
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DESIGNING AN AUTOMATED SYSTEM FOR BRAND PROMOTION IN SOCIAL NETWORKS 

 

Abstract:  
In article the results of designing an automated system architecture for brand promotion in social networks 

are reflected. The analysis of the subject area and similar systems was performed. Based on user needs, 

requirements for the system being developed were formulated, the main ones —performance management in 

several social networks relevant for the Russian Federation; tracking the effectiveness of marketing activities 

due to the interaction of the developed system with the online store site, obtaining statistical information about 

traffic and activity of site users, analyzing group members and competitors in social networks, planning content 

strategies, managing work in several accounts, as well as segmenting and searching for a target social media 

brands. As a result of the design, a UML notation diagram was constructed using the Enterprise Architect tool. 

Аннотация:  
В статье отражены результаты проектирования архитектуры автоматизированной системы 

для продвижения бренда в социальных сетях. Осуществлён анализ предметной области и схожих 

систем. На основе потребностей пользователей были сформулированы требования к разрабатываемой 

системе, основными из которых являются управление работой в нескольких социальных сетях, 

актуальных для РФ; отслеживание эффективности маркетинговых мероприятий за счет 

взаимодействия разрабатываемой системы с сайтом интернет-магазина, получение статистической 
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информации о трафике и активности пользователей сайта, анализ участников групп и конкурентов в 

социальных сетях, планирование контент стратегии, управление работой в нескольких аккаунтах, а 

также сегментирование и поиск целевой аудитории брендов в социальных медиа. В результате 

проектирования была построена диаграмма нотации UML, с помощью инструментального средства 

Enterprise Architect.  

 

Ключевые слова: социальные сети, SMM, Social Media Marketing, API, автоматизация, бизнес-

процессы, проектирование, моделирование. 

Keywords: social networks, SMM, Social Media Marketing, API, automation, business processes, design, 

modeling. 

 

Введение  

Social Media Marketing – маркетинг в соци-

альных медиа, представляет собой процесс при-

влечения интереса пользователей к интернет-

ресурсам за счет площадок социальных сетей [1]. 

Социальные медиа постоянно изменяются, с появ-

лением новых инструментов, меняются и правила 

игры для специалистов, а значит и сам процесс 

продвижения, конкуренция на рынке только рас-

тет; все больше брендов расширяют свое присут-

ствие на платформах, снижается охват целевой 

аудитории. Специалисту приходится постоянно 

следить за событиями, быть готовым к смене тен-

денций и появлению новинок.  

Существует множество бесплатных и платных 

инструментов для SMM. Большинство из них со-

ставляют облачные сервисы, специализированные 

по обработке и хранению любой информации. В 

SMM их делят на определенные категории: серви-

сы для автоматического постинга, адаптации кон-

тента под соцсети, настройки таргетинга, автолай-

кинг, боты для накрутки подписчиков и лайков, 

отслеживание и поиска комментариев, мониторин-

га, сбора статистики, построение графиков, интел-

лектуальных карт, создание и поиск контента, 

планирование контента, парсинг данных, поиск 

конкурентов и аудитории и т.д. Принцип работы 

сервисов в определенной категории похож между 

собой, почти все они либо автоматизируют только 

один кусочек всего процесса продвижения на воз-

можность работы в нескольких социальных сетях, 

либо наоборот предназначены только для работы в 

одной, определенной социальной сети. Как тако-

вых, локальных автоматизированных систем для 

комплексного продвижения бренда в разных 

соцсетях - нет.  

Для понимания бизнеса в социальных медиа 

было проведено маркетинговое исследование сре-

ди специалистов данной области, найденных через 

сообщество «Smmщики» [2] соцсети «Вконтакте» 

и беседу «Чат Русского Маркетинга» [3] мессен-

джер «Telegram». Выборка составила более 100 

человек разных возрастов из Москвы и Москов-

ской области.  

В ходе опроса были определены популярные 

инструменты для SMM, которые используют для 

автоматизации работы в социальных сетях (рис.1). 

Наиболее часто используемыми являются инстру-

менты для планирования публикаций, аналитики и 

для парсинга аудитории. Первое место по попу-

лярности среди инструментов разделили «Ян-

декс.Метрика» [4] и «SMM planner» [5], второе 

место «Google Analitic» [6], третье место занял 

сервис «Popsters» [7].  

 
Рисунок 1. Популярные инструменты SMM 

 

Для определения наиболее акутальных 

функций автоматизированной cистемы 

специалистам было предложено оценить важность 

ряда показателей при выборе SMM-cистем: 

стоимость, объем выполняемых функций, объем 

расчитываемых аналитик, легкость интеграции с 

системой, простота и удобство в использовании, 

важность работы в нескольких социальных сетях и 

многопользовательский режим. На рис. 2 более 

подробно представлены по оси абсцисс оценки 

характеристик для автоматизированных систем 

продвижения в социальных сетях, по оси ординат 

количество ответов, опрошенных респондетов, в 

процентном содержании.  
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Рисунок 2. Важность характеристик SMM-систем 

 

Следует отметить, что самих автоматизиро-

ванных систем, которые включали бы в себя до-

статочное количество набора инструментов для 

продвижения в социальных сетях, не существует. 

Специалистам приходится менять и пользоваться 

несколькими разными сервисами для работы, ко 

всему прочему, каждый из них имеет свои минусы, 

если посчитать в сумме, сколько приходится тра-

тить на подписки сервисов, а также учесть бюджет 

рекламных компаний, то результат проведения 

может быть достаточно большим.  

Проведя анализ предметной области и полу-

чив потребности пользователя было принято ре-

шение спроектировать автоматизированную си-

стему для продвижения брендов в социальных 

сетях. Система должна включать в себя основные 

функции рассмотренных аналогов и привнести 

дополнительный функционал в соответствии с 

функциональными требованиями.  

Автоматизированная система должна предо-

ставлять пользователям следующие функциональ-

ные возможности:  

- работа с социальными сетями: «Вконтакте», 

«Facebook» и «Instagram»;  

- регистрация и авторизация пользователя 

через социальные сети;  

- публикация постов одновременно в 

несколько социальных сетей (автопостинг);  

- интеграция работы в нескольких аккаунтах 

социальных сетей; 

- интеграция с сайтом интернет-магазина;  

- формирование статистики о трафике и 

активности пользователей сайта;  

- аналитика страниц бренда в социальных 

медиа;  

- анализ участников сообществ и конкурентов 

в социальных сетях; 

- загрузка и редактирование публикаций;  

- сегментирование и поиск целевой аудитории 

в социальных медиа (парсинг); 

- управление рекламой в социальных сетях;  

- многопользовательский режим.  

 

Проектирование архитектуры 

автоматизированной системы для продвижения 

брендов в социальных сетях 

Для проектирования испрользовалось ПО 

Enterprise Architect, в качестве нотации UML 

(Universal Modeling Language) [8]. 

На рис. 3 наглядно представлены подсистемы 

спроектированной автоматизированной системы 

для продвижения бренда в социальных сетях. 
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Рисунок 3. Подсистемы АС 

 

Работа с АС (рис. 4) начинается с авторизации 

в системе через аккаунт в социальной сети. 

Пользователь загружает систему, открывает форму 

авторизации, проходит аутенфикацию в 

социальной сети. Далее система с помощью API 

соцсетей обрабатывает полученную информацию 

и вносит данные пользователя в базу данных, 

после чего система переадресует пользователя на 

личный кабинет в системе. Пользователь 

выбирает, хочет ли он подключить еще аккаунты в 

соцсетях к системе или наоборт отключить, если 

нет, то пользователь продолжает работать в 

системе.  

 
Рисунок 4. Диаграмма «Авторизация в системе» 
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После того, как пользователь авторизовался в 

системе, он может начать управление своей 

учетной записью. Доступны следующие функции: 

анализ страниц социальных сетей, получение 

статистики о трафике и активности пользователей 

сайта, формирование стратегии для продвижения, 

а также создание и редактирование публикаций.  

Подсистема «Анализ социальных сетей» (рис. 

5) позволяет пользователю анализировать 

конкурентов и подписчиков в социальных медиа. 

Пользователь может искать по ключевым словам 

конкурентов в социальных сетях, получать 

необходимую информацию об активности их 

страниц, формировать отчетность и график 

контента для планирования публикаций, а также 

анализировать и сегментировать страницы 

подписчиков в социальных медиа. 

 
Рисунок 5. Диаграмма «Анализ соцсетей» 

 

 Для повышения эффективности рекламных 

кампаний в сети интернет, автомтизированная 

система для продвижения должна интегрироваться 

с сайтом интернет-магазина (рис.6), что позволит 

пользователям системы осуществлять выгрузку 

списков клиентов, товаров и заказов из базы 

данных интернет-магазина, а также формировать 

отчет о трафике и активности пользователей на 

сайте.  

 
Рисунок 6. Диаграмма «Сайт интернет-магазина» 
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С помощью подсистемы «SMM Цели. Про-

движение» (рис. 7), пользователь сможет устанав-

ливать цели для продвижения брендов в социаль-

ных сетях, разрабатывать контент-план, публико-

вать посты, запускать таргетированную рекламу и 

анализировать активность бренда в социальных 

медиа. Пользователю, на основе выбранных целей, 

предоставляется список целей для продвижения, 

формируются показатели эффективности реклам-

ных кампаний в социальных сетях, после чего 

пользователь сможет сформировать отчет о стра-

тегии для продвижения бренда.  

 
Рисунок 7. Диаграмма «SMM Цели. Продвижение» 

 

На основе сформированной стратегии выби-

рается тактика взаимодействия с аудиторией, 

пользователь сможет подобрать и адаптировать 

материал для социальных сетей, а также выбрать 

оптимальный график публикаций, который позво-

ляет автоматически установить время и дату для 

публикации постов в разных социальных сетях на 

основании анализа контента конкурентов и их ак-

тивности в социальных медиа. Пользователь также 

может добавлять хештеги к постам и формировать 

контент-план на несколько месяцев, система будет 

автоматически опубликовывать запланированные 

посты в социальные сети согласно установленно-

му графику. С помощью API социальных сетей 

автомтаизированная система позволяет пользова-

телю управлять запуском таргетированной рекла-

мы и получать статистику старниц бренда в соци-

альных сетях.  

 

Заключение  

В результате проделанной работы была 

спроектирована автоматизированная система для 

продвижения брендов в социальных сетях, а также 

проведен анализ предметной области и 

рассмотрены существующие аналоги. Также был 

произведен анализ опроса проведенного среди 

специалистов, в котором исследовались 

характерные для российского рынка тенденции и 

проблемы использования инструментальных 

средств SMM. Показано, что одной из самых 
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главных проблем является отсутствие 

универсальности в использовании 

инструментальных средств. SMM-специалистам 

приходится трудиться в нескольких системах, что 

увеличивает затраты и снижает эффективность 

работы. В работе была построена модель бизнес-

процессов компании, занимающейся SMM с 

использованием встроенных инструментов 

наиболее популярных социальных сетей. Были 

выделены макрошаги и процессы, которые могут 

быть автоматизированы.  
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Аннотация:  

Для решения многих лингвистических задач используются так называемые текстовые корпуса  — 

специальным образом подобранные и структурированные коллекции текстов. Наиболее информатив-

ными являются размеченные корпуса, то есть такие, в которых частям текста приписана лингвисти-

ческая информация. Подобные словари содержат слова и некоторую информацию о них, но не содер-

жит сведения такие как: синонимы, значения и примеры употребления. Для пополнения словарей этими 

данными требуется обширный и постоянно обновляемый источник. 

В качестве источника отлично подходит русскоязычный онлайн словарь ru.wiktionary.org, по при-

чине того, что это самый большой и при том постоянно пополняемый ресурс. Для работы со словарем 

требуется подключение к интернету. В офлайн режиме сайт не предоставляет никаких возможностей 

для использования хранимой им информации. Объясняется это тем, что технология вики изначально 

ориентирована на удобство работы человека, а не на машинную обработку, поэтому кроме полной ко-

пии структуры и всей информации базы данных сайта никаких средств для работы в автономном ре-

жиме сервис не предоставляет. 

Копия представлена xml файлом, содержащим в себе последнюю версию данных с сайта в виде 

сложно воспринимаемого текста, где полезная информация: слова и сведения о них, перемешана со 

служебными данными. Из-за большого объема данных данный файл имеет значительный вес (3,4ГБ), 

что тоже затрудняет взаимодействие с ним. Для извлечения полезной информации из такого файла 

необходимо отделить ее от служебных символов и полей других данных.  

Abstract:  

To solve many linguistic problems, so-called text corpuses are used - specially selected and structured col-

lections of texts. The most informative are the marked corpuses, that is, those in which parts of the text are as-

https://vk.com/smm_pub
https://smmplanner.com/
https://popsters.ru/
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signed linguistic information. Such dictionaries contain words and some information about them, but do not con-

tain information such as: synonyms, meanings, and examples of usage. To replenish dictionaries with this data 

requires an extensive and constantly updated source. 

The Russian-language online dictionary ru.wiktionary.org is excellent as a source, due to the fact that it is 

the largest and constantly updated resource. To work with the dictionary requires an internet connection. In 

offline mode, the site does not provide any options for using the information it stores. This is explained by the 

fact that the wiki technology is initially focused on the convenience of a person’s work, and not on machine pro-

cessing, therefore, apart from a full copy of the structure and all information from the site’s database, the ser-

vice does not provide any means for working offline. 

A copy is represented by an xml file containing the latest version of the data from the site in the form of dif-

ficult-to-read text, where useful information: words and information about them are mixed with service data. 

Due to the large amount of data, this file has considerable weight (3.4 GB), which also makes it difficult to in-

teract with it. To extract useful information from such a file, it is necessary to separate it from service characters 

and other data fields. 

 

Ключевые слова: словообразование, инфинитив, автоматизация, парсинг, синтаксический анали-

затор, машинное словообразование. 

Keywords: word formation, infinitive, automation, parsing, syntax analizer, machine word formation. 

 

Задачи, требующие решения 

Существующие словари постоянно пополня-

ются новыми словами. Для того, чтобы при их 

добавлении лингвистическими модулями (специ-

альные программы обрабатывающие слова, зано-

симые в словарь) генерировались правила по обра-

зованию других форм слова, необходима обшир-

ная статистика верных правил для слов с 

различными типами образования форм. 

Постановка задач: 

Для достижения поставленной цели выделены 

следующие задачи: 

1. Написание синтаксического анализатора 

для обработки информации из глобального источ-

ника и её представления в структурированном ви-

де, удобном для добавления в словарь. 

2. Создание связей между различными фор-

мами леммы для выявления правил машинного 

словообразования. 

Описание задач: 

1. Глобальным источником данных для За-

дачи №1 является словарь ru.wiktionary.org, обла-

дающий бόльшой базой данных, но не предостав-

ляющий возможности удобного доступа к храня-

щяйся в нем информации.  Полученные данные 

будут представлены в виде xml файла, содержаще-

го в себе только необходимую информацию. 

2. Под формами леммы подразумеваются 

словоформы, имеющие различие в части ре-

чи/падеже/времени слова, то есть слова относящи-

еся к различным формам одной граммемы.  

Связь между ними — строка вида:  

<Тип_1-Тип_2> словоформа_1 словоформа_2 

 Используемые соотношения типов форм:  

 Глагол-Инфинитив (это разные формы, 

начальной формой глагола является не инфинитив, 

а личная форма глагола) 

 Причастие-Инфинитив 

 Деепричастие-Инфинитив 

 Прилагательное в сравнительной форме-

Прилагательное 

Требования: 

1. Необходимо написать синтаксический 

анализатор русскоязычной версии словаря 

ru.wiktionary.org, работающий со скачанной копи-

ей сайта в офлайн режиме. Программа должна 

находить все русские слова и записывать их зна-

чения, синонимы и примеры употребления. 

2. Требуется получить базу связей для глаго-

лов, причастий, деепричастий, прилагательных в 

сравнительной форме с их инфинити-

вом/начальной формой. 

3.  Никакие средства на поиск решений по-

ставленных задач выделяться не будут. 

Анализ существующих решений 

Существующие синтаксические анализа-

торы 

Были найдены следующие готовые синтакси-

ческие анализаторы для русскоязычной версии 

Викисловаря: DBpedia Wiktionary, JWKTL и 

wikokit. Они не подходят для выполнения постав-

ленной задачи, потому как: 

1. DBpedia Wiktionary — извлекает сведения 

о словах только при подключении к их сайту и с 

использованием SPARQL-запросов. 

2. JWKTL (Java-based Wiktionary Library) — 

получает информацию через API с сайта викисло-

варя в онлайн-режиме. 

3. Wikokit анализатор является проприетар-

ным, для использования требует лицензионных 

отчислений 

На основании этого существующие синтакси-

ческие анализаторы для решения поставленной 

задачи не рассматриваются. Необходимо создать 

собственный. 

Существующие программы для приведе-

ния слов к инфинитиву/начальной форме 
Были найдены следующие решения по приве-

дению слов к инфинитиву/начальной форме: 

1. Морфологический анализатор PyMorphy 

2. Морфологический анализатор компании 

«Яндекс» — Mystem 

3. Сайты, осуществляющие поиск по слова-

рям 
    Третий пункт был в первую очередь от-

вергнут, по причине того, что работа с такими ис-
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точниками возможна только через интернет, а 
объем данных ограничен используемыми ими сло-
варями, в отличии от морфологических анализато-
ров, способных предсказывать начальную форму 
слова. 

В ходе дальнейшего анализа было решено 
выбрать морфологический анализатор Mystem по 
следующим причинам:  

 данный анализатор является консольной 
программой, что облегчает работу с ним, в отли-
чии PyMorphy, который обязывает использовать 
язык программирования Python; 

 согласно исследованию проекта Mystem+, 
точность анализатора PyMorphy ниже точности 
Mystem на 6%. 

Решение поставленных задач 
Структура и логика работы разработанно-

го синтаксического анализатора. 
Анализ структуры словаря 
В xml файле копии онлайн словаря была вы-

явлена следующая структура: 

Файл можно представить в виде отдельных, 
схожих по строению блоков текста, содержащих 
полезные сведения, вместе со служебными дан-
ными, символами и другой не влияющей на задачу 
и не требующей обработки информацией.  Каждый 
блок, содержащийся в  файле, соответствует неко-
торой странице сайта словаря. Такая страница мо-
жет содержать как информацию о единице слова-
ря, так и служебные команды, информацию о кате-
гориях словаря, ботах, работающих на сайте и 
другое. Служебные команды отвечают за визуаль-
ное представление информации на сайте и задают 
связи и зависимости с другими блоками. 

Внутри части блока с необходимой информа-
цией присутствуют также разделительные поля, 
указывающие на характер информации: синони-
мы/значения/примеры/… . Между этими полями 
текст представлен в неявном виде: в нем присут-
ствуют, не отображающиеся на сайте символы и 
ключевые слова. 

 
Общий вид блока: 
<page> 
    <title>TITLE</title>  
    <ns>N</ns>        ————————> пространство имен ( N=0: слова, содержащиеся 
    <id>N</id>                                                                               в словаре, N=10: шаблоны)  
   [<redirect title="TITLE" />]       ——> перенаправление на другую страницу 
    <revision> 
        … 
        <text …> 
           [#REDIRECT [[TITLE]] ]     —> если есть тег redirect 
           […   
            = {{-LANG-}} =       ————> ключевое слово, обозначающее язык слова, 
            …                                                    указанного в TITLE 
            ====Значение====     ———> разделительное поле 
#MEAN{{пример|EXAMP}} 
           [#MEAN{{пример|EXAMP}} 
            #…] 
            ====Синонимы====     ——> разделительное поле 
            #SYNONYM 
           [#SYNONYM 
            #…] 
            …]            —————————> эта часть (ограничена []) присутствует только   
        </text>                                                 у страниц со словами словаря, у которых   
        …                                                         отсутствует тег redirect 
    </revision> 
</page> 
 
MEAN, EXAMP, SYNONYM — это строки, 

содержащие соответственно значение, пример 
употребления, соответствующий этому значению, 
и синонимы, относящиеся к значению слова, рас-
положенному на той же по счету строчке. По мимо 
них в строках присутствуют служебные символы и 
слова. 

 Структура работы со словарем 
1. Исходный xml файл, заархивированный в 

формат bz2, скачивается с сайта 
https://dumps.wikimedia.org/ruwiktionary/latest/. На 
момент выполнения задания была скачана копия 
Викисловаря от 7 мая 2018. 

2. Поиском по тегам выбираются только те 
страницы, которые содержат в себе слова и требу-
емые сведения о них. Блоки с нужными словами 
отличаются от служебных блоков определением 

пространства имен, к которому он относится, с 
помощью номера, хранящегося в специальном 
теге.  

3. Отсеиваются русскоязычные страницы об 
иностранных словах проверкой заголовка страни-
цы на наличие в нем только русских букв, а также 
с помощью ключевого слова, содержащегося в 
блоке и обозначающего, к какому языку относится 
это слово. Благодаря двойной проверке также от-
сеиваются иностранные слова, состоящие из рус-
ских букв (например, украинские), и словосочета-
ния и выражения на русском языке (нужны только 
слова, а не целые словосочетания). 

4. Внутри тега, хранящего в себе необходи-
мую для извлечения информацию, проводится 
поиск разделительных полей для нахождения 
нужных сведений о слове. 
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5. Из полученных данных удаляются все 
служебные слова и символы. 

6. Слова и данные о них представляются в 
удобном и последовательном виде.  

Построение связей 
Приведение слов 
1. Просматриваются все слова из одного из 

существующих словарей, из них выбираются и 
записываются только глаголы, причастия, деепри-
частия и прилагательные в сравнительной форме. 

2. Обрабатывается полученный список слов, 
для каждого глагола получаем инфинитив, для 
причастия — инфинитив, для деепричастия — 
инфинитив и для прилагательного в сравнитель-
ной форме — прилагательное в начальной форме. 

3. Полученные данные структурируются в 
соответствии с видом, указанным в Описании 
Задачи 2. 

Выявление правил 
Метод обработки собранной статистики для 

нахождения правил словообразования форм глаго-
лов, причастий и деепричастий: 

1) Находятся слабые правила: 
а) В полученных связях у слов, начиная с 

начала слова, выделяется наибольшая общая часть. 
(Бегаю - Бегать —> "Бега") 

б) Оставшиеся части слова образуют слабые 
правила словообразования (ю —> ть) 

Такие правила являются слабыми, так как не 
выполняются для всех слов. 

2) Усиление слабых правил: 
а) Находим слова с одинаковым слабым пра-

вилом (например ешь-ть). 

б) Добавляем новые правила, путём добавле-
ния по одной букве из начальной части слова 
(Двига-ешь —> Двига-ть, переходит в Двиг-аешь 
—> Двиг-ать) 

3) Другой способ усиления слабых правил: 
а) Находим слова с одинаковым слабым пра-

вилом (например, ешь-ть). 
б) Добавляем новые правила, путём добавле-

ния по одной-две-три буквы из начальной части 
слова, если в полученной базе связей находится 
некоторое количество слов с данным правилом. 

Усиления правил позволят избежать ошибок 
при применении слабых правил. 

Заключение 
 Результат выполнения первой задачи 
 В ходе решения поставленной задачи был 

написан синтаксический анализатор Викисловаря 
и с помощью него получен текстовый файл, со-
держащий в себе необходимую для лингвистиче-
ского модуля информацию, причем удобно струк-
турированную, для дальнейшей программной об-
работки. Можно сказать, что данная задача была 
выполнена и теперь словарь может быть пополнен, 
используя результат работы написанной програм-
мы.  

Результат выполнения второй задачи 
Был получен текстовый файл с приведенными 

словами к инфинитиву (начальной форме). Этот 
файл позволяет собирать статистку для исследова-
ния и разработки методов машинного словообра-
зования. 

К тому же были продуманы способы сбора 
статистики по правилам приведения слов. 

 

 
 
Пример строк в полученном файле, соот-

ветствующих данным четырем словам 
Подводя итоги, можно сказать, что задачи, 

описанные выше, имеют практическую ценность 
при использовании их результатов для всех слова-
рей, нуждающихся в пополнении как словами, так 
и семантическими отношениями. 
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Аннотация:  

Согласно данным «Партнерской маркетинговой сети», 99 процентов респондентов сообщили, что 

имеют активный профиль хотя бы на одном сайте социальной сети. Хотя это может быть неверным 

значением, исследование дает правильное представление о том, насколько популярными стали социаль-

ные сети за сравнительно небольшой период времени. Быстрый рост социальных сетей, который 

наблюдается в последние годы, свидетельствует о его проникновении в основную культуру и его инте-

грации в повседневную жизнь. Ниже будут рассмотрены причины его популярности, как это техниче-

ски работает и различные аспекты влияния на обычных пользователей и весь мир. 

Abstract:  

According to the Affiliate Marketing Network, 99 percent of respondents reported that they have an active 

profile on at least one social networking site. Although this may be the wrong value, the study gives a correct 

idea of how popular social networks have become in such a short period of time. The rapid growth of social 

networks, which has been observed in recent years, testifies to its penetration into the mainstream culture and its 

integration into everyday life. Below will be considered the reasons for its popularity, how it technically works, 

and various aspects of the impact on ordinary users and the whole world.  

 

Ключевые слова: sosial net, structure, conseption, abilities, trends in sosial networking.  

Keywords: sosial net, structure, conseption, abilities, trends in sosial networking. 

 

Social network as a social structure 

Only six handshakes separate any person in the 

world from Aboriginal people in Australia, from meet-

ing with the Queen of England, Bill Gates or Madon-

na. This is the so-called effect of the small world or 

the theory of six handshakes. Social network allows 

you to monitor this phenomenon in practice. 

A social network is a social structure consisting 

of individuals (or organizations), called “nodes,” 

which are connected (linked) by one or more specific 

types of interdependencies, such as friendship, kin-

ship, common interests, financial exchange, hostility, 

sexuality relationships or attitudes of belief, 

knowledge or prestige.  

The analysis of social networks considers social 

relations from the point of view of the theory of net-

works consisting of nodes and connections (also 

called edges, connections or connections). Nodes are 

separate subjects within networks, and connections are 

relationships between subjects. Graph-based result 

structures are often very complex. There can be many 

kinds of connections between nodes. Studies in a 

number of academic areas have shown that social 

networks operate at many levels, from families to na-

tions, and play a crucial role in determining how prob-

lems are solved, the organization of activities and the 

degree of success of individuals. in achieving their 

goals. 

In its simplest form, a social network is a map of 

certain connections, such as friendship, between the 

nodes being studied. The nodes with which the person 

is thus connected are the social contacts of this person. 

A network can also be used to measure social capital 

— the value a person receives from a social network. 

These concepts are often displayed on a social net-

work diagram, where nodes are points and links are 

lines. 

For the analysis of social networks, a number of 

quantitative and qualitative terms are used, such as the 

degree of centralization, the degree of clustering, con-

nectivity, and others. One of the most famous exam-

ples of the analysis was conducted in 1970 by Ameri-

can sociologist Mark Granovetter. He showed that 

weak ties are much more efficient than strong ones for 

solving many social problems, such as, for example, 

finding a job. He called this effect "the power of weak 

ties." For the efficiency and sustainability of social 

networks, a number of functional roles of its partici-

pants, such as information brokers, experts and others, 

are of great importance. 

After the advent of the Internet, many social net-

working sites appeared that represent the cited abstract 

model in virtual reality 

History of social network sites 

To talk about historical aspect another definition 

of SN should be given: 
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 A social network is a web service that allows 

people to 

  

1. create a public or semi-public profile in a 

limited system 

  

2. formulate a list of other users with whom 

they share the link 

  

3. view and view their list of connections and 

connections of other users in the system 

 
According to the above definition, the first rec-

ognizable social networking site was launched in 

1997. SixDegrees.com allowed users to create pro-

files, add to their list of friends and, since 1998, view 

the lists of friends. Of course, each of these functions 

existed in one form or another before SixDegrees. 

Profiles existed on most major dating sites and on 

many community sites. The AIM and ICQ friends lists 

maintained friends lists, although these friends were 

not visible to others. Classmates.com allowed people 

to join their school or college mates and browse the 

network for others who were also connected, but users 

couldn’t create profiles or add to friends list until 

years later. Six degrees was the first to combine these 

functions. 

 The following sites had more and more features; 

they are no longer just social networks. It is estimated 

that today there are more than 200 active sites that use 

a variety of models of social networks. A contempo-

rary description will be given below. 

Modern conception of social network service 

At the most basic level, social networking sites 

are sites that allow users to create online profiles or 

personalized home pages and create online social net-

works. The profile page functions as a user's own web 

page and includes profile information starting from 

the date of his birth, gender, religion, politics and 

hometown, to his favorite films, quotes from books 

and what they like to do in their free time. In addition 

to profile information, users can create the look of 

their page and add content, such as photos, video clips 

and music files. Users can create networks of connec-

tions that they can display as a list of friends. These 

friends may be offline actual friends or acquaintances, 

or people they only know or have met on the Internet, 

and with whom they have no other connection. It is 

important to note that the term “friend” used on the 

social networking site differs from the traditional 

meaning given to the term “offline”. In this report, the 

term will be used in the same way as it is used on the 

social networking site: anyone who invited or was 

invited by another user as his “friend”. 

At present, a social network is an excellent data-

base that stores information about people, their con-

nections, events, groups, organizations, this is a huge 

repository of music, photos and videos. It's like the 

Internet inside the Internet, and the internal is never 

far from the news. So it turned out to be a great plat-

form for business. 

Business abilities with the use of social net-

works 

 Advertising 

The benefit is that this is a very cheap way of 

reaching a potentially very large audience. Media cov-

erage of social networking sites being used for com-

mercial reasons tends to focus on large-scale opera-

tions and well-known brands. The advantages of using 

social networking sites for these organisations are 

numerous, although there are potential risks as well. 

The huge numbers involved in social networking, 

and the dominance of the traditionally hard-to-reach 

cohort of 18 - 24 year olds, raise companies’ interest 

in marketing to social networkers. The enormous 

amount of information that sites hold about their users 

enables marketers to target their message to specific 

demographics or interest groups in a much more pre-

cise way than is possible through search engines or 

traditional advertising.  

There are three major classifications of Social 

Network Advertising: 

Direct Advertising that is based on network of 

friends - This can be the most effective format but 

also causes the most controversy. An example is the 

Facebook beacon project. Based on an action of an 

user’s friend Bob, the user might see a message in his 

news feed saying 'Bob has just bought a 'RadioHead 

CD from MusicWorld'. This can be an extremely ef-

fective mode as often people make decisions to pur-

chase something or do something based on their close 

group of friends. However, there is also a lot of con-

troversy surrounding this as it can be considered ex-

ploiting the personal relationships you have with your 

friends and also raises privacy concerns. 

Direct Advertising placed on social network-

ing site - This is a more traditional form of web adver-

tising that is minimally, like midget like, effective. 

Just like you see banner ads on many other sites, this 

is a similar concept, except on a social networking 
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site. You can see these - for example - as a brick in the 

top right of MySpace pages or as a banner on the left 

of Facebook profiles and so on. There are two differ-

ences however - one is that these social networks can 

take advantage of demographic data on your profile 

and hence target the ad directly to you. Secondly, 

these types of ads can also be placed by individual 

developers on their application pages through ad net-

works such as SponsorPay, AdParlor or Offerpal. 

They have access to the same data and can generate 

income for application developers giving them further 

motivation to create apps and giving advertisers a 

more engaging way to reach out to these social net-

working users. 

Indirect Advertising by creating 'groups' or 

'pages' - This is an innovative marketing technique in 

which a company will create a 'page' or 'group' that 

users can choose to join. They will use this to build up 

'subscribers' or 'fans' and use this to market a contest, a 

new product, or simply just to increase brand aware-

ness. These groups can quickly grow in numbers of 

subscribers which can become a very effective mar-

keting tool. 

 Getting feedback 

Asking for feedback from people on social media 

networks can be one of the best things that can be 

done to help your internet business grow and find 

more ideas to make it even better.  

Social media sites let business interact directly 

with the people who might be your potential custom-

ers or who already are your customers in a meaningful 

way. If it has been taken time to develop good rela-

tionships with friends, followers, fans, and customers 

on social networking sites, they will be happy to help 

you if they would be asked. It may be a good response 

any time a question is asked. The feedback can be 

very helpful in determining the future of business and 

internet marketing strategies, but unsolicited feedback 

can be much more beneficial. Sometimes customers 

and peers send both positive and negative business 

feedback without even asking for it. Unsolicited feed-

back is great for two reasons. First, it’s extremely 

honest. Customers are sharing their feedback because 

they truly have something to say, not because they 

were asked. Second, customers might surprise with 

the ideas and advice they present. They might come 

up with things that haven’t been thought and maybe 

never would have. And those ideas can help to evolve 

products, services, and overall business in a way that 

suits the wants and needs of customers. And, of 

course, being in touch with customers make them 

closer to company. 

 Screening employees 

As social networking becomes increasingly wide-

spread, more employers are using these sites to screen 

potential employees. "Social networking is a great 

way to make connections with potential job opportuni-

ties in 2010 and promote your personal brand across 

the Internet," said Farhan Yasin, president of Career-

Builder EMEA.  

Emerging trends in social networking 

As the popularity of social networks is constantly 

growing, new technologies are constantly used. Social 

networks are beginning to interact more with each 

other thanks to technologies such as OpenID and 

OpenSocial. 

At the forefront of new trends in social networks 

is the concept of “real-time networking” and “loca-

tion-based”. In real time, users can contribute content, 

which is then broadcast as it is downloaded - this con-

cept is similar to direct radio and television broadcast-

ing. Twitter sets the trend for “real-time” services, 

where users can broadcast to the world what they do, 

or what they have in mind, within 140 characters. Fa-

cebook followed their “Buzz”, where user actions are 

streamed as soon as this happens. While Twitter fo-

cuses on words, Clixtr, another real-time service, fo-

cuses on group photo sharing, where users can update 

their photo streams with photos while the event is 

running. Friends and nearby users can add their own 

photos and comments to this stream of events, thereby 

contributing to the “real-time” aspect of broadcasting 

photos and comments as they are downloaded. In a 

location-based social networking space, Foursquare 

gained popularity because it allowed users to "regis-

ter" at the places they currently visit. Gowalla is an-

other such service that works much like Foursquare, 

using GPS phones to create a user interface. Clixtr, 

although in real time, is also a social networking site-

based location, since user-generated events are auto-

matically geo-tagged, and users can view nearby 

events via the ClixtriPhoneapp. Yelpan recently an-

nounced its entry into location-based social network-

ing space by registering via its mobile app; Whether 

this is detrimental to Foursquare or Gowalla is still 

unknown, as it is still considered a new space in the 

Internet technology industry 

Why social networks are so popular? 

First of all, it should be said about the audience 

of social network. There must be certain insight what 

it requires. 

Social networkers differ in their attitudes to so-

cial networking sites and in their behavior while using 

them. Ofcom’s qualitative research indicates that site 

users tend to fall into five distinct groups based on 

their behaviours and attitudes. These are:  

 Alpha Socialisers – (a minority) people who 

used sites in intense short bursts to flirt, meet new 

people, and be entertained. 

 Attention Seekers – (some) people who 

craved attention and comments from others, often by 

posting photos and customising their profiles. 

 Followers – (many) people who joined sites 

to keep up with what their peers were doing. 

 Faithfuls – (many) people who typically used 

social networking sites to rekindle old friendships, 

often from school or university. 

 Functionals – (a minority) people who tended 

to be single-minded in using sites for a particular pur-

pose.  

And non-users also appear to fall into distinct 

groups; these groups are based on their reasons for not 

using social networking sites: 
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 Concerned about safety – people concerned 

about safety online, in particular making personal de-

tails available online. 

 Technically inexperienced – people who lack 

confidence in using the internet and computers. 

 Intellectual rejecters – people who have no 

interest in social networking sites and see them as a 

waste of time. 

It’s obviously that reasons for usage/non usage 

don’t change through ages, so all social requests are to 

be done in any social network site, they compose base. 

The building blocks of social networking sites are the 

individual members’ profiles. (Exceptions are such 

original sites as Twitter, and social nets that were cre-

ated for people with similar interests, e.g. LastFM, 

habrahabr, etc.) All other services, games, music, vid-

eos, photo-posting geolocation-based abilities, sites 

realize to make them competitive.  And, of course, 

userability is the most meaningful aspect. 

Risks 

Social Networking Sites (SNS) are websites that 

allow users to upload information to a public profile, 

create a list of online friends, and view profiles of 

other SNS users. Websites have membership rules and 

community standards. Users disclose personal infor-

mation through their profile to others. This infor-

mation is either referential, or directly related to the 

person, or attribute, describing the attributes of the 

data subject. Although most laws and regulations re-

strict access to reference information, attribute infor-

mation is not protected as such. However, combining 

large amounts of attribute information in SNS profiles 

creates new privacy risks. Information spreads faster 

through social networking sites than through real-life 

networks. Information can be unexpectedly disclosed 

to a group of people, since digital information is easily 

copied, can be stored indefinitely and is searchable. 

This is especially harmful to users when information 

moves through different areas, and ultimately turns 

out to be people for whom it is not intended. 

The survey showed that there are three main risks 

to the privacy of users of social networking sites: 

complete information awareness, the spread of hackers 

and the lack of control over information relating to 

your identity. 

Social networking sites monitor the activity of 

their users on their sites and their marketing partners. 

They can collect unprecedented amounts of secondary 

personal information about their users, sometimes 

even without the informed consent of the users. Vul-

nerability architecture occurs when the government 

collects this information and uses it to control its citi-

zens. The Dutch judge found the SNS user profile 

publicly available, because people can easily be added 

to the friend list. A study by the United States gov-

ernment has shown that data from publicly available 

online sources in the form of SNS is easy to collect 

and link to existing government databases. This can 

lead to a decrease in freedom of speech for political 

dissidents. 

Due to the large amount of information relating 

to the individual, which is easily distributed through 

social networking sites, this can easily lead to viola-

tors. Stalkers, bullies, and predators use SNS attribute 

information to identify with their prey and use refer-

ence data to link to them. User profiles combined with 

ease of user contact make SNS a useful platform for 

intruders. Information on websites can also be easily 

used to damage one’s reputation, and with a large 

amount of attribute data in the SNS, it is not difficult 

to recover the information necessary to steal some-

one’s identity. Although there is no evidence that 

these things affect all users of SNS, experts agree that 

they affect a significant number of users and can cause 

great damage to users. 

Social networking sites interpret the consent that 

users give when registering for their services as broad 

informed consent that can be extended for re-use. In 

fact, users have minimal information and do not con-

trol the secondary use of their information, the sale of 

their information or the disclosure of their information 

to unwanted groups by the SNS. In addition, others 

can post information about the user, which can be de-

leted only after the fact, if at all possible. Information 

is published about non-users, but they cannot delete it 

unless they become members. 

Ordinary laws and regulations do not solve these 

problems. Of the American tort laws, only the publica-

tion of private facts of tort and tort appropriation 

seems to solve the problems mentioned above. How-

ever, it is difficult to prove that the facts are private 

when the user publishes them in the SNS profile, and 

the monetary damage in both cases is difficult to 

measure. Social networking sites violate many of the 

honest information practices outlined by the OECD 

and recognized in many countries. The use of infor-

mation is not limited to this purpose, and information 

processing is very hidden. Watchdogs in different 

countries do not have the right ways to punish the 

SNS for violating the principles of honest information. 

A more conversational approach is needed. 

Harmful actions should be grouped into the collection, 

processing and dissemination of information, and the 

harm should be determined for four moral reasons that 

restrict access to information relating to the person: 

information harm, information inequality, information 

injustice and inability to determine their moral identi-

ty, Actions that cause some harm, can be identified 

and limited. 

Conclusion 

Social Networking website is a revolutionary 

idea with a very bright future with further scope for 

advancements. The opportunities provided from this 

medium are immense and many organisations are 

making use of this medium to better their practices. 

Organisations are no longer at the mercy of the media 

to advertise or convey their message. With the help of 

social networking they can advertise or communicate 

in a more efficient way. People can follow or get in-

formation from any part of the world. It is even used 

by politicians to get their message across. 

Online communities and Blogs are becoming 

very popular and moreover since the advancement of 

embedded systems people can use them “on the go” 

with the help of handheld devices like cell phones or 

palmtops. The world is getting closer everyday and 
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everyone wants to be connected. Static blogs and 

websites are losing popularity. World is moving more 

towards "information streams". The information 

comes to users rather than users have to make effort to 

get the information.  

After all the advantages, the problem that arises 

is of information overload and security. Social net-

works, unlike the common media, do not have a pat-

tern as to how much information has to be conveyed 

and where to draw the line. Too much of information 

may confuse users. Security might be another area of 

concern where people can get illegal access to a user’s 

information. The future of social networking looks 

very promising but still it has to deal with the prob-

lems associated with it. 
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