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Аннотация 

Технологии, связанные с дополненной реальностью, активно проникают в различные сферы жизни 

общества, в том числе и в сферу туризма. Однако перспективы применения таких технологий для какой-

либо туристской дестинации варьируются в зависимости от ряда факторов. В статье на примере 

Москвы и Санкт-Петербурга рассматривается дифференциация степени аттрактивности в простран-

ствах ретроспективной дополненной реальности как один из таких факторов. Описаны пространствен-

ные закономерности изменения потенциала проектов, связанных с ретроспективной дополненной реаль-

ностью, для обозначенных объектов исследования. 

Abstract 
The technologies associated with augmented reality actively penetrate into various spheres of society, includ-

ing the tourism sector. However, the prospects for using such technologies for any tourist destination vary de-

pending on a number of factors. The article, using the example of Moscow and St. Petersburg, examines the at-

tractiveness degree differentiation in spaces of retrospective augmented reality as one of such factors. The spatial 

patterns of changes in the projects potential (associated with retrospective augmented reality) for the indicated 

objects of research were describe. 

 

Ключевые слова: ретроспективная дополненная реальность, аттрактивность пространства, ан-

тропогенная деятельность, историко-географическая ценность. 

Key words: retrospective augmented reality, space attractiveness, anthropogenic activity, historical and ge-

ographical value.  

 

В условиях становления информационного об-

щества получили активное развитие непроизвод-

ственный сектор, появляются принципиально но-

вые виды услуг. Одной из таких новейших тенден-

ций выступает распространение технологий 

дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). 

Еще в 1997 году Р. Азум упоминал AR, как трех-

мерную систему [3], которая в отличие от VR инте-

грируется с реальным миром [4]. Технологии AR 

развиваются во многих сферах человеческой дея-

тельности, в том числе и в туризме. Технологиче-

ские предпосылки для реализации подобных идей в 

сфере туризма сложились, необходимо только ис-

пользовать новые технологические возможности 

при создании туристских продуктов и планирова-

нии туристской инфраструктуры для повышения 

аттрактивности туристских дестинаций.  

Однако научная экспликация подобных проек-

тов в отечественной литературе не распространена, 

комплексные исследования практически не прово-

дятся [2]. При этом необходима классификация раз-

рабатываемых пространств дополненной реально-

сти с точки зрения рентабельности, успешности 

проектов в рамках различных типов пространств 

дополненной реальности. Одним из таких типов 

может являться пространство ретроспективной до-

полненной реальности (далее - РДР). РДР связана с 

реконструкцией конкретно-исторических ситуаций 

на определенной территории. РДР обладает соб-

ственным контентом, который напрямую влияет на 

аттрактивность расположенной на этой же террито-

рии туристской дестинации. Определение характе-

ристик пространства РДР выступает необходимым 

элементом для оценки его аттрактивности и, как 

следствие, определения успешности реализации 

конкретного проекта дополненной реальности. В 

данной работе представлена подобная оценка ат-

трактивности пространств РДР г. Москвы и Санкт-

Петербурга для определения возможностей реали-

зации проектов РДР на различных внутригород-

ских территориях.  

Методика определения аттрактивности про-

странств РДР должна основываться на учете коли-

чественных и качественных показателей историче-

ских эпох, в ходе которых осуществлялась антропо-

генная деятельность на территории. Стоит также 

отметить, что аттрактивность пространств РДР свя-

зана и с интенсивностью исторических событий в 

конкретном месте. Исходя из указанных положе-

ний, определение относительной историко-геогра-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10551
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«Colloquium-journal»#17(41),2019 / EARTH SCIENCES 5 

фической ценности пространства дает представле-

ние о перспективных территориях с точки зрения 

внедрения на них технологий РДР. Однако данный 

подход применим только в пределах конкретного 

объекта исследования, так как оценка историко-

географической ценности производится относи-

тельно самого ценного (исторически) участка 

геопространства в пределах границ объекта. Таким 

образом, в целях соответствия принципам изомор-

физма, разработка методологии должна включать в 

себя определение унифицированных уровней ат-

трактивности и установление их соответствия с ис-

торическими эпохами, которые позволяют констру-

ировать и формировать контент пространств РДР. 

Еще одно методологическое затруднение заключа-

ется в определении соотношения между условными 

уровнями аттрактивности пространств РДР и про-

странственно-временной динамикой развития об-

щественных систем. При первом приближении воз-

никает намерение определить один век как один 

уровень аттрактивности пространства РДР. Но это 

не может отражать реальную аттрактивность ввиду 

действия фактора, который С.П. Капица определил 

как экспоненциальное сокращение длительности 

исторических периодов [1, c. 66].  

С.П. Капица утверждает, что ускорение разви-

тия приводит к тому, что на каждый последующий 

этап приходится время в половину длительности 

прошлого этапа [1, c. 67]. Именно эту закономер-

ность необходимо заложить в основу определения 

уровней аттрактивности. Адаптируя данный под-

ход применительно к Москве и Санкт-Петербургу 

можно выделить 10 уровней аттрактивности, соот-

ветствующих XII-XX векам, с сокращающимся вре-

менным “шагом” с 200 до 20 лет (см. таб.-1). Учи-

тывая это, в зависимости от продолжительности во-

влечения территории в интенсивную 

антропогенную деятельность, на основе анализа ис-

торических карт и планов были построены карто-

схемы аттрактивности пространств ретроспектив-

ной дополненной реальности в пределах Москвы и 

Санкт-Петербурга (см. рис.-1). 10-й уровень аттрак-

тивности присваивался территориям полностью 

включенным в непрерывную интенсивную антро-

погенную деятельность с XII по XX века включи-

тельно. 1-й уровень присваивался территориям, во-

влеченным в интенсивную антропогенную деятель-

ность на протяжении только одного исторического 

периода (как правило, это вторая половина XX 

века).  

Таблица 1  

Соотношение уровней аттрактивности пространств ретроспективной дополненной реальности  

и исторических периодов. Составлено автором.   
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Рисунок 1. Картосхемы аттрактивности пространств ретроспективной дополненной реальности 

Москвы и Санкт-Петербурга. Составлено автором.  

 

Предложенный авторский метод и разработан-

ная в ее рамках 10-уровневая шкала аттрактивности 

для Москвы и Санкт-Петербурга применима для 

любых территорий с активной антропогенной дея-

тельностью в период с XII века. Для объектов ис-

следования, имеющих более продолжительную ис-

торию, требуется переформатирование шкалы и 

включение дополнительных уровней при сохране-

нии самой методики построения. В заключение сле-

дует сказать, что определение показателя аттрак-

тивности пространства РДР наиболее релевантно 

через выделение исторических эпох с учетом фак-

тора ускорения исторического времени.  

Касательно аттрактивности пространств РДР 

Москвы и Санкт-Петербурга, учитывая получен-

ные картосхемы (см. рис.-1), можно сделать следу-

ющие выводы:  

1. Аттрактивность пространства РДР Москвы 

выше, чем в Санкт-Петербурге (на 4 условных 

уровня из 10). Однако, учитывая фактор сжатия ис-

торического времени и аттрактивности про-

странств РДР отдельных местоположений, выделя-

ющихся важными историческими событиями, от-

носительный разрыв в показателях аттрактивности 

будет сокращаться.  

2. Существуют географические различия в 

структуре аттрактивности пространств РДР 

Москвы и Петербурга. Так, Москва обладает клас-

сической моноцентрической радиальной структу-

рой с уменьшением аттрактивности от центра к пе-

риферии. Санкт-Петербург же обладает несколь-

кими локализованными максимумами 

аттрактивности; не по всем направлениям от центра 

наблюдается плавное снижение уровня аттрактив-

ности.  

3. Наибольшим потенциалом для реализации 

проектов, связанных с РДР, обладают исторические 

центры исследуемых городов, что ввиду значитель-

ной развитости туристской инфраструктуры в их 

пределах и положением на внутригородских ту-

ристских потоках формирует благоприятную среду 

для проектов РДР. Следствием внедрения подоб-

ных идей и технологий AR на указанных террито-

риях будет являться общее повышение туристского 

потенциала Москвы и Петербурга.  

4. Функционирование и развитие проектов 

РДР более подвержено сезонному фактору, нежели 

проектов виртуальной реальности, в связи с необ-

ходимостью туристу находиться на определенном 

месте в открытом пространстве. Учитывая сезон-

ный фактор, следует сказать о том, что возможно-

сти для реализации идей РДР в Москве несколько 

выше. В тоже время, этот же климатический фактор 

положительно влияет на возможности формирова-

ния контента пространства РДР в Петербурге. 

Например, можно воссоздать исторически значи-

мые наводнения Санкт-Петербурга.  
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Abstract 
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Растущий спрос на возобновляемые источники 

энергии в ближайшие десятилетия сигнализирует о 

том, что человеку необходимо иметь четкое пред-

ставление о пространственном распределении и 

пространственной неоднородности ветровых ре-

сурсов. Развитие ветровой энергетики в будущем 

имеет значительные перспективы: сценарии увели-

чения мощности ветроэнергетики варьируются от 

251 до 392 ГВт к 2030 году, что в два-три раза пре-

вышает нынешнюю мощность. [2,4] Местность, вы-

бранная для строительства ветряной электростан-

ции, должна характеризоваться достаточно высо-

кими и устойчивыми скоростями ветра. Именно 

поэтому так важно проводить ветроэнергетические 

исследования региона, в котором планируется уста-

новка ветровой турбины. 

Важнейшей составляющей развития любой от-

расли энергетики является определение ее ресурс-

ного потенциала, выявление наиболее эффектив-

ных "месторождений", определение возможных 

объемов использования данного источника энер-

гии. Применительно к ветроэнергетике это осо-

бенно актуально, так как этот ресурс имеет значи-

тельную вероятностную составляющую получения 

энергии. Поэтому следует уделить особое внима-

ние определению ветроэнергетического потенци-

ала на общей территории выбранного региона. [1] 

В основу для расчета регионального потенци-

ала ветроэнергетики на основе сеточных данных 

лег широко известный реанализ Европейского цен-

тра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) 

ERA, в его самом последнем детальном выпуске 

ERA5 (Copernicus Climate Change Service, 2017), ко-

торый ставит задачу обобщения глобальной сети 

метеорологического мониторинга на основе си-

стемы четырехмерного вариационного усвоения 

(4D-Var) на основе ретроспективных данных, со-

бранных в наиболее полную базу. Реанализ ERA 5 

имеет пространственное разрешение около 30 км и 

часовое осреднение в данных после пост-процес-

синга. На оценку скоростей ветра в пограничном 

слое в локальном и региональном масштабе 

наибольшее влияние оказывает схема описания 

турбулентных потоков. В модели ECMWF турбу-

лентность описывается по-разному для приземного 

и пограничного слоев. В приземном слое (куда вхо-

дит нижний модельный уровень, использованный в 

данной работе) используется турбулентное замыка-

ние первого порядка с явным учетом влияния стра-

тификации через параметр устойчивости. Модель-

ный уровень для скорости ветра был выбран рав-

ным стандартным 10 м. [3]  

Таким образом, с помощью данных реанализа 

ERA5 на языке программирования Python мной 

были построены карты ветрового потенциала тер-

ритории, пролегающей от восточного побережья 

Каспийского моря до западной части Западно-Си-

бирской равнины, в которых были оценены такие 

параметры как: скорость ветра, повторяемости гра-

даций скоростей ветра и соответствующее этим 

градациям количество полученной энергии. 

На рис. 1 и 2 представлены созданные мной карты распределения средней многолетней скорости ветра 

на высоте 10 м в январе и июле, соответственно.  
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Рис. 1 Средняя многолетняя скорость ветра в январе на 10 м, м/с 

 
Рис. 2 Средняя многолетняя скорость ветра в июле на 10 м, м/с 

 

В январе (рис.1) средние многолетние скоро-

сти ветра в целом выше, чем в июле (рис.2) при-

мерно на 1 м/с. Максимальные скорости ветра 

(около 6 м/с) наблюдаются над поверхностью Кас-

пийского моря и на его побережье. Также довольно 

большие скорости (около 5 м/с) достигаются в рай-

оне Челябинской области. Самые низкие значения 

интенсивности воздушных потоков (<2 м/с) наблю-

даются в Свердловской области. 

В июле (рис.2) более высокие средние скоро-

сти ветра смещены к югу. Максимальные скорости 

ветра (около 6 м/с) наблюдаются над поверхностью 

Каспийского моря и на его побережье, а также на 

озере Балкаш и Аральском море. Это объясняется 

меньшим по сравнению с сухопутными участками 

поверхностным трением. Самые низкие значения 

интенсивности воздушных потоков (<2 м/с) также 

наблюдаются в Свердловской области. 

На рис.3 и рис. 4 представлены карты повторя-

емости скоростей ветра по градациям в январе и 

июле на высоте 10 м, построенные по данным реа-

нализа ERA5. 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / EARTH SCIENCES 9 

Рис. 3 Повторяемость скоростей ветра (в м/с) в январе на 10 м 
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Рис. 4 Повторяемость скоростей ветра (в м/с) в июле на 10 м 

 

Рис. 3 и рис. 4 подтверждают карты со сред-

ними многолетними скоростями ветра в выбранном 

регионе (рис. 1 и рис. 2). Большая повторяемость 

низких скоростей ветра (0 – 3 м/с) преимуще-

ственно наблюдается в районах Екатеринбурга - это 

происходит из-за особенностей географического 

расположения территории. Благодаря меридио-

нальному расположению хребта Уральских гор, 

даже несмотря на их небольшую высоту, преобла-

дающие западные и юго-западные ветры с затруд-

нением проникают в район Свердловской области. 

Из-за этого интенсивность воздушного потока па-

дает. [2] Высокая повторяемость больших скоро-

стей ветра в районах Каспийского моря, озера Бал-

каш и частично Аральского моря также объясня-

ется особенностями рельефа. В этой части Каспий-

ского моря в течение года преобладает северная 

составляющая воздушных масс, эти северные 

ветры с Арктики проникают на территорию моря, 

мало теряя свою скорость благодаря относительно 

однородному рельефу. [2] 

На рис. 5 и рис. 6 показаны карты мощности 

ветрового потока с учетом повторяемости в январе 

и июле. 
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Рис. 5 Мощность скоростей ветра (в м/с) в январе с учетом их повторяемости на 10 м, Вт/м² 
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Рис. 6 Мощность скоростей ветра (в м/с) в июле с учетом их повторяемости на 10 м, Вт/м² 

 

Для определения достоверности данных реана-

лиза необходимо провести анализ его ошибок, 

сравнивая данные ERA5 с данными метеорологиче-

ских наблюдений в точках. 

На рис. 7, рис. 8 и рис. 9 проиллюстрированы 

графики абсолютных ошибок данных реанализа по 

сравнению с метеорологическими наблюдениями 

на станциях Оренбург, Аксаково и Ключи, соответ-

ственно. Данные метеорологических наблюдений 

на указанных станциях были получены на сайте 

«Национального управления океанических и атмо-

сферных исследований» (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, NOAA). [5] На стан-

циях Ключи и Оренбург наблюдения проводились 

в период с января 1979 года по май 2019 года. На 

метеостанции Аксакова есть данные метеорологи-

ческих наблюдений с июня 1985 года по май 2019 

года. 
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Рис. 7 Абсолютные ошибки данных реанализа на станции Оренбург 

 

 
Рис. 8 Абсолютные ошибки данных реанализа на станции Аксаково 

 

 
Рис. 9 Абсолютные ошибки данных реанализа на станции Ключи 
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На графиках 7, 8, 9 видно, что наибольшие 

ошибки данных реанализа ERA5 соответствуют вы-

соким скоростям ветра (>10 м/с), не зависимо от 

расположения метеостанции. Среднеквадратиче-

ское отклонение (СКО) на станции Оренбург 

наименьшее и находится в пределах 1 м/с (0,96 м/с). 

Наибольшее СКО соответствует метеостанции Ак-

саково и равняется 1,36 м/с. СКО для станции 

Ключи – 1,30 м/с. 

Таким образом, по данным реанализа ERA5 

были построены карты для средних скоростей 

ветра и количества энергии, выработанной при этих 

скоростях, на выбранной территории. На примере 

трех метеостанций были проанализированы данные 

реанализа ERA5 и данные реальных наблюдений на 

метеостанции и сделан вывод о том, что реанализ 

может давать не совсем точную оценку скорости 

ветра в регионе. Данные реанализа хорошо подхо-

дят для исследования глобальных процессов, про-

исходящих в атмосфере и океане. Для локальных 

исследований регионов лучше воспользоваться 

наблюдениями на метеостанции. 
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ANALYSIS OF SPRING FLOOD FORMATION CONDITIONS ON THE RIVER EMTSA. 

 

Аннотация 

В работе проанализирован термический режим перед весенними половодьями на р. Емца. Выявлена 

зависимость накопленных положительных температур начала весны на дату развития половодья. Про-

анализированы циркуляционные процессы, предшествующие развитию половодья, с привлечением ката-

лога основных форм циркуляции по Г.Я. Вангенгейму – А.А. Гирсу. Выявлена преобладающая форма 

циркуляции, предшествующая весенним половодьям на реке. Предлагается способ заблаговременной 

оценки благоприятных условий для формирования весенних половодьев на р. Емца. 

Abstract 

In this paper, the thermal regime before spring floods on the river Emtsa is analyzed. The dependence of the 

accumulated positive temperatures at the beginning of spring on the date of flood development is revealed. The 

circulation processes preceding the development of the flood are analyzed with the involvement of the catalogue 

of the main forms of circulation on G.Y. Wangenheim - A.A. Girsu. The prevailing form of circulation preced-

ing the spring floods on the river was revealed. A method of early assessment of the favorable conditions for the 

formation of spring floods on the river Emtsa is proposed. 

 

Введение 

Практически ежегодно в Архангельской обла-

сти на северо-западе России наблюдаются одни из 

самых сильных весенних наводнений в России. По-

ловодья наблюдаются на Северной Двине и на ее 

притоках, в том числе и на реке Емце. Причиной ве-

сеннего половодья служит возрастающий приток 

воды в речное русло, который вызван таянием снега 

на равнинах. 

Наиболее опасными являются ранние полово-

дья. К ним городские службы обычно не готовы, 

поэтому анализ условий их формирования пред-

ставляет особый интерес. 
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Методы 

Для анализа температурного режима и цирку-

ляционных условий перед весенним половодьем на 

р.Емца использовался архив среднесуточных тем-

ператур воздуха в районе Емецка и архив основных 

форм циркуляции атмосферы Г.Я.Вангенгейма-

А.А.Гирса за период с 1936 по 2016 гг. 

В данной работе даты половодья были разде-

лены по срокам наступления на три группы: «ран-

ние» (наступившие до 30 апреля включительно), 

«средние» (с 1 мая по 13 мая включительно) и 

«поздние» (с 14 мая и позже). Основное внимание 

уделялось условиям формирования ранних полово-

дьев. 

В ходе работы по методике Федорова была 

рассчитана дата климатической весны в Емецке. 

Рассчитаны накопленные положительные темпера-

туры в районе Емецка для каждого дня с 15 марта и 

до 31 мая за период с 1936 по 2016 гг. Полученные 

данные были разделены на 5 квартильных града-

ций: «среднее» (С), «выше среднего» (ВС), «ниже 

среднего» (НС), «значительно выше среднего» 

(ЗВС) и «значительно ниже среднего» (ЗНС). По-

строен график зависимости сумм накопленных по-

ложительных температур со дня начала весны до 

даты развития половодья.  

В работе были проанализированы циркуляци-

онные условия возникновения половодья с привле-

чением каталога основных форм циркуляции по 

Г.Я. Вангенгейму – А.А. Гирсу за период с 1936 по 

2016 гг. Построен график зависимости срока 

наступления весеннего наводнения от количества 

дней с восточной формой циркуляции.  

Результаты исследования и их анализ 

Начало половодья непосредственно связано с 

датой устойчивого перехода температуры воздуха 

через нулевой предел, то есть с началом климатиче-

ской весны. С этого момента начинается активное 

снеготаяние.  

В результате работы за весь период с 1936 по 

2016 гг. было зафиксировано 30 половодьев из 80 

рассмотренных, которые попадают в градацию 

«ранние». В последние годы наблюдается смеще-

ние начала весеннего половодья на более ранние 

сроки. Данная тенденция соответствует более ран-

нему приходу весны в Архангельской области. Дата 

начала климатической весны в среднем приходится 

на 20 марта, а высокая повторяемость положитель-

ных температур наблюдается с 15 марта. С учетом 

вышеизложенного в ходе работы были рассчитаны 

накопленные положительные температуры в рай-

оне Емецка для каждого дня с 15 марта и до 31 мая 

за период с 1936 по 2016 гг. Полученные данные 

были разделены на 5 квартильных градаций: «сред-

нее» (С), «выше среднего» (ВС), «ниже среднего» 

(НС), «значительно выше среднего» (ЗВС) и «зна-

чительно ниже среднего» (ЗНС). Результатом ана-

лиза температурного режима, предшествующего 

паводку на реке Емца является график на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1. График зависимости сроков наступления половодьев на Емце от накопленной положитель-

ной температуры воздуха в районе Емецка за период с 1936 по 2016 гг. 

 

Для ранних половодьев благоприятными фо-

новыми условиями являются суммы накопленных 

положительных температур, попадающих в града-

ции «выше среднего» и «значительно выше сред-

него». 

По данному графику, если вести график накоп-

ленных положительных температур для каждого 

дня, можно констатировать опасную ситуацию воз-

никновения половодья. В связи с тем, что полово-

дье может произойти в любой момент при переходе 

в опасную градацию, заблаговременности в данном 

предупреждении нет.  

Поэтому на следующем этапе были проанали-

зированы циркуляционные процессы, которые спо-

собствуют накоплениям положительных темпера-

тур до развития половодья с привлечением ката-

лога основных форм циркуляции по Г.Я. 

Вангенгейму – А.А. Гирсу за период с 1936 по 2016 

гг. Основные формы циркуляции прогнозируются 

по декадам на месяц вперед в НИИ Арктики и Ан-

тарктики. При выявлении зависимости даты поло-

водья от предшествующего циркуляционного ре-

жима, можно предполагать опасную ситуацию с за-

благовременностью в месяц. 
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Период до наступления половодья был сопо-

ставлен с каталогом Г.Я. Вангенгейма – А.А. Гирса 

за период с 1936 по 2016 гг. В результате была вы-

явлена преобладающая форма циркуляции, которая 

предшествует весеннему паводку на Емце. В сред-

нем, повторяемость восточной формы циркуляции 

(формы Е) в течение десятидневного периода до 

начала наводнения составляет 6 – 7 дней.  

В работе даты с восточной формой циркуля-

ции, попадающие в десятидневный период, были 

сопоставлены с реальными синоптическими ситуа-

циями, с архивом приземных барических карт мо-

дели GFS (Global Forecast System) (Глобальная Си-

стема Прогнозирования). 

На рисунке 2 представлена типичная синопти-

ческая ситуация, характерная дням с восточной 

формой циркуляции перед началом весеннего поло-

водья. 

 
Рисунок 2. Типичная синоптическая ситуация перед весенним паводком на Емце (форма Е)  

(Комплексная синоптическая карта (приземная и карта абсолютной топографии на уровне 500 гПа)). 

 

Синоптическая ситуация, характерная для во-

сточной формы циркуляции (формы Е) для Архан-

гельской области определяется обширным малопо-

движным антициклоном. Гребень антициклона рас-

пространяется с северо-востока и стационирует над 

севером Европейской территории России (ЕТР). В 

районе Архангельской области наблюдаются за-

токи теплого воздуха с юго-востока. Данной синоп-

тической ситуации характерно повышение темпе-

ратуры воздуха, активное снеготаяние. На рисунке 

3 представлена карта абсолютной топографии 

АТ850, где показано распределение температуры 

воздуха на высоте 1,5 км, которое соответствует 

вышеизложенному синоптическому процессу. 

Наблюдается гребень тепла, связанный с северо-за-

падом России и в том числе с Архангельской обла-

стью. 
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Рисунок 3. Синоптическая карта абсолютной топографии на уровне 850 гПа.  

Типичная синоптическая ситуация перед весенним паводком на Емце (форма Е). 

 

В результате анализа типичной синоптической 

ситуации перед паводком, следует учитывать во-

сточную форму атмосферной циркуляции, как спо-

собствующую возникновению весеннего наводне-

ния на Емце. 

В ходе работы, на каждый день периода с 15 

марта и до 31 мая было рассчитано накопленное ко-

личество дней с восточной формой циркуляции. 

Полученные данные были разделены на 5 квартиль-

ных градаций: «среднее» (С), «выше среднего» 

(ВС), «ниже среднего» (НС), «значительно выше 

среднего» (ЗВС) и «значительно ниже среднего» 

(ЗНС) и был построен график накопленных дней с 

восточной формой циркуляции для каждого весен-

него половодья за период с 1936 по 2016 гг. (рису-

нок 4). 

 

 
Рисунок 4. Зависимость даты начала весеннего половодья на Емце от количества дней  

с восточной формой циркуляции (период с 1936 по 2016 гг.). 
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Можно сделать вывод, что основная масса по-

ловодьев происходит при попадании в градацию 

«среднее» и «выше среднего». Следует заметить, 

что чем позже наступает половодье, тем меньшее 

влияние оказывает восточная форма циркуляции. 

Зависимость срока наступления половодья от 

количества дней с Е формой наиболее значительна 

для ранних случаев, что согласуется с анализом 

термического режима. Рекомендуется вести свой 

график накопленных дней с восточной формой цир-

куляции для каждого сезона. 

В результате можно заблаговременно выявить 

благоприятные условия для начала развития ран-

него половодья на реке Емца. 

Для оценки благоприятных условий возникно-

вения половодья предлагается использовать декад-

ный прогноз преобладания определенной формы 

циркуляции на апрель Научно-исследовательского 

института Арктики и Антарктики (ААНИИ). Таким 

образом, можно предположить, какая декада ме-

сяца может быть опасной для наступления полово-

дья на реке Емца. 

Выводы 

В результате работы можно сделать вывод о 

том, что весенние половодья на реке Емца стали 

наступать раньше. Это в свою очередь соответ-

ствует сдвигу начала весны на более ранние сроки.  

В результате анализа термического режима 

было выявлено, что сумма накопленных положи-

тельных температур перед ранними половодьями 

попадает в градацию «выше среднего» и «значи-

тельно выше среднего». 

Перед ранними половодьями преобладает во-

сточная форма циркуляции, при которой над Ар-

хангельской областью наблюдается гребень тепла. 

В результате проведения НИР построен гра-

фик зависимости сроков возникновения полово-

дьев на реке Емца от количества дней с восточной 

формой циркуляции. Полученный график можно 

использовать для оценки паводкоопасной ситуации 

с заблаговременностью в месяц. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ атмосферного воздуха на производственном объекте и определены 

предельно – допустимые концентрации изучаемых компонентов, так же определены взрывобезопасные 

концентрации, изучаемых компонентов углеводородов нефти. 

Abstract 

The article presents the analysis of atmospheric air at the production facility and the maximum permissible 

concentrations of the studied components are determined, as well as explosion-proof concentrations of the studied 

components of petroleum hydrocarbons are determined. 
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Основной проблемой является воздействие 

нефтегазового комплекса ХМАО на природные 

компоненты. Загрязнения окружающей среды 

нефтью, различными химическими веществами, га-

зообразными выбросами факелов, производствен-

ными и бытовыми отходами. Данные проблемы ак-

туальны на сегодняшний день, так как состояние 

атмосферного воздуха в автономном округе оцени-

вается, как неблагополучное [5]. Наибольший 

вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия 

нефтегазодобывающей промышленности [6].  

Нефтедобывающая промышленность является 

потенциально опасной относительно загрязнения 

окружающей среды в целом, и в частности атмо-

сферного воздуха. Возможное воздействие пред-

приятий отрасли на состояние атмосферного воз-

духа обусловлено токсичностью природных угле-

водородов, их спутников, большим разнообразием 

химических веществ, используемых в технологиче-

ских процессах, а также возрастающим объемом 

добычи нефти, ее транспортировки и хранения [1]. 

Все технологические процессы в нефтедобываю-

щей промышленности (разведка, бурение, добыча, 

сбор, хранение, транспортировка нефти) при соот-

ветствующих условиях нарушают естественную 

экологическую обстановку [2].  

На объектах при эксплуатации технологиче-

ских установок, резервуарных парков, нефтесбор-

ных пунктов, буровых установок и других объектов 

существует опасность загазованности воздушной 

среды. При постоянном проведении работ воздуш-

ную среду необходимо контролировать каждый 

час, так как не исключена возможность выделения 

в рабочую зону взрывопожароопасных или вред-

ных паров, газов и других веществ, способных вы-

звать взрыв, загорание, оказать вредное воздей-

ствие на организм человека и окружающую среду. 

Для определения загазованности воздушной среды 

и своевременного устранения причин загазованно-

сти должен быть организован непрерывный кон-

троль воздушной среды за содержанием вредных и 

взрывоопасных концентраций паров и газов в про-

изводственных помещениях и в рабочих зонах при-

меняют стационарные приборы и переносные газо-

анализаторы. Данные газоанализаторы, предназна-

чены для измерения объемной доли метана, 

пропана, диоксида углерода, кислорода, водорода и 

массовой концентрации оксида углерода, сероводо-

рода, диоксида серы, диоксида азота, аммиака и 

предельных углеводородов (С2-С10) в воздухе рабо-

чей зоны [3]. 

Газоанализаторы являются портативными 

приборами непрерывного действия. Способ забора 

пробы принудительный [3].  

В ходе исследования были выбраны данные 

точки: технологические установки, резервуары для 

хранения нефти, котельная №1, котельная №2, ДЭС 

№1, ДЭС №2, лаборатория. В которых установлены 

стационарные газоанализаторы для контроля воз-

духа в промышленных зонах. На точках контроля 

идет периодическое измерение концентрации за-

грязняющих веществ. Для постоянного ежечасного 

контроля использовали переносные газоанализа-

торы. Замеры проводили в рабочих зонах.  

На момент начала исследования средняя кон-

центрация контролируемых загрязняющих веществ 

не превышала ПДК. 

Для анализа воздуха были выбраны загрязняю-

щие вещества: диЖелезо триоксид, азот (IV), азот 

(II), углерод, сера диоксид - ангидрид сернистый, 

дигидросульфид (сероводород), бутан, гексан, пен-

тан, метан, этан, бензол, ксилол, формальдегид. 

В проведенных исследованиях было установ-

лено, что концентрация углеводородов нефти (бу-

тан, гексан, пентан, метан, этан) в атмосферном 

воздухе на предприятии не превышало макси-

мально разовую предельно допустимую концентра-

цию(200,0 мг/м3, 60,0 мг/м3, 100,0 мг/м3). По ме-

тану и этану (ОБУВ составлял 50,0 мг/м3, 50,0 

мг/м3). (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Анализ концентрации бутана 
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Максимальная концентрация исследуемого вещества была в резервуарах нефти (179,0 мг/м3), так как 

там долгое время хранится нефть, которая имеет свойство выделять газы, минимальная концентрация была 

на дизельной электростанции (30,0 мг/м3) (рис.1). 

 

 
Рис. 2. Анализ концентрации гексана 

 

Максимальная концентрация гексана была в резервуарах нефти (45,0 мг/м3), которая достигается из-

за испарений нефти (рис.2). 

 

 
Рис. 3. Концентрация пентана 

В ходе исследования максимальные концентрации пентана была в технологической установке и в ре-

зервуарах (56,0 и 42,0 мг/м3). Так как там происходит отстаивание, и отслаивание смеси, что приводит к 

большим испарениям нефти (рис.3). 

 

 
Рис. 4. Содержание метана в рабочих зонах 
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Содержание метана (32,0 мг/м3) было отмечено в резервуарах хранения нефти. Наличие метана в ра-

бочих зонах было разовым (рис.4). 

 

 
Рис. 5. Количество этана в точках отбора проб воздуха 

 

Соединения этана в воздухе разовые и временные и зависят от работ проводимых в точках отбора. 

Наличие этана в остальных точках отбора отсутствуют (рис.5). 

 

 
Рис. 6. Концентрация бензола 

Максимальная концентрация бензола была в резервуарах (0,01 мг/м3) и в лаборатории (0,02 мг/м3). 

Это происходит из-за смешения различных компонентов с использованием различных присадок, для по-

лучения товарных нефтепродуктов (рис.6).  

 

 
Рис. 7. Концентрация ксилола 
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Максимальная разовая концентрация ксилола была только в резервуарах (0,01 мг/м3), за счет добав-

ления присадок, для отслаивания нефти (рис.7). 

 

 
Рис. 8. Концентрация формальдегида 

 

Формальдегид полностью отсутствовал в точках отбора, кроме лаборатории, где происходит смеше-

ния реагентов, для проведения анализов (рис.8). 

 

 
Рис. 9. Концентрация оксида углерода 

 

Концентрация углерода (сажа) на производственном объекте была в пределах допустимой макси-

мально разовой концентрации (до 0,15 мг/м3). Максимальное значение было на дизельной установке (0,11 

мг/м3).  

 
Рис. 10. Концентрация оксида азота, мг/м3 
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Оксид азота в точках отбора не превышал предельно допустимую концентрацию. Максимальное зна-

чение (0,2 мг/м3) был в резервуарах, так как там хранится нефть, для количественного и качественного 

учета. Минимальное значение было в точках отбора проб котельная №1, 2 (рис.10).  

 

 
Рис. 11. Концентрация диоксида азота, мг/м3 

 

Диоксид азота имел разовую среднесуточную концентрацию и не превышал норму. Максимальная 

разовая концентрация была в резервуарах (0,006мг/м3). Нефть, находящаяся в емкостях, входит в реакции 

с добавляемыми веществами. 

 

 
Рис. 12. Концентрация сероводорода, мг/м3 
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ных точках отбора полностью отсутствовала. 

 
Рис. 13. Концентрация оксида серы 
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Концентрация оксида серы в атмосферном воздухе на предприятии не превышало среднесуточную 

предельно допустимую концентрацию. Максимальная концентрация исследуемых веществ была в резер-

вуарах (0,06 мг/м3), так как там нефть находится продолжительное время и накапливает в себе оксиды 

серы. 

 

 
Рис. 14. Среднесуточная концентрация диалюминия триоксида 

 

Максимальные значения концентрации были в точках отбора котельная №1, №2 (0,0003 и 0,0005), 

которые достигались за счет проводимых там работ. 

 

 
Рис. 15. Среднесуточная концентрация оксида железа 

 

Максимальные значения концентрации были в точках отбора проб котельная №1, котельная №2 (0,002 

и 0,006 мг/м3), которые достигались за счет ремонтных работ. 

 

Пределы воспламенения газов в смеси с воздухом на производственном объекте, мг/м3 

Концентрационные пределы распространения пламени не превышают предельно допустимую взры-

вобезопасную концентрацию газов. Максимальная концентрация примесей и газа наблюдается в резерву-

арах нефти (412 и 456 мг/м3) и в точках учета нефти (200 и 320 мг/м3). Нефть, находящаяся в емкостях и 

цистернах накапливает взрывоопасные пары (таб. 10, рис. 7,8). 

 

Таблица 1 

Предельно допустимые взрывобезопасные концентрации углеводородов нефти и метана 

Наимено-

вание ве-

щества 

Блок 

сепа-

ра-

ции 

Блок 

каче-

ства 

нефти 

Трубо-

проводы 

Резер-

вуары 

Узел 

по-

верки и 

калиб-

ровки 

Точка 

учета 

Блок 

осушки 

газа 

Насос-

ная 

Насос-

ная 2 

Углеводо-

роды нефти 

(С2-С10) 

30 30 30 412 30 200 30 30 30 

Метан CH4 30 30 30 456 30 320 30 30 30 

НКПР 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

ВКПР 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 

0
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0 0
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ПДК с/с 

0,01 мг/м3
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0
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0 0
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0 0 0

ПДК м/р 
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Рис. 16. Взрывобезопасная концентрация С2-С10 , мг/м3 

 

Рис. 17. Взрывобезопасная концентрация CH4, мг/м3 
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Выводы 

1. В зависимости от количественного соотно-

шения различных углеводородов, составляющих 

нефть, свойства, изучаемых компонентов могут 

различаться.  

2. Переносные газоанализаторы позволяют 

быстро и точно контролировать концентрации 

вредных веществ на любых выбранных точках от-

бора проб воздуха. 

3. Концентрации вредных веществ в воздухе 

производственных помещений на предприятии не 

превышают предельно допустимые концентрации. 

Список литературы 

1. Акимов, М.Н. Приборы контроля состава и 

качества технологических сред: Учебное пособие / 

М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. - СПб: Лань 

2016. - 432 c. 

2. Ахметов, С. А. Технология переработки 

нефти, газа и твердых горючих ископаемых / С.А. 

Ахметов, М.Х. Ишмияров, А.А. Кауфман: Недра - 

Москва, 2009. - 844 c. 

3. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля 

окружающей среды, и экологический мониторинг / 

А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шкуратник. - Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2010. - 640 c. 

4. Закожурников, Ю. А. Хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа / Ю.А. Закожурников: М.- 

2010. - 432 c. 

5. Квашнин, И.М. Промышленные выбросы в 

атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация 

/ И.М. Квашнин: - М.: АВОК-ПРЕСС. -2005.-237 с. 

6. Князев, М.Г. Методическое пособие по рас-

чету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух / М.Г. Кня-

зев: СПб.- 2005. – 212 с. 

7. Кулаков, М. В Технологические измерения и 

приборы для химических производств / М.В. Кула-

ков: М.- 1983. - 345 с. 

 

УДК 553.04 

Онякова А.М. 

Студент 3 курс, направление подготовки «Прикладная геология» 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Россия, г. Архангельск 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Onyakova A.M. 

Student 3rd course, specialty «Applied geology» 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

Russia, Arkhangelsk 

 

STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARKHANGELSK REGION’S 

MINERAL RESOURCES 

 

Аннотация 

Перспектива экономического развития большинства российских регионов обусловлена обеспеченно-
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Abstract 

The prospect of the economic development of most Russian regions depends on the availability of their min-
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Перспектива экономического развития боль-

шинства российских регионов обусловлена обеспе-

ченностью их минерально-сырьевыми ресурсами. 

Архангельская область относится к числу наиболее 

крупных административно-территориальных обра-

зований, при этом семь муниципальных образова-

ний (гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск; 

Онежский, Приморский, Мезенский муниципаль-

ные районы, Новая Земля) в ее границах отнесены 

к Арктической зоне Российской Федерации.  

Недра Архангельской области имеют практи-

чески весь спектр минерально-сырьевых ресурсов – 

более 25 видов полезных ископаемых, помимо об-

щераспространенных, способных обеспечить по-

требности экономики и промышленности не только 
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области, но и соседних субъектов Российской Фе-

дерации. На настоящий момент в регионе ведется 

добыча алмазов, бокситов, известняков для целлю-

лозно-бумажной промышленности, общераспро-

страненных полезных ископаемых, однако эконо-

мику области (не включая Ненецкий автономный 

округ) определяют месторождения алмазов, кото-

рые играют существенную роль в сырьевом потен-

циале не только региона, но и России в целом 

(26,4% общероссийских запасов). В новых эконо-

мических условиях при эксплуатации основные 

проблемы связаны с расширением запасов, повы-

шением качества руды и совершенствованием тех-

нологии их переработки. 

На формирование природных условий и ресур-

сов Архангельской области оказывают существен-

ное влияние высокоширотное положение, большая 

протяженность с севера на юг и с запада на восток, 

близость Северного Ледовитого океана. Геологиче-

ское описание подобных крупных территорий свя-

зано с определенными трудностями, поскольку они 

охватывают структуры с различным геологическим 

строением и разной степенью изученности. Боль-

шая часть Архангельской области расположена на 

северной окраине Русской плиты – тектонической 

структуры Восточно-Европейской платформы, 

имеющей двухъярусное строение: кристалличе-

ский фундамент, перекрытый осадочным чехлом. 

Возраст фундамента – архейско-раннепротерозой-

ский. Мощность осадочного чехла непостоянна: на 

западе области в пределах Балтийского щита фун-

дамент плиты, представленный кристаллическими 

породами докембрия, выходит на поверхность; в 

восточном направлении наблюдается погружение 

фундамента с увеличением мощности осадочного 

чехла до 8 км на границе с Канино-Тиманской 

складчатой системой. Рассмотрим рудные полез-

ные ископаемые вместе с геологической характери-

стикой региона. 

В строении Балтийского щита выделяют не-

сколько сегментов земной коры с индивидуаль-

ными чертами геологического строения и разной 

историей. Территорию Архангельской области 

охватывает только юго-восточная его часть – во-

сток Кольско-Карельского сегмента, разделенный 

на несколько крупных блоков земной коры, грани-

чащих между собой по зонам разломов [3, с.62]. 

Спектр полезных ископаемых Балтийского щита 

чрезвычайно широк, но на территории области счи-

тается не имеющим промышленного значения. В 

пределах Ветреного пояса, являющегося струк-

турно-денудационной кряжевой возвышенностью 

Балтийского щита, известны на северо-востоке про-

явления россыпного золота (Кожозерское и Ни-

менгское рудные поля), на юго-востоке – силикат-

ные никелевые руды (Сезское и Талицкое), суль-

фидное медно-никелевое оруднение 

(Волошовское). 

Наиболее перспективные на выявление золо-

того оруднения площади расположены на западе 

Архангельской области в пределах Сумозерско-Ке-

нозерской металлогенической зоны. Проявления и 

пункты минерализации золота были обнаружены 

попутно при проведении работ на другие полезные 

ископаемые. Специализированные поисковые ра-

боты на золото проведены в очень небольших объ-

емах, поэтому авторские оценки конкретных прояв-

лений у разных авторов часто отличаются на не-

сколько порядков [2, с.7]. 

Северо-Онежский бокситовый район располо-

жен в зоне сочленения юго-востока Балтийского 

щита и Мезенской синеклизы. Иксинское место-

рождение бокситов разрабатывается с 1975 г. Сдер-

живающим фактором разработки является высокий 

кремниевый модуль, характеризующий качество 

бокситов.  

Северная часть Русской плиты представлена 

осадочными образованиями венда и фанерозоя. 

Территория расположена на стыке Балтийского 

щита с осадочным чехлом. Ранний этап развития 

связан с формированием фундамента плиты. В ар-

хее образуется Новгородский мезоблок, в раннем 

протерозое активизируется разрывная тектоника и 

происходят блоковые движения, в рифее возникают 

линейно-вытянутые прогибы (Пашский, Оршан-

ский, Крестецкий), в венде закладывается Москов-

ская синеклиза, и на протяжении всего фанерозоя 

формируется осадочный чехол. Такое своеобразие 

геологического строения и истории геологического 

развития определило особенности минерагении 

данного региона. Основные перспективы Мезен-

ской синеклизы связаны с потенциальной нефтега-

зоносностью рифейских и вендских отложений, но 

месторождений углеводородного сырья пока не 

установлены. На северо-востоке в пределах Пеш-

ской впадины открыты Безмошицкое и Прищати-

ницкое проявления марганцевых руд.  

Наибольший интерес в ближайшей перспек-

тиве представляет Павловское свинцово-цинковое 

месторождение на Новой Земле с прогнозными ре-

сурсами более 19 млн т свинца и цинка, сотнями 

тонн серебра. Сдерживающим фактором освоения 

Новой Земли является тот факт, что эта территория 

является закрытой военной зоной, находящаяся под 

строгим контролем со стороны ВС России. Первая 

горнорудная компания, дочернее предприятие Ро-

сатома, планирует запустить производство в 2023-

м году. 

Разнообразна и многочисленная группа неме-

таллических полезных ископаемых, отличительной 

особенностью которых является многоплановость 

их использования как в быту, так и в различных от-

раслях промышленности, сельского хозяйства. Во-

семь месторождений строительного камня пред-

ставлены гранитами, гранито-гнейсами, базальтами 

с запасами более 400 млн т. Разведанные запасы из-

вестняков для производства извести составляют бо-

лее 180 млн т. Для нужд целлюлозно-бумажной 

промышленности эксплуатируется Швакинское ме-

сторождение известняков. Имеются многочислен-

ные месторождения песчано-гравийного матери-

ала, торфяные ресурсы, подземные пресные и ми-

неральные воды. Из других видов неметаллических 

полезных ископаемых следует отметить палыгор-

скитовые глины (Кармозерское месторождение).  
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Одной из главных проблем ресурсов Архан-

гельской области является в целом слабая регио-

нальная геологическая изученность территории, 

наиболее низкая в европейской части России. При 

этом, согласно [4, с .96], научно-исследовательские 

и геологоразведочные работы на территории обла-

сти проводятся только за счет собственных средств 

недропользователей, проведение работ за счет 

средств федерального бюджета не планировалось и 

не осуществлялось.  

С экономической точки зрения, перспективs 

развития любого региона обусловлена рядом базо-

вых факторов, которые могут формировать как пре-

имущества, так и барьеры пространственного раз-

вития. Согласно «Новой экономической геогра-

фии» П. Кругмана, их можно разделить на две 

группы. К факторам «первой природы» традици-

онно относят обеспеченность природными ресур-

сами, которые востребованы на рынке; выгодное 

географическое положение, снижающие транс-

портные издержки [1, с. 39]. Именно эти факторы 

играют первостепенное значение при развитии ре-

гионов России. Наиболее востребованным глобаль-

ным рынком ресурсами являются нефть, газ и ме-

таллы. Факторами второго порядка являются агло-

мерационный эффект и высокая плотность 

населения, дающие экономию на масштабе; разви-

тая инфраструктура; человеческий капитал; инсти-

туты, способствующие улучшению предпринима-

тельского климата. Такие факторы часто оказыва-

ются своего рода барьерами развития территории. 

Для Архангельской области транспортная инфра-

структура относительно развита, отмечается бли-

зость сырьевых ресурсов к потенциальным потре-

бителям, что позволяет говорить об инвестицион-

ной привлекательности региона.  

Реальной основой минерально-сырьевой базы 

области являются алмазы и бокситы. Перспективы 

вовлечения в активную разработку месторождений 

марганца, полиметаллов, золота, обнаруженных на 

Новой Земле, не определены по причинам, не свя-

занными с геологическим строением и изученно-

стью. Минерагенические перспективы района Вет-

реного пояса не определены. Большая часть терри-

тории области перекрыта мощным осадочным 

чехлом, что определяет ее перспективной преиму-

щественно на стройматериалы и общераспростра-

ненные полезные ископаемые. Перспективы Ме-

зенской синеклизы на углеводородное сырье до 

настоящего времени не находят подтверждения. 
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Аннотация 

В работе приведена методика использования данных модели «NASA Global Land Data Assimilation 

System» (GLDAS-2.1) для прогнозирования уровня воды в реке Печора с заблаговременностью около 1 ме-

сяца. Коэффициенты детерминации R2 построенной многофакторной регрессионной модели, в качестве 

входных параметров в которой использовались данные GLDAS-2.1, оказались равны 0.87 на обоих кон-

трольных постах (Усть-Уса и Усть-Цильма). Полученные результаты позволяют рассчитывать на 

успешное использование данных модели для прогнозирования уровня подъема воды в половодье в качестве 

вспомогательного инструмента для более сложных и точных моделей и прогнозов.  

Abstract 

There is a methodology of using the data of the NASA Global Land Data Assimilation System (GLDAS-2.1) 

model for predicting the water level in the Pechora river with time lag of 1 month. The determination coefficients 

R2 of the constructed multivariate regression model, using GLDAS-2.1 data as input parameters, turned out to be 

0.87 at both control posts (Ust-Usa and Ust-Tsilma). The results obtained make it possible to count on the suc-

cessful use of the model data to predict the level of water rise in floods as an auxiliary tool for more complex and 

accurate models and forecasts. 

 

Ключевые слова: Половодье, уровень воды, прогноз, модель, регрессия.  
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Введение 

В область интересов гидрологических наук 

входит мониторинг и прогноз опасных гидрологи-

ческих явлений, в том числе, наводнений. Есте-

ственно, что лучше знать заранее, произойдет ли 

неблагоприятное событие, и если произойдет, то с 

какими последствиями. В качестве инструмента 

для данных целей широко используются прогноз-

ные модели [1, 2, 3]. Однако, их использование со-

пряжено с получением данных, которые служат 

входными параметрами модели. Даже если вход-

ные параметры не задаются явно, а используется 

вероятностный подход, то основу распределений 

параметров модели, как правило, составляют эмпи-

рические данные, которые также необходимо полу-

чить.  

Современное развитие технологий позволяет 

решить нехватку в данных. Так, данные зондирова-

ния Земли, различные сетки реанализа и другие 

продукты [4, 5, 6] предоставляют исследователям 

возможность использовать большие объемы дан-

ных для научных изысканий.  

Нередким способом представления простран-

ственной информации стало использование карто-

графических web-сервисов. Примером подобной 

реализации является NASA Global Land Data 

Assimilation System (GLDAS-2.1). Представленная 

модель использует данные метеонаблюдений для 

предоставления информации об осадках, почвен-

ной влаге, суммарном испарении, стоке, высоте 

снежного покрова и водном балансе территории. 

Нами выдвинуто предположение, что данные 

GLDAS-2.1 могут быть применимы в целях укруп-

ненного прогнозирования уровня воды реки в поло-

водье. 

Представленный массив данных было решено 

использовать в качестве входных данных для урав-

нения регрессии, где откликом выступал бы уро-

вень реки на гидропосте. Таким образом, цель дан-

ной работы – построить достаточно точную много-

факторную регрессионную модель, 

предназначенную для прогнозирования уровня 

реки Печора во время половодья. Стоит отметить, 

что заблаговременность представленных в работе 

прогнозов составляет от 15 дней до одного месяца. 

Материалы и методы 

Данные были скачаны с web-сервиса с дан-

ными модели GLDAS-2.1[7] для 30 точек в формате 

«.csv». Данные точки расположены в водосборном 

бассейне реки Печора (рис. 1).  
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Рисунок 1. Карта расположения точек. Составлено авторами 

 

Обработка производилась написанными на языке Python программами, с помощью которых осу-

ществлялся выбор необходимых параметров из csv-файлов, их осреднение по 30 точкам. Таким образом, 

были получены 227 среднемесячных значений (средних для бассейна по 30 точкам) для 6 показателей, то 

есть всего было получено и обработано 40860 значений. Полученные в результате использования GLDAS-

2.1 ряды данных выглядят следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Изменчивость водного баланса с 2000 по 2018 годы для бассейна река Печоры.  

Составлено авторами 

 

Таким же образом были получены ряды для 

остальных 5 показателей: осадков, почвенной 

влаги, стока, суммарного испарения и высоты 

снежного покрова, - предикторов в уравнении ре-

грессии. В качестве отклика было решено исполь-

зовать уровень воды на двух гидрологических стан-

циях: Усть-Уса и Усть-Цильма (данные РОСГидро-

мета). Использовались максимальные за год 

показатели уровня (подавляющее большинство 

приходились на май - июнь). 

Значения уровня воды заносились в общую 

таблицу с данными предикторов напротив соответ-

ствующего месяца. Значение максимально высо-

кого уровня воды заносилось напротив предикто-

ров за предыдущий месяц. Например, если макси-

мальный за год уровень воды в реке фиксировался 

10го мая, то предполагалось, что на данный показа-

тель в большей степени повлияли условия (количе-

ство осадков, испарение и т.д.) апреля, нежели чем 

майские параметры, поэтому выбранное значение 

сопоставлялось апрельским значениям предикто-

ров.  

Если же считать, что именно в мае наибольшая 

вероятность появления самого большого за год пре-
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вышения уровня над нулем гидропоста, то в каче-

стве предикторов возможно использовать значения 

параметров за апрель. В таком случае, точность мо-

дели несколько падает, - коэффициент детермина-

ции R2 для станции Усть-Цильма при предикторах 

сток, почвенная влага, высота снежного покрова, 

осадки принимает значение 0.80. Однако в таком 

случае не возникает неопределенности с выбором 

значений предикторов (за какой месяц выбирать 

значения). 

Таким образом, было занесено 17 значений 

максимальных за каждый год значений уровня 

воды в реке с 2000 по 2016 гг. Для подготовки и вы-

бора наилучшей модели был использован язык про-

граммирования R. 

Результаты 

Многофакторная регрессионная зависимость 

для прогноза максимальных уровней воды в реке 

показала хорошие результаты, R2=0.87, при предик-

торах: осадки, сток, высота снежного покрова, поч-

венная влага. Результаты наилучшей модели для 

двух станций можно увидеть на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Результаты сравнения фактических и предсказанных по многофакторной регрессионной мо-

дели максимальных значений уровня воды в реке Печора на станциях Усть-Цильма и Усть-Уса.  

Составлено авторами 

 

В ходе анализа так же подбирались и другие комбинации предикторов. Для определения «успешно-

сти» модели использовался скорректированный коэффициент детерминации R2. Результаты сравнения ли-

нейных многофакторных моделей занесены в таблицу 1.  

Таблица 1  

Скорректированные коэффициенты детерминации для различных моделей. 

Составлено авторами 

№ Набор предикторов R2 (Усть-Уса) R2 (Усть-Цильма) 

1 Сток, Почвенная влага, Высота снежного покрова, Осадки 0.87 0.87 

2 Сток, Испарение, Почвенная влага, Осадки 0.81 0.85 

3 Сток, Испарение, Высота снежного покрова, Осадки 0.76 0.83 

4 Сток, Испарение, Осадки 0.75 0.83 

5 
Сток, Испарение, Высота снежного покрова, Почвенная 

влага 
0.72 0.77 

Валидация регрессии с набором предикторов 

№1 показала, что отклонение предсказанных по мо-

дели значений от действительных не превышает 6% 

и в среднем составило 3%. 

Заключение 

В ходе проделанной работы были получены 

удовлетворительные результаты для многофактор-

ной регрессионной модели, предназначенной для 

прогнозирования максимального уровня воды в 



32 EARTH SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

реке Печора в период половодья. Коэффициент де-

терминации R2 составил 0.87 на двух гидропостах 

(Усть-Цильма и Усть-Уса), при предикторах 

осадки, сток, высота снежного покрова, почвенная 

влага по данным GLDAS-2.1. Построенная регрес-

сионная зависимость проста и легкореализуема, что 

позволяет использовать и адаптировать её для раз-

личных рек с той лишь оговоркой, что использовать 

данный подход лучше всего стоит в связке с дру-

гими, более «тяжеловесными» моделями и мето-

дами. 

Можно говорить о том, что представленные 

данные в модели GLDAS-2.1 могут применяться, 

как было показано в статье, для предсказания мак-

симального уровня воды в реке в половодье. Есте-

ственно, использование в качестве откликов не 

максимальных превышений уровня воды над нулем 

гидропоста, а осредненных значений для некото-

рого периода (например, за месяц), позволит стро-

ить более точные зависимости, что позволит ис-

пользовать построенные модели в качестве хоро-

ших вспомогательных инструментов при 

прогнозировании. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено решение проблемы ручной классификации снимков МРТ головного 

мозга на наличие опухолей специалистами технологами. Для решения данной проблемы разработана свер-

точная нейросетевая модель, а также, написан веб-интерфейс к разработанной модели, что позволяет 

быстро и удобно анализировать снимки в автоматическом режиме. Представлены ссылки на разрабо-

танную информационную систему, а также фрагменты кода веб-интерфейса.  

Abstract 
This article discusses the solution to the problem of manual classification of brain MRI images for the pres-

ence the tumors by specialist technologists. To solve this problem, a convolutional neural network model was 

developed, and a web interface for the developed model was written, which allows to quickly and conveniently 

analyze images in automatic mode. Links to the developed information system, as well a code fragments of the web 

interface are provided. 

 

Ключевые слова: Сверточные нейронные сети, CNN, Flask, МРТ головного мозга, опухоль головного 

мозга 
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Введение 
Повсеместный прирост онкологических забо-

леваний вселяет серьезные опасения. За эти 12 лет 

этот прирост составил свыше 15% [4]. Помимо 

этого, также возрастают показатели смертности. 

Различные опухоли занимают основные позиции 

среди заболеваний всех органов и систем. Согласно 

статистике, каждый день по всему миру 30 000 лю-

дейузнают о наличии у себя онкологического забо-

левания [6, c. 127]. В основном ситуация усугубля-

ется поздней диагностикой опухолей, когда по-

мощь больному уже практически бессмысленна. 

Описание предметной области 

Опухоль головного мозга – внутричерепное 

образование, которое проявляется, когда в голов-

ном мозге возникают нездоровые клетки. Класси-

фицируют 2 основных вида опухолей: раковые, они 

же злокачественные, а также доброкачественные 

опухоли. Все виды раковых опухолей можно про-

дифференцировать на первичные, которые возни-

кают в мозге, а еще вторичные опухоли, распро-

страняющиеся из других мест [3]. Они известны 

под названием метастазирующих опухолей. Опу-

холи головного мозга могут различаться симптома-

тикой, в зависимости от места их локализации. 

Симптомы могут сопровождаться головными бо-

лями, судорогами, психическими изменениями. Го-

ловная боль, как правило, усиливается по утрам и 

исчезает после рвоты. Другие симптомы могут про-

являться трудностями при ходьбе, косноязычием. 

По мере прогрессирования заболевания может воз-

никнуть потеря сознания. 

Проблематика 

Для проведения диагностики и своевременной 

помощи пациентам по выявлению и обнаружению 

опухолей существует магнитно-резонансная томо-

графия головного мозга. Часто снимки оказыва-

ются не лучшего качества и определить на них опу-

холь технологу рентгенологу бывает затрудни-

тельно. К тому же, ручная работа утомительна и 

дальнейшая сегментация снимка может оказаться 

ненужной в случае отсутствия опухоли. 

Постановка задачи 

Для автоматизации работы технолога рентге-

нолога необходимо разработать систему, которая 

будет способна классифицировать поступающие на 

вход снимки МРТ. Система должна давать ответ на 

вопрос о наличии опухоли у пациента. Также ин-

формационная система должна обладать удобным и 

понятным интерфейсом. 
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Цель работы 

Целью проводимой работы является разра-

ботка сверточной нейросетевой модели для класси-

фикации снимков МРТ головного мозга на наличие 

опухолей. Данный вид нейросетевой архитектуры 

лучше всего подходит для анализа, классификации, 

сегментации изображений и других задач, связан-

ных с обработкой изображений. Будет необходимо 

обработать имеющиеся данные (набор снимков 

МРТ головного мозга). Также нужно провести пре-

процессинг снимков, чтобы разрабатываемая мо-

дель обладала достаточной точностью и верно 

классифицировала поступающие изображения. По-

мимо этого, необходимо, обученной нейросетевой 

модели необходимо придать понятный пользова-

тельский интерфейс. В данной статье разработка 

модели будет производиться с помощью языка вы-

сокого уровня Python версии 3.6.3. Будут использо-

ваны такие библиотеки для машинного обучения 

как TensorFlow, Keras и другие. Веб-интерфейс бу-

дет разработан на фреймворке для создания мини-

малистичных каркасов веб-приложений Flask. 

Разработка нейросетевой модели 
В наше время существует огромное количе-

ство нейросетевых архитектур, выполняющих мак-

симально разнообразные задачи. Существуют раз-

личные методы обучения нейросетей, например, с 

учителем и без. Для данной задачи, связанной с рас-

познаванием изображений оптимально будет ис-

пользовать архитектуру сверточной нейронной 

сети. При разработке будет использоваться фрейм-

ворк Keras, содержащий в своей основе другой 

фреймворк для машинного обучения от компании 

Google под названием TensorFlow[7, c. 81]. Фрейм-

ворк Keras позволит абстрагироваться от низко-

уровневых аспектов сверточных нейронных сетей, 

таких как программирование работы ядра свертки 

и пр. Благодаря высокому уровню абстракции раз-

работка модели будет протекать быстро и удобно 

[2].  

Первичная обработка данных 

Снимки МРТ головного мозга анонимных па-

циентов, которые дали согласие на обработку своих 

персональных данных, былипредоставлены мест-

ной поликлиникой.Томограммы представляют со-

бой изображения в формате .jpg и имеют различное 

разрешение. В имеющемся наборе содержатся 155 

изображений, классифицированных как снимки, на 

которых имеется опухоль головного мозга, а также 

74 томограммы головного мозга без опухолей.  

Для эффективного обучения модели необхо-

димо разделить имеющийся набор данных на 3 вы-

борки, по которым будет проводиться дальнейшее 

обучение и проверка. Был написан скрипт, который 

размещает в случайном порядке снимки по 3 дирек-

ториям: директория для обучения модели, директо-

рия для валидации модели, а также директория про-

верки модели на явление переобучения. Каждая ди-

ректория содержит 2 поддиректории, в которых 

находятся томограммы на которых нет опухолей 

головного мозга, и снимки на которых имеется он-

кологическое заболевание. После распределения 

снимков по соответствующим директориям в ди-

ректории для обучения оказалось 74 снимка без 

опухолей и 119 с опухолью головного мозга, в ва-

лидационной директории находится 31 снимок с 

онкологией и 19 без, в директории для проверки 5 

классифицированных снимков поровну. 

Препроцессинг снимков МРТ 

После распределения томограмм по соответ-

ствующим директориям необходимо выполнить 

обработку самих снимков, чтобы корректно обу-

чить модель. Первоначально необходимо произве-

сти поиск областей интересов и обрезать снимок 

так, чтобы на нём содержалась лишь необходимая 

информация. Для этого используем фильтр Гаусса, 

дабы лишние и мелкие детали на изображении 

стали незаметны. Далее необходимо выполнить 

преобразование цветного изображения в двоич-

ное[5, c. 233]. После того, как изображение будет 

преобразовано в бинарное нужно провести 2 итера-

ции эрозии и такое же количество циклов для опе-

рации дилатации. Изображение будет готово для 

поиска на нём максимального контура, который бу-

дет представлять собой овальную границу голов-

ного мозга. В полученной области требуется выде-

лить точки экстремума для правильной обрезки 

изображения. Выделенный снимок готовый к ко-

нечной обрезке представлен на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Снимок МРТ головного мозга, подго-

товленный для обрезки  

 

Теперь необходимо изменить разрешение всех 

томограмм. Все снимки будут квадратными со сто-

роной 224 пикселя. После требуется сохранить об-

работанные изображения по соответствующим ди-

ректориям и начать разработку нейросетевой мо-

дели на подготовленных данных. 

Обучение модели 

После того как все снимки подверглись обра-

ботке и были распределены по директориям, можно 

начинатьсоздаватьрасширенные классы для томо-

грамм. Расширенный класс снимка представляет 

собой проекции исходного изображения под раз-

ными углами поворота. Для снимков, находящихся 

в директории с томограммами, предназначенными 

для дальнейшего обучения модели, необходимо со-

здать расширенные классы.  

После получения расширенных классов сним-

ков, требуется загрузить из открытого репозитория 
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предобученную модель сверточной сети для выде-

ления признаков, VGG16. Веса в этой модели изна-

чально подобраны оптимальным образом, поэтому 

остаётся лишь корректировать их под конкретную 

задачу, чтобы получить максимальную точность. 

После загрузки модели необходимо добавить слои 

и активационную функцию. Благодаря фреймворку 

Keras сделать это очень просто. Для обучения реко-

мендуется назначить 30 итераций, добавить воз-

можность раннего прерывания, если дальнейшее 

обучение не будет иметь смысла, а также в каждой 

эпохе будет 50 прогонов. Обучение модели – про-

цесс длительный. На рабочей станции с процессо-

ром IntelCore i3 3.7GHz, 16 GBRAM, видеоадапте-

ром Intel HD Graphics 530 весь процесс обучения за-

нял 2 часа. После этого модель была сохранена в 

формате h5 для дальнейшего использования[1]. На 

обучающем множестве была достигнута точность 

92%. На тестовом множестве точность составила 

80%. Весьма неплохой результат! Теперь необхо-

димо создать удобный интерфейс пользователя, 

чтобы модель было удобно эксплуатировать. 

Разработка веб-интерфейса для нейросетевой 

модели 

Для сохраненной модели можно разработать 

различный графический интерфейс пользователя. 

Был сделан выбор в пользу веб-интерфейса в связи 

с гетерогенностью платформ и преимуществом в 

виде единобразия веб-платформы.  

Интерфейс должен обладать следующим ми-

нимальным функционалом: возможность выбрать 

изображение, отменить выбор, отправить снимок 

на классификацию. 

Для разработки был выбран фреймворк Flask. 

Данная технология позволит быстро и качественно 

развернуть приложение на рабочий сервер, написав 

немного кода, построить точную маршрутизацию 

запросов, а также с помощью шаблонизатора Jinja 

2, сделать интерфейс визуально приятным для 

пользователя. 

На Листинге 1 представлен программный код, 

который отвечает за загрузку изображения в фор-

мате .jpg на сервер: 

@app.route('/upload', methods=['GET','POST']) 

def upload_file(): 

if request.method=='POST': 

file= request.files['file'] 

iffileand allowed_file(file.filename): 

 filename = secure_filename(file.filename) 

file.save(os.path.join(app.con-

fig['UPLOAD_FOLDER'], filename)) 

return redirect(url_for('uploaded_file', file-

name=filename)) 

 

return redirect(url_for('index')) 

 

Листинг 1.Функция, отвечающая за за-

грузку снимков МРТ на сервер 

Также необходимо разработать функцию, ко-

торая будет отлавливать переадресацию с данного 

метода на адрес, который указан в операторе воз-

врата. Потребуется выделить отдельный поток для 

данной функции, так как действие по обработке и 

классификации томограммы должно обрабаты-

ваться параллельно с HTTP-запросом. На Листинге 

2 приведён пример такой функции: 

@app.route('/uploads/<filename>') 

def uploaded_file(filename): 

global graph 

with graph.as_default(): 

image_path = UPLOAD_FOLDER + filename 

 

img = image.load_img(image_path, tar-

get_size=IMG_SIZE) 

x = image.img_to_array(img) 

x = np.expand_dims(x, axis=0) 

 

images = np.vstack([x]) 

classes = model.predict_classes(images, 

batch_size=10) 

print('Predicted class is: ' + str(classes[0][0])) 

 

return render_template('result.html', file-

name=filename, result=classes[0][0]) 

Листинг 2. Функция, отвечающая за классифи-

кацию снимков МРТ 

После тестирования системы, весь исходный 

код был загружен на облачный хостинг Heroku. На 

данный момент система доступна по адресу: 

https://brain-tumor-classifier.herokuapp.com/ 

На Рисунке 2 представлен интерфейс готовой 

информационной системы, опубликованной на хо-

стинге Heroku: 

 
Рисунок 2. Веб-интерфейс информационной системы по классификации мозговых опухолей 

 

Заключение 

В ходе работыбыла смоделирована сверточная 

нейросеть, выполняющая функцию классификации 

снимков МРТ головного мозга на наличие опухо-

лей. К разработанной модели был создан удобный 

веб-интерфейс, который упрощает работу с систе-

мой, делая взаимодействие с системой приятным и 

удобным.  

Разработанная система может применяться 

технологами рентгенологами для повышения про-

изводительности труда. Процесс классификации 

снимков МРТ головного мозга автоматизирован. 
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Исполнителю стоит заняться лишь дальнейшей сег-

ментацией в случае наличия опухоли у пациента. 
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF USING THE SYNERGISTIC EFFECT TO IMPROVE THE 

PERFORMANCE OF HYBRID CUTTING AND WELDING TECHNOLOGIES 

 

Аннотация 
Статья посвящена анализу положительного влияния синергетического эффекта на вызывающие его 

гибридные процессы резки и сварки. Показано, что при совместном использовании лазерного излучения и 

электрической дуги при соотношении мощностей от 1:1 до 1:3 нарушается аддитивность теплового 

воздействия на изделие лазерного пучка и дуговой плазмы. Наиболее явно этот эффект выражен в ла-

зерно-плазменных процессах. Технологическая эффективность проявления синергетического эффекта 

прямо пропорциональна величине плотности мощности лазерного излучения и заключается в сужении и 

повышении глубины парогазового канала. Этот эффект, в том числе, проявляется в «привязке» анодной 

области дуги к плазменному факелу, создаваемому над поверхностью металла лазерным пучком, и в со-

ответствии с принципом минимума Штеенбека (M. Steenbeck) способствует снижению напряжения на 

дуговом промежутке. 

Abstract 
The article analyzes the positive effect of the synergetic effect on the hybrid processes of cutting and welding 

that cause it. It is shown that the combined use of laser radiation and electric arc at a power ratio of 1:1 to 1:3 

violates the additivity of the thermal effect on the product of the laser beam and arc plasma. This effect is most 

clearly expressed in laser-plasma processes. The technological efficiency of the synergetic effect is directly pro-

portional to the power density of the laser radiation and consists in narrowing and increasing the depth of the 

keyhole. This effect, in particular, manifests itself in the "binding" of the anode region of the arc to the plasma 

torch is generated above the surface of the metal with a laser beam, and in accordance with the principle of 

minimum Steenbeck (M. Steenbeck) it contributes to the reduction of the voltage at the arc gap. 
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В конце 1970-х годов под руководством проф. 

Уильяма Стина (William M. Steen) были предло-

жены процессы гибридной лазерно-дуговой (ла-

зерно-плазменной) сварки и резки сталей и сплавов 

[1, 2]. С тех пор наблюдается неослабевающий рост 

интереса исследователей к этим процессам, обу-

словленный эффектом неаддитивного увеличения 

объема расплавленного металла при совместном 

действии лазерного и дугового (плазменного) ис-

точников энергии. Такой эффект называют гибрид-

ным или синергетическим [3]. С технологических 

позиций желательно, чтобы синергетический эф-

фект позволял увеличивать глубину провара и реза 

в гибридных процессах обработки металлов. При-

чем глубина гибридной обработки должна превы-

шать сумму глубин обработки с помощью состав-

ляющих источников энергии при равенстве погон-

ных энергий. 

Анализируя публикации 1980-х – 1990-х го-

дов, посвященные комбинированным лазерно-ду-

говым процессам, можно сделать вывод о постепен-

ном перемещении интереса к гибридным техноло-

гиям из сферы экспериментальных исследований в 

сферу промышленного производства. Вопрос о пер-

спективах дальнейшего развития лазерно-дуговых 

технологий звучит и в названии статьи [4], которое 

сформулировано автором следующим образом: 

«Синергетический эффект совместного использо-

вания сварочной дуги и лазерного пучка – для прак-

тического применения или только для научных ис-

следований?» Эта работа является по существу об-

зорной, обобщающей и анализирующей 

достижения ученых разных стран в области ла-

зерно-дуговых процессов. 

Автор работы [4] делает краткий экскурс в ис-

торию развития лазерно-дуговой сварки, описывает 

преимущества гибридных процессов, особо под-

черкивает синергетический эффект совместного 

использования лазерного излучения и электриче-

ской дуги. Отметив недостатки лазерной сварки с 

дугой неплавящегося электрода (лазер-TIG сварки) 

автор переходит к анализу работ по лазерной 

сварке с дугой плавящегося электрода (лазер-MIG), 

а также лазер-плазменной сварке и делает вывод, 

что последние способы являются более перспек-

тивными для практического применения с точки 

зрения диапазона толщин и типа свариваемых ме-

таллов. Что касается лазер-TIG процесса, то он, не-

смотря на определенные недостатки, также должен 

найти в будущем более широкое применение, в чем 

убеждает имеющийся положительный опыт его ис-

пользования (в частности, с присадкой) для сварки 

сложных тонкостенных конструкций и в ряде дру-

гих случаев. 

Автор работы [4] считал, что на тот момент ла-

зерно-дуговые процессы представляли интерес с 

точки зрения теоретических и экспериментальных 

исследований, поскольку существовало много не-

решенных вопросов, например, касающихся влия-

ния длины волны и мощности лазерного излучения 

на степень ионизации дуговой плазмы при разных 

токах дуги. Тем самым он предсказывал перспек-

тивы и направления развития гибридных лазер-

TIG, лазер-MIG и лазер-плазменных процессов.  

Сведения о реализации лазер-TIG сварки алю-

миния и его сплавов малых толщин, также как и 

других тонколистовых металлов, представлены в 

публикациях [5-10]. Авторы этих работ отмечают 

так называемый синергетический эффект совмест-

ного использования лазерного излучения и элек-

трической дуги (эффект нарушения аддитивности 

теплового воздействия на изделие лазерного пучка 

и дуговой плазмы, о котором упоминалось выше). 

В работе [5], например, указывается, что в экспери-

ментах по лазерно-дуговой сварке алюминия СО2-

лазером мощностью 1,2 кВт и дугой с неплавя-

щимся электродом при токе 60 А и скорости сварки 

0,25 м/мин объем расплавленного металла на 77% 

превышал простую сумму объемов расплавов, по-

лученных в случае использования каждого из ис-

точников тепла в отдельности. В вышеупомянутых 

публикациях подчеркивается, что гибридным спо-

собом удается получить качественные швы на алю-

минии при относительно малых мощностях лазер-

ного пучка и дуги, а также высокой скорости 

сварки, чего не удавалось достичь лазерной свар-

кой при гораздо более высокой мощности лазер-

ного излучения. Этим преимуществом гибридного 

процесса воспользовались авторы работы [7], при-

менив для сварки алюминиевого сплава толщиной 

δ ≥ 3 мм твердотельный Nd:YAG-лазер мощностью 

всего 360 Вт совместно с горелкой для TIG сварки 

на токе 50 А. Достигнутые ими параметры проплав-

ления и производительность процесса оказались 

сравнимыми с получаемыми при сварке Nd:YAG-

лазером мощностью 2 кВт. 

Достоинства лазерно-дуговой сварки тонколи-

стового алюминия и нержавеющей стали демон-

стрируются в работах [6, 8], где сравниваются ос-

новные параметры режимов для трех способов 

сварки: TIG, гибридной лазер-TIG и лазерной. Так, 

при мощности лазерного излучения в интервале от 

0,1 до 1,5 кВт (для двух последних способов), длине 

дуги 6 мм и 10 мм (соответственно для двух первых 

способов), типичная скорость сварки составляла 

0,5; 2,0 и 1,0 м/мин, отношение глубины проплав-

ления к ширине шва – 0,5; 2,0 и 1,0, а погонная энер-

гия – 320; 50 и 160 Дж/мм соответственно. Отмеча-

ется улучшение стабильности горения дуги в ком-

бинированном процессе и облегчение ее зажигания. 

Подчеркивается, что гибридным способом удается 

сваривать листы весьма малой толщины и соеди-

нять разнотолщинные элементы, не обеспечивая 

высокой точности сборки стыков, как это необхо-

димо для лазерной сварки. Помимо гибридной ла-

зер-TIG сварки для соединения тонких (1…2 мм) 

алюминиевых листов предлагается использовать 

лазер-MIG процесс в котором используется излуче-

ние Nd:YAG- и диодного лазеров в сочетании с им-

пульсным MIG процессом [11]. 

Положительные результаты по комбинирован-

ной сварке тонколистовых (0,5…1,0 мм) металлов, 

в том числе алюминия, но уже лазерно-плазменным 

способом получены в работе [12], опубликованной 
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английскими учеными из университета в Ковентри. 

Сварка осуществлялась с использованием СО2-

лазера непрерывного действия мощностью 400 Вт 

и стандартной плазменной горелки, расположенной 

под углом к оси лазерного пучка впереди по ходу 

сварки (рис.1). Обосновывая целесообразность за-

мены в гибридном процессе свободно горящей (от-

крытой) TIG дуги на плазменную (сжатую) дугу, 

авторы работы [11] указывают на целый ряд суще-

ственных недостатков лазер-TIG процесса, из-за 

которых он, несмотря на отмечаемые всеми иссле-

дователями потенциальные возможности, до сих 

пор не нашел широкого промышленного примене-

ния. Ограничения лазер-TIG способа сварки обу-

словлены главным образом особенностями поведе-

ния открытой дуги, которые проявляются даже в 

присутствии лазерного пучка, отрицательно влияя 

на характер гибридного процесса в целом. Это об-

щеизвестные трудности, связанные с зажиганием 

дуги и пространственной неустойчивостью ее 

столба при малых токах и больших скоростях пере-

мещения дуговой горелки относительно изделия. 

 

 
Рис.1. Схема процесса лазерно-плазменной сварки [12]. 

 

Как и ожидалось, применение в гибридном 

процессе вместо свободно горящей TIG дуги плаз-

менной (сжатой) дуги позволило реализовать пре-

имущества последней и такой комбинации в целом. 

Были получены следующие результаты: обеспе-

чено надежное возбуждение дуги (за счет исполь-

зования дежурной дуги) и увеличен срок службы 

вольфрамового электрода. Основным положитель-

ным эффектом, достигаемым за счет применения 

лазерно-плазменного способа, являлся явно выра-

женный синергетический эффект, в результате ко-

торого объем расплавленного металла оказывался 

больше суммы соответствующих объемов при ла-

зерной и плазменной сварке по отдельности. Благо-

даря этому авторам работы [12] удалось увеличить 

скорость сварки тонколистовых металлов в 2…3 

раза по сравнению с лазерной сваркой. Так, стыко-

вой шов с полным проплавлением на нержавеющей 

стали толщиной 0,6 мм был выполнен при мощно-

сти лазера 400 Вт и токе дуги 50 А на скорости 2,5 

м/мин, которая в 2,5 раза превышает скорость до-

стигаемую при использовании одного лишь лазера 

той же мощности. Взаимосвязь между током плаз-

менной дуги и скоростью гибридной сварки нержа-

веющей стали указанной толщины может быть про-

иллюстрирована с помощью рис.2. Швы с полным 

проплавлением при тех же значениях параметров 

режима сварки были успешно выполнены и на ти-

тановом сплаве Ti-6Al-4V толщиной 0,75 мм. 
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Рис.2. Оптимальное соотношение между скоростью сварки и током плазменной дуги  

при лазерно-плазменной сварке нержавеющей стали толщиной 0,6 мм  

(мощность CO2-лазера 400 Вт) [12]. 

 

Метод лазерно-плазменной сварки особенно 

отчетливо проявил свои достоинства при сварке 

алюминия и его сплавов. Авторами [12] получены 

качественные стыковые швы с полным проплавле-

нием на неочищенном алюминии толщиной 0,6 мм 

при скорости сварки 0,5 м/мин и малых токах дуги 

(скорость сварки ограничивалась лишь мощностью 

имеющегося лазера). При этом анодное пятно дуги, 

сформировавшись в пределах зоны нагрева ме-

талла, создаваемой лазерным пучком, перемеща-

лось вместе с ней, что обеспечивало непрерыв-

ность швов и полное проплавление образца. Отме-

тим, что попытки авторов рассматриваемой работы 

выполнить швы на алюминии с помощью плазмен-

ной либо лазерной сварки оказались безуспеш-

ными, в первом случае из-за блуждания анодного 

пятна дуги, во втором – из-за недостаточной мощ-

ности лазера. 

Как преимущества лазерно-плазменной сварки 

по сравнению с лазерной в работе [12] отмечаются 

более благоприятная с точки зрения прочности 

сварного соединения форма поперечного сечения 

швов и значительно более мягкие требования к точ-

ности сборки стыков и величине допустимого от-

клонения лазерного пучка от линии сплавления. 

Так, в отличие от лазерной сварки, где зазоры 

между стыкуемыми элементами не должны превы-

шать 5…10% толщины металла, при комбиниро-

ванной сварке допустимы зазоры вплоть до 

25…30%. 

Проведенные авторами работы [12] исследова-

ния позволили сделать вывод о более широких воз-

можностях применения в промышленности ла-

зерно-плазменной сварки по сравнению с лазер-

TIG сваркой и о необходимости дальнейшего изу-

чения лазерно-плазменных процессов. Отметим 

также актуальность поставленной авторами [12] за-

дачи создания специализированных устройств для 

промышленной реализации лазерно-плазменных 

процессов – интегрированных лазерно-дуговых 

плазмотронов. 

В более поздней работе [13] сотрудника того 

же университета, представлены результаты даль-

нейших исследований процесса лазерно-плазмен-

ной сварки тонколистовых сталей и алюминиевых 

сплавов с использованием как СО2-лазеров, так и 

Nd:YAG-лазеров мощностью от 400 Вт до 6 кВт. В 

ходе этих исследований были получены хорошие 

результаты по комбинированной сварке стыковых 

соединений из разнотолщинных металлов, отме-

чено существенное снижение растрескивания шва 

вблизи основного металла по сравнению с лазерной 

сваркой алюминиевого сплава 6000 толщиной 2 мм, 

достигнуты скорости сварки на 40% превышающие 

соответствующие значения при лазерной сварке. 

Так, например, при лазерно-плазменной сварке 

тонколистовых сталей непрерывные швы с полным 

проплавлением были получены на скоростях до 60 

м/мин, причем стабильность процесса сварки со-

хранялась вплоть до скоростей порядка 90 м/мин. 

На основании полученных данных автор работы 

[13] делает вывод о том, что комбинированные ла-

зерно-плазменные процессы позволяют преодолеть 

многие проблемы традиционной лазерной сварки и 

могут в ближайшем будущем существенно потес-

нить промышленные лазерные технологии. 

Вопрос о расширении промышленного приме-

нения новых лазерно-дуговых технологий, в част-

ности, об использовании их при производстве авто-

мобилей, впервые обсуждался на международной 

конференции IBEC-94 в Детройте [14]. В ходе пред-

ставления гибридного лазерно-дугового способа 

сварки листовых сталей и алюминия, осуществляе-

мого путем гибридного воздействия на изделие из-

лучения Nd:YAG-лазера и TIG дуги, было подчерк-

нуто, что этот способ имеет ряд достоинств, осо-

бенно важных для автомобильной 

промышленности, а именно: 50% уменьшение сто-
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имости сварки; такое же (50%) увеличение произ-

водительности; снижение затрат на подготовку 

кромок; возможность контроля ширины шва и, 

наконец, сохранение первоначальной гибкости 

конструкции после сварки. 

Статья [15] примечательна тем, что для ги-

бридной резки пластин из нержавеющей стали тол-

щиной до 2 мм в качестве составляющих источника 

тепла были применены сфокусированное излуче-

ние твердотельного лазера и плазменная дуга кос-

венного действия. Авторы использовали Nd:YAG-

лазер непрерывного действия мощностью около 

200 Вт, работающий на длине волны излучения 1,06 

мкм, и плазмотрон мощностью до 1 кВт со смен-

ным соплом-анодом дуги, горящей с вольфрамо-

вого электрода в потоке аргона. Лазерная головка, 

в сопло которой подавался воздух, устанавливалась 

над пластиной под углом 60о к ее поверхности, а 

плазмотрон – вертикально под пластиной. 

В рассматриваемой работе приводятся резуль-

таты экспериментальных исследований влияния ос-

новных параметров режима лазерно-плазменной 

резки на ее производительность. Эксперименты по-

казали, что лазерно-плазменная резка позволяет 

значительно повысить скорость обработки по срав-

нению с лазерной резкой, не снижая качества реза. 

Так, при электрической мощности плазменной дуги 

880 Вт (по оценке авторов это соответствует мощ-

ности, вкладываемой в изделие, 440 Вт) и мощно-

сти лазерного излучения 150 Вт скорость увеличи-

валась приблизительно вдвое (рис.3), при этом ши-

рина реза и размер зоны термического влияния 

оставались близкими к соответствующим значе-

ниям, характерным для лазерного процесса (рис.4, 

5). Отмечая, что с увеличением мощности плазмен-

ной дуги выше указанного значения скорость ги-

бридной резки не возрастала, а параметры и каче-

ство реза становились типичными для плазменного 

процесса, авторы делают вывод о существовании не-

которого оптимального соотношения мощностей, 

вкладываемых плазменной струей и лазерным пуч-

ком в обрабатываемый металл, и оценивают его как 

не превышающее 3:1. Однако при определении теп-

лового вклада плазменной струи в изделие авторы 

учитывают лишь КПД нагрева металла плазмой, за-

бывая, например, о потерях энергии на аноде плаз-

мотрона. С учетом этих потерь мощность, вклады-

ваемая в изделие плазменной струей, будет суще-

ственно меньше 440 Вт. Поэтому более точным 

будет следующий вывод: для получения наилуч-

шего эффекта при лазерно-плазменной резке мощ-

ности, вносимые в обрабатываемый металл плаз-

менной струей и лазерным излучением, должны 

быть приблизительно равными [16].  

 
Рис.3. Максимальная скорость резки пластин из нержавеющей стали в зависимости от их толщины: 

1 – лазерно-плазменная резка (мощность лазера 150 Вт, диаметр сопла плазмотрона 1,5 мм, мощность, 

вводимая плазменной струей, 440 Вт); 2 – лазерная резка (мощность лазера 150 Вт, размер пятна фокуси-

ровки 0,5 мм) [15]. 

 

 
Рис.4. Зависимости ширины реза и размера зоны термического влияния от скорости лазерной резки не-

ржавеющей стали толщиной 1,5 мм (расстояние лазерной головки от поверхности образца 1 мм, осталь-

ные параметры те же, что и на рис. 1.52): 1 и 3 – ширина реза со стороны лазерного пучка и с противопо-

ложной стороны; 2 – размер зоны термического влияния [15]. 
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Рис.5. Размер зоны термического влияния и ширина реза в зависимости от скорости лазерно-плазменной 

резки нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (параметры те же, что и на рис. 1.54, 1.55): 

 1 – ширина зоны термического влияния; 2 – ширина реза [15]. 

 

 
Рис.6. Зависимость скорости резки малоуглеродистой стали толщиной 3 мм от мощности,  

вводимой в изделие (вводимая мощность до 1870 Вт обеспечивается только лазерным пучком,  

а выше указанной величины – лазерным пучком и электрической дугой) [18]. 

 

Это утверждение аналогично сделанному в ра-

ботах [17, 18] для комбинированной резки с исполь-

зованием дуги прямого действия (рис.6). Кроме 

того, в работе [18] утверждается, что если лазерный 

и дуговой источники тепла располагаются с одной 

и той же стороны изделия, электрическое сопротив-

ление дуги в режиме устойчивого горения (ток 100 

А) под воздействием лазерного излучения умень-

шается, о чем свидетельствует снижение напряже-

ния на дуговом промежутке при одновременном 

росте тока. При этом анодная область дуги «привя-

зывается» к плазменному факелу, создаваемому 

над поверхностью металла лазерным пучком, что 

является проявлением синергетического эффекта и 

соответствует принципу минимума Штеенбека (M. 

Steenbeck), а именно: поскольку электропровод-

ность лазерной плазмы, температура которой мо-

жет достигать 20000 К, намного превышает элек-

тропроводность окружающего холодного газа, фа-

кел лазерной плазмы является предпочтительной, 

энергетически выгодной областью горения дуги. 

Происходящее при этом взаимодействие лазерного 

излучения с прианодной дуговой плазмой, приво-

дит к повышению ее температуры, а, следова-

тельно, и электропроводности, что объясняет сни-

жение напряжения на дуговом промежутке [18].  

Дальнейшие исследования возникновения си-

нергетического эффекта в гибридных процессах 

сварки и резки показали, что его проявление, а 
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также привязка дуги (плазмы) к зоне действия ла-

зерного излучения и стабильность процесса на вы-

соких скоростях, в большей степени зависят от сте-

пени фокусировки лазерного излучения, чем от его 

длины волны [19, 20]. Более эффективное проявле-

ние синергетического эффекта, заключающееся в 

сужении и повышении глубины парогазового ка-

нала, прямо пропорционально величине мощности 

лазерного излучения и, соответственно, значению 

его плотности мощности (рис.7) [21].  

 

а)  б)  

Рис.7. Зависимости глубины проплавления h от скорости Vсв лазерно-плазменной сварки  

с использованием излучения диодного лазера: 

а) – мощностью 2 кВт и аргоновой плазмы 2 кВт для нержавеющей стали SUS321;  

б) – мощностью 1,2 кВт и аргоновой плазмы 0,8 кВт для алюминиевого сплава 5083: 

1 — лазерная сварка; 2 — плазменная; 

3 — лазерная + плазменная (арифметическая сумма значений h); 4 — гибридная [21]. 

 

В гибридных процессах сварки и резки могут 

применяться различные схемы взаимного располо-

жения тепловых источников. Например, с коакси-

альным или наклонным подводом лазерного излу-

чения, с расположением источников энергии с од-

ной или двух сторон обрабатываемых деталей [22]. 

Применение технологической схемы лазерно-плаз-

менной резки и сварки с коаксиальным подведе-

нием обоих источников энергии с одной стороны 

обрабатываемой детали способствует повышению 

эффективности проявления синергетического эф-

фекта, который заключается в «привязке» анодного 

пятна дуги к зоне действия излучения, стабилиза-

ции ее горения в гибридном процессе при токах до 

300 А и снижении напряжения на дуговом проме-

жутке из-за повышения его электропроводности за 

счет перегрева плазмы лазерным излучением [23]. 

Это позволяет значительно увеличить скорости 

процессов резки и сварки без повышения погонной 

энергии. Так, наличие синергетического эффекта 

при лазерно-плазменной сварке сталей и алюмини-

евых сплавов может приводить к повышению ско-

рости до 3 раз по сравнению с лазерной сваркой и 

до 4 раз по сравнению с плазменной, а при лазерно-

плазменной резке углеродистых сталей позволяет 

на 30-50% повысить скорость по сравнению с ла-

зерной резкой при близких показателях энергоза-

трат [23]. 

Исходя из проведенного анализа можно сде-

лать следующие выводы:  

1) Гибридные процессы резки и сварки отлича-

ются наличием синергетического эффекта совмест-

ного использования лазерного излучения и элек-

трической дуги при соотношении мощностей от 1:1 

до 1:3, заключающимся в нарушении аддитивности 

теплового воздействия на изделие лазерного пучка 

и дуговой плазмы. Наиболее явно этот эффект вы-

ражен в лазерно-плазменных процессах. 

2) Технологическая эффективность проявле-

ния синергетического эффекта прямо пропорцио-

нальна величине плотности мощности лазерного 

излучения и заключается в сужении и повышении 

глубины парогазового канала. Она способствует 

повышению скорости сварки (например, до 3 раз по 

сравнению с лазерной и до 4 раз по сравнению с 

плазменной) и резки (например, до 2 раз по сравне-

нию с лазерной) сталей и сплавов с одновременным 

снижением (до 50%) стоимости процесса. 

3) Синергетический эффект, в том числе, про-

является в «привязке» анодной области дуги к плаз-

менному факелу, создаваемому над поверхностью 

металла лазерным пучком, и в соответствии с прин-

ципом минимума Штеенбека (M. Steenbeck) спо-

собствует снижению напряжения на дуговом про-

межутке.  
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MODELING OF SINGLE-LAYER NEURAL NETWORKS 

 

Аннотация:  
В статье рассмотрен процесс моделирования однослойных нейронных сетей в виде однослойного 

персептрона на примере семисегментного индикатора для отображения цифр. Сформулирована главная 

задача разрабатываемой модели - разделение множества цифр на два класса по некоторому критерию. 

Определены программные средства построения модели, а также этапы моделирования. Рассмотрены 

практическая реализация схемы нейрона и процесс обучения однослойного персептрона для решения по-

ставленной задачи. 
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Abstract: 

The article describes the process of modeling single-layer neural networks in the form of a single-layer per-

ceptron on the example of a seven-segment indicator to display numbers. The main task of the developed model is 

to divide the set of digits into two classes according to some criterion. The software tools for constructing the 

model, as well as the stages of modeling are defined. The practical implementation of the neuron scheme and the 

process of training a single-layer perceptron to solve the problem are considered. 

 

Ключевые слова: моделирование, нейронные сети, однослойный персептрон, MS Excel. 

Keywords: modeling, neural networks, single-layer perceptron, MS Excel. 

 

Процесс моделирования однослойных нейрон-

ных сетей в виде однослойного персептрона рас-

смотрим на примере семисегментного индикатора 

для отображения цифр. Такие индикаторы широко 

используются в микроэлектронике для отображе-

ния не только цифр, но и некоторых букв.  

Модель однослойного персептрона необхо-

димо будет создавать с использованием встроен-

ного языка Visual Basic for Application в MS Excel. 

Главной задачей разрабатываемой модели является 

разделение множества цифр на два класса по неко-

торому критерию, например, на четные и нечетные.  

Первым шагом является подготовка рабочего 

листа MS Excel для удобного отображения цифр. 

Для этого необходимо изменением размеров ячеек 

изобразить семи сегментное изображение цифры 8 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1.  Изображение цифры в MS Excel 

 

Залить ячейки красным цветом, используя «Уловное форматирование», в качестве условия необхо-

димо указать значение ячейки равное 1, а действие – заливка ячейки красным фоном (рисунок 2).  

  

 
Рисунок 2. Уловное форматирование в MS Excel 

 

В результате проделанной работы должна появиться возможность отображения сегмента любой 

цифры, вводя 0 или 1 в необходимые ячейки (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Сегмент цифры в MS Excel 
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Процесс моделирования однослойного персептрона заключается в практической реализации схемы 

нейрона (рисунок4).  

 

 
Рисунок 4. Принцип работы однослойного персептрона  

 

Для этого каждый сегмент цифры будет являться входящим сигналом для однослойного персептрона, 

состоящего из 0 и 1. Для удобства в столбце E размещены ссылки на 7 сегментов индикатора в столбик 

(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Входные сигналы однослойного персептрона 

 

Следующий столбец в Excel (F) будет отображать значение синаптических весов. Значение шага обу-

чения указывается в ячейке B9 (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6. Модель однослойного персептрона в MS Excel 

 

В столбце (G) вычисляются произведения 

входных сигналов и соответствующих им синапти-

ческих весов (=E6*F6). Полученные результаты 

суммируются в ячейке G13. Ячейка H13 содержит 

значение пороговой функции по умолчанию равное 

0.  

В ячейке K5 находится сама пороговая функ-

ция логика работы, которой заключается в том, что, 

если выход превысит порог, результат 1 иначе 0. 

=ЕСЛИ(G13<H13;"чет";"нечет").  

Процесс обучения однослойного персептрона 

заключается в увеличении или уменьшении значе-

ния синаптических весов для корректировки значе-

ния пороговой функции. Для этого на лист Excel до-

бавляются две кнопки из панели элементов управ-

ления формы для увеличения и для уменьшения 

значения весов (рисунок 7).   
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Рисунок 7. Панели элементов управления формы в MS Excel 

 

Макрос для кнопки «Уменьшить» состоит из 7 

последовательных строк:  

If Range("E6"). Value = "1" Then 

Range("F6").Value = Range("F6"). Value - 

Range("B9"). Value  

и т.д. до ячейки E12.  

Макрос для кнопки «Увеличить» состоит из 7 

последовательных строк:  

If Range("E6"). Value = "1" Then Range("F6"). 

Value = Range("F6"). Value + Range("B9"). Value  

и т.д. до ячейки E12.  

В разработанной модели величина шага опре-

деляется произвольно. В случае зацикливания про-

цесса обучения, т.е. попадания на некотором шаге 

на набор значений весов из предыдущего шага 

необходимо уменьшать шаг обучения. В конечном 

итоге будут получены весовые коэффициенты, поз-

воляющие разделить множество цифр на два лю-

бых класса.  
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Аннотация 

Работа посвящена рассмотрению основ декоративной техники кракле для имитационного состари-

вания древесины. В статье указано, что для искусственного состаривания применяют два вида краке-

люрных лаков: однофазный и двухфазный. В работе выявлены принципы действия кракелюрных лаков, 

исследованы методы их нанесения, проанализированы характеристики получаемого результата: вид 

трещин, их толщина, размер и др. 

Abstract 

The paper is devoted to the consideration of decorative crackle technique for imitation of wood aging. The 

article states that two types of craquelure varnishes are used for artificial aging: single-phase and two-phase. The 

operating principles of craquelure varnishes are revealed, methods of their application are investigated, and also 

the characteristics of the result obtained are analyzed: the type of cracks, their thickness, size, etc. 

 

Ключевые слова: состаривание древесины, техника кракелюр, кракелюрный лак. 

Key words: aging of wood, craquelure technique, craquelure varnish. 

 

Техники имитационного состаривания древе-

сины достаточно часто используют при декориро-

вании изделий для придания им антикварного вида, 

подчеркивания текстуры и фактуры материала, что 

способствует применению их как на отреставриро-

ванных, так и новых изделиях. 

На сегодняшний день для имитационного со-

старивания древесины используют патинирование, 

травление, кракле, обжиг, браширование и другие 

техники, обладающие различными декоративными 

эффектами. Одной из наиболее интересных техник 

является кракле, под которой понимают способ ис-

кусственного состаривания, создание трещин в кра-

сочном или лаковом слое. 

 В естественных природных условиях тре-

щины или «кракелюры» образуются на лакокрасоч-

ном покрытии при повреждении поверхностного 

слоя в течение времени от солнечного света, пере-

падов температур, влажности, а также при непра-

вильном нанесении лакокрасочного материала. 

Техника кракле изначально разрабатывалась 

мастерами для реставрирования антикварных изде-

лий, а сегодня широко применяется в изготовлении 

новых предметов интерьера, придавая им флёр ста-

рины. Современный эффект трещин достигается с 

помощью кракелюрного лака и основан на разнице 

во времени высыхания базового состава и финиш-

ного покрытия, которое растрескивается. Время об-

разования трещин зависит от времени высыхания 

финишного покрытия. Некоторые кракелюрные со-

ставы образуют трещины не сразу, так как оконча-

тельно высыхают за несколько дней. Принцип дей-

ствия базового покрытия заключается в вытягива-

нии влаги из финишного покрытия, которое 

усыхается и трескается, образуя сеть кракелюров. 

Для искусственного состаривания применяют 

два вида кракелюрных лаков: однофазный и двух-

фазный, различающиеся по принципу действия и 

технологическим особенностям использования.  

Принцип применения однофазного лака за-

ключается в нанесении покрытий контрастных цве-

тов – тёмного и светлого. Перед лакированием кра-

келюрным составом заготовка покрывается тёмной 

акриловой краской, оттенок которой будет опреде-

лять цвет трещин. После высыхания кракелюрного 

лака на изделие наносится светлый слой акриловой 

краски, на котором проявляются тёмные трещины. 

При необходимости декорированное изделие 

можно дополнительно защитить лаковым покры-

тием. 

Проведённая работа по применению однофаз-

ного лака фирмы «Antique» позволила выявить де-

коративные особенности трещин кракле при раз-

личных способах покрытия. В основу исследования 

заложена гипотеза о влиянии технологии нанесения 

кракелюрного состава и толщины покрытия на 

внешние характеристики трещин.  

В первом варианте (рисунок 1, а-б) лак и фи-

нишный светлый слой краски наносился кистью в 

одном направлении. Образовавшиеся кракелюры 

имели вытянутую форму, располагались по направ-

лению движения кисти. Можно заметить, что на бо-

лее толстом слое лака (рисунок 1, б) трещины полу-

чились редкими, большими и широкими. Вытяну-

тая форма кракелюров напоминает древесную кору, 

что смотрится как интересный декоративный эф-

фект. 

При втором способе (рисунок 1, в-г) лак и фи-

нишный светлый слой краски наносились кистью в 

хаотичных направлениях. Образовавшиеся краке-

люры имели разнообразный размер и форму. Бла-

годаря этому толщина слоя кракелюрного лака 

практически не повлияла на вид трещин. Но при ха-

отичном нанесении финишное покрытие ложится 

неравномерно и выглядит дефектом. 

В третьем варианте (рисунок 1, д-е) представ-

лен способ нанесения лака и финишного светлого 

слоя краски примакиванием губки. Данный метод 

нанесения не очень удачный, так как на поверхно-

сти образца образовались пузыри и отпечаталась 

фактура губки. Это особенно заметно на толстом 

слое кракелюрного лака (рисунок 1, е), где губка 

полностью забила поверхность образца и не оста-

вила пространства для образования трещин. При 

нанесении финишного покрытия более тонким 

слоем (рисунок 1, д), на поверхности образовались 

небольшие трещины в хаотичном направлении.  
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а  в  д  

б  г  е  

Рисунок 1. Способы нанесения однофазного кракелюрного лака: 

а) кистью в одном направлении тонким слоем; б) кистью в одном направлении толстым слоем; 

в) кистью в хаотичном направлении тонким слоем; г) кистью в хаотичном направлении толстом слоем; 

д) нанесение губкой тонким слоем; е) нанесение губкой толстым слоем 

 

Проведённое исследование с применением од-

нофазного лака продемонстрировало, что рисунок 

трещин, их глубина и прочие внешние характери-

стики зависят не только от технологии нанесения, 

но и от толщины покрытия. Помимо этого, из ис-

следования можно заключить, что способ нанесе-

ния лакокрасочных покрытий губкой сопровожда-

ется появлением дефектов, а наилучший способ 

нанесения лака и финишного покрытия – окраши-

вание кистью в одном направлении, который позво-

ляет контролировать ориентацию, частоту и вели-

чину кракелюров. 

Принцип применения двухфазного лака за-

ключается в поочередном нанесении двух компо-

нентов кракелюрного состава. При использовании 

двухфазного лака финишное покрытие сразу после 

высыхания наносится на базовое. Двухфазный кра-

келюр преимущественно прозрачный, поэтому, в 

дальнейшем, образовавшиеся трещины для более 

видимого эффекта чаще всего затираются цвет-

ными материалами (пигментами, масляной и багет-

ной краской, битумом, пастелью и др.).  

Набольшее применение двухфазный краке-

люрный лак, благодаря своей прозрачности, сыскал 

на декоративных поверхностях с изображениями, в 

том числе, выполненных в технике декупаж. Суть 

данной техники заключается в приклеивании или 

вживлении изображения (декупажной карты, сал-

фетки, распечатанной картинки) на заранее подго-

товленную поверхность.  

Так же как и в опытах с однофазным лаком, 

были изучены несколько вариантов нанесения фи-

нишного покрытия: кистью в хаотичном и одном 

направлении, а также губкой. Перед работой с ла-

ком на образцы была наклеена распечатанная кар-

тинка. При декорировании применялся двухфазный 

лак фирмы «Corfix», а в качестве затирки – Betume 

чёрно – коричневого оттенка. 

Эффекты от нанесения финишного покрытия 

двухфазного лака различными методами 

практически не отличаются от однофазного. Губка 

(рисунок 2, а) также отставляет свою фактуру на 

поверхности, но, благодаря тёмной затирке, можно 

добиться имитации «забившейся грязи», что дает 

интересный эффект и смотрится достаточно 

естественно. При нанесении кистью в хаотичном и 

одном направлениях (рисунок 2, б-в), 

определённых отличий не наблюдается. Но, стоит 

заметить, что на более тонком слое финишного 

покрытия трещины получаются более тонкими и 

частыми, особенно при нанесении кистью в одном 

направлении.  

а  б  в  

Рисунок 2. Способы нанесения двухфазного кракелюрного лака: 

а) нанесение губкой; б) нанесение кистью в хаотичном направлении; 

в) нанесение кистью в одном направлении 
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Из проведённого исследования следует 

заключить, что наиболее приемлемым способом 

нанесения двухфазного кракелюрного лака также 

является покрытие кистью в одном направлении 

для равномерного образования кракелюров.  

Учитывая технологические особенности 

нанесения кракелюрных покрытий при имитации 

состаривания древесины в технике кракле можно 

добиться интересных эффектов при декорировании 

различных предметов интерьера, что способствует 

широкому применению техники в винтажных 

стилевых направлениях, а также при реставрации 

антикварных изделий. 
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Аннотация 

Современные технологии позволяют устраивать фундаменты на участках со сложными инже-

нерно-геологическими условиями и в условиях плотной застройки территории. Одной из таких техноло-

гий является устройство буронабивных железобетонных микросвай с расширенной пятой. Расширенную 

пяту выполняют с помощью механического распространения без крепления стенок сваи. При наличии на 

строительной площадке неплотных песчаных или водонасыщенных пыле-глинистых почв устроить рас-

ширение в такой способ может быть достаточно сложно. Эту проблему можно решить устройством 

буронабивных железобетонных микросвай с уплотненным забоем. 

Abstract 

Modern technologies allow suit the bases on sites with difficult engineering-geological conditions and in the 

conditions of dense building of the territory. One of such technologies is the device the buronabivnykh of reinforced 

concrete micropiles with an expanded heel. The expanded heel is carried out by means of mechanical distribution 

without fastening of walls of a pile. In the presence on the building site leaky sandy or water-saturated a heat - 

clay soils arrange expansion in such way it can be rather difficult. This problem can be solved the device the 

buronabivnykh of reinforced concrete micropiles with the condensed face. 

 

Ключевые слова: микросваи, технология, железобетон, малоэтажное домостроение. 

Keywords: micropiles, technology, reinforced concrete, low housing construction. 

 

Введение 

В последние годы существенно выросли 

нагрузки на основание, используются участки со 

сложными инженерно-геологическими условиями, 

строительство происходит в условиях плотной го-

родской застройки. Это обусловило необходимость 

разработки и использования новых типов фунда-

ментов и технологий их устройства. Эффективной 

конструкцией для устройства новых и усиление су-

ществующих фундаментов являются железобетон-

ные микросваи, которые изготавливаются бурона-

бивным способом в виде стержня круглого сечения 

диаметром до 250 мм с бетона литой консистенции 

с арматурным каркасом [4].  

Основная часть 

Буронабивные сваи - один из современных и 

надежных способов устройства фундамента здания. 

Для того, чтобы увеличить несущую способность 

сооружения сваи могут устраиваться с расшире-

нием в нижней части. Создается арматурный кар-

кас, который в дальнейшем монтируется в пробу-

ренную скважину и укладывается бетон. Чаще 

всего буронабивные сваи применяют при больших 

нагрузках или при глубоком залегании слабо сжи-

маемых грунтов. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10554
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Применение современных технологий устрой-

ства буронабивных свай в строительстве суще-

ственно сокращает стоимость и сроки строитель-

ных работ. 

Буронабивные сваи с успехом применяются 

при «точечном» строительстве в стесненных усло-

виях и в условиях, когда строительство осуществ-

ляется вблизи существующих сооружений. В этом 

случае при организации фундамента прилегающие 

здания не испытывают динамических нагрузок [1]. 

В случае применения буронабивных свай, бу-

рится скважина под защитой инвентарных обсад-

ных труб. Такой способ позволяет выполнять свай-

ные работы в непосредственной близости от суще-

ствующих зданий. Также этот способ исключает 

осыпание стенок и деформацию грунтов. Плюс ко 

всему упрощается содержание площади для строи-

тельства, сокращается расход воды [2]. 

Существует несколько методов устройства бу-

ронабивных свай. Выбор того или иного метода за-

висит от геологических условий участка, выделен-

ного под строительство, а также от экономической 

целесообразности [5]. 

Устройство буронабивных свай методом «не-

прерывного шнека» позволяет бурить скважины 

без существенного удаления грунта из скважины. 

Данный метод бурения позволяет осуществлять 

земляные работы и устраивать Буронабивные в ши-

роком диапазоне почв сухих, связных или сыпучих, 

рыхлых скальных породах, глинах, известняках, 

песчаниках, и т.д. [7]. 

Буронабивные микросваи с расширенной пя-

той изготавливаются в виде стержней круглого се-

чения из железобетона диаметром до 250 мм и 

устраиваются в скважинах, выполненных способом 

шнекового бурения без обсадных труб. Предложен-

ная микросваи имеет высокую несущую способ-

ность, минимальный расход материалов и неслож-

ную технологию изготовления, что позволяет при-

менить их при ограниченном доступе и в сложных 

инженерно-геологических условиях. 

В практике строительства часто используются 

микросваи диаметром до 250 мм, которые являются 

близкими по технической сущности к предложен-

ным [3]. Однако такие сваи при небольших диамет-

рах (до 250 мм) без распространенной пяти в обыч-

ных грунтовых условиях имеют невысокую несу-

щую способность. Кроме этого, для их устройства 

применяют дорогое и достаточно габаритное обо-

рудование, что значительно усложняет технологию 

их изготовления и повышает стоимость конструк-

ции. 

Устройство расширенной до двух диаметров 

пяты конической формы позволяет за счет увеличе-

ния площади опоры значительно (почти в 4 раза) 

повысить ее несущую способность. Упрощение 

технологии изготовления микросвай с помощью 

несложного портативного механического оборудо-

вания дает возможность изготовить их в условиях 

ограниченного доступа (например, в подвальных 

помещениях) и в сложных инженерно-геологиче-

ских условиях (например, на склонах холмов) [4]. 

Буронабивная микросвая предложенной кон-

струкции устраивается в скважинах, изготовлен-

ных с помощью шнекового бура без обсадных труб. 

Шнеки изготавливаются секциями длиной до 1,5, 

что позволяет использовать их при бурении сква-

жин в подвальных помещениях. Бурение прово-

дится с использованием малогабаритного механи-

ческого оборудования или вручную, и, в зависимо-

сти от инженерно-геологических условий, может 

выполняться на глубину до 6-8м. После зачистки 

дна скважины специальным шнеком устраивается 

распространение в пределах ее нижнего конца, 

устанавливается арматурный каркас, и скважина за-

полняется бетоном. Для устройства распростране-

ние пяти скважины применяется механическое 

устройство. В собранном виде устройство опуска-

ется в скважину до уровня забоя и фиксируется с 

помощью направляющего элемента. На ведущую 

штангу, которая соединена с неподвижной штангой 

через четырехгранные переходник (для совмест-

ного вращения) и стержни распространителя с за-

крепленными к ним ножами передается крутящий 

момент и вдавливая усилия. При перемещении при-

водной штанги вниз относительно неподвижной до 

ограничителя верхние и нижние стержни распро-

странителя с ножами постепенно отклоняются в 

стороны, срезая грунт на стенках скважины. Раз-

рыхленный грунт попадает в цилиндрическую ем-

кость, закрепленную к неподвижной штанги, и вы-

нимается из скважины на поверхность [6]. 

Выводы  

Тема актуальна на сегодняшний день и требует 

дальнейшего исследования. 

Предложенные микросваи и технология их из-

готовления могут быть использованы, как анкер-

ные при устройстве фундаментов. Буронабивные 

микросваии и расширенной пятой достаточно хо-

рошо себя зарекомендовали в использовании при 

малоэтажном строительстве. 
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Множество деформационных швов разрабаты-

ваются индивидуально для конкретного сооруже-

ния, по разным принципам, это затрудняет анализ 

их поведения, выявление специфических особенно-

стей, достоинств и недостатков.  

Классификация деформационных швов осно-

вана на их конструктивных особенностях перекры-

тия деформационного зазора. Выделяют следую-

щие группы:  

а) деформационные швы закрытого типа; 

б) деформационные швы открытого типа; 

в) деформационные швы перекрытого типа; 

г) деформационные швы заполненного типа. 

Швы закрытого типа  

Деформационные швы закрытого типа приме-

няются при небольшом расстоянии между швами. 

В IV-V дорожно-климатических зонах при проле-

тах между деформационными швами более 18 м 

швы закрытого типа работают неудовлетвори-

тельно. Из-за низкой деформативности асфальтобе-

тона при низких температурах в асфальтобетонном 

покрытии в зоне шва появляются бугры, отсутствие 

герметичности, тещины и прочие дефекты. 

Трещина в асфальтобетоном полотне может 

образоваться даже от суточного колебания темпе-

ратуры. В образовавшуюся трещину попадает 

пыль, и при увеличении дорожного полотна ас-

фальтобетон выпучивается. Закрытые деформаци-

онные швы с отделением покрытия от нижележа-

щих слоев положительно показали себя в районах, 

в которых температура не опускается ниже -25оС, а 

перемещения не превышали 1 см.  
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Рисунок 1. Деформационные швы закрытого типа: 1- покрытие, 2- защитный слой, 

3- деревянная рейка, 4- гидроизоляция, 5- металлический компенсатор, 6- пористый материал, 

7- анкер компенсатора, 8- толевая прокладка, 9- стальной лист, 10- мастика. 

 

Необходимым условием герметичности деформационного шва закрытого типа является трещино-

стойкость асфальтобетонного покрытия.  

Для повышения трещеностойкости можно предпринять следующие меры: 

1. Повысить деформатифные свойства асфальтобетона в зоне деформационного шва за счет специаль-

ных добавок 

2. Увеличить толщину покрытия 

3. Армировать покрытие над швом 

4. Применить комбинацию вышеперечисленных методов. 

\  

Рисунок 2. Деформационный шов с армированным асфальтобетонным покрытием, 

применяемый при перемещениях 10-15 мм: 

1 - выравнивающий слой; 2 – гидроизоляция; 3 – защитный слой; 

4 – асфальтобетон; 5 – армирующая стеклосетка; 6 – прокладка; 7 – углубление в защитном слое; 

8 – перекрывающий лист; 9 – пористый материал; 10 – изоляция петли компенсатора; 

11 – компенсатор; 12 – анкерный стержень; 13 – пролетное строение. 

 

Швы заполненного типа 

В районах с теплым климатом в пролетных 

строениях длиной до 20-22 м надежно служат швы 

заполненного типа (15-20 лет). 

Срок службы может снижаться из-за разруше-

ния заполнения и загрязнения зазора. В зимнее 

время из-за выноса материала из шва колесами ав-

томобилей и заполнения его грязью и щебнем, ко-

торые постепенно уплотняются, в летнее время по-

являются бугры. Разрушаются кромки шва, нару-

шается герметичность.  

Основная причина появления этих дефектов – 

неправильный подбор материалов заполнения под 

климатические условия местности (температура 

воздуха может быть меньше температуры хрупко-

сти материала).Некоторые мастики на битумной 

основе становятся хрупкими уже при температуре 

– 10 оС. 

Таким образом, существует необходимость 

дифференцированного выбора материала заполне-

ния в зависимости от климатического района. 
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Рисунок 3. Деформационные швы с заполнением мастикой: 

1 – асфальтобетонное покрытие; 2 – защитный слой; 3 – мастика; 4 – пористое заполнение; 

5 – гидроизоляция; 6 – выравнивающий слой; 7 – анкеровка компенсатора; 8 – компенсатор; 

9 – пролетное строение; 10 – бетонный прилив; 11 – бетонное покрытие.  

 

Швы перекрытого типа  

Применяются в пролетных строениях длиной 30-150 м. Наиболее часто используются швы со сколь-

зящими стальными деталями, прижатыми пружинами (для исключения жесткого закрепления). Плотное 

прижатие скользящего листа к армированному окаймлению обеспечено подкручиванием натяжных гаек. 

Оптимальные конструкции деформационных швов (рис. 4) – с плоским листом (тип ПС), со скошен-

ным листом (тип ПС-С) и со скошенным, плавающим листом (тип ПС-СП) 

 

  
Рисунок 4. Конструкции деформационных швов со скользящими листами  

ПС (вверху слева), ПС-С (вверху справа), ПС-СП (снизу): 

1 – окаймление; 2 – скользящий лист; 3 – пружина в обойме, 4 – резина, 5 – ребро жесткости окаймле-

ния; 6 – анкеры; 7 – мастика; 8 – защитный слой; 9 – скошенный конец листа; 10 – лоток; 

11 – высокопрочный болт; 12 – прижимная балка.  
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Основным дефектом в швах перекрытого типа 

является появление трещин в прилегающих к 

окаймлению участков асфальтобетонного покры-

тия. Это явление вызвано разницей коэффициентов 

линейного расширения асфальтобетона и бетона за-

щитного слоя в 3-4 раза, а так же разницей в уса-

дочных деформациях. В конструкции деформаци-

онных швов необходимо устраивать зазор между 

покрытием и окаймлением, заполняемый эластич-

ным герметизирующим материалом. 

Открытым вопросом остается повышение 

надежности анкеровки и улучшение гидроизоляции 

окаймления. 

Швы открытого типа 

Открытый тип шва предполагает сохранение 

зазора между сопрягаемыми элементами конструк-

ций. В незаполненное пространство попадает грязь, 

вода и различные предметы.  

Самой большой популярностью на сегодняш-

ний день пользуются швы с упругим компенсато-

ром. 

Швы наиболее перспективны, так как спо-

собны вынести довольно большие деформации за 

счет упругости, а так же изменяя химических со-

став материала компенсатора можно подобрать оп-

тимальный для практически любого случая. Типич-

ные компенсаторы обеспечивают перемещения на 

5-8 см. Верхний предел перемещений не определен, 

в настоящее время достигает 25 см, за счет кон-

структивного решения компенсатора. На компенса-

тор могут быть приложены разные виды нагрузки, 

материал работает на такие виды деформаций как 

растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение, а так 

же на комбинацию деформаций. Проблемой дан-

ных деформационных швов м является надежность 

способа закрепления упругого компенсатора. Воз-

можно использовать холодное и горячее приклеи-

вание, вулканизацию или механическое крепление.  

Форма клиновидного ленточного компенса-

тора подобрана такой, что грязь и мусор, попадаю-

щие в углубление компенсатора, выносятся коле-

сами проходящих транспортных средств на проез-

жую часть. Упругий ленточный профиль при 

восприятии перемещений пролетных строений ра-

ботает преимущественно на изгиб или изгиб с рас-

тяжением. 

 

 
Рисунок 5. Отечественный ДШ с ленточным компенсатором типа К-8: 

1 - бетон, подбиваемый вручную; 2 - окаймление; 3 - крайняя стальная пластина заполнения; 

4 - прижим с болтом; 5 - фиксатор; 6 - ребро жесткости; 7 - анкер, 8 - клей или цементный раствор; 

9 - закладная деталь. 

 

Вывод: Необходимо четко обозначить гра-

ницы областей применения различных решений де-

формационных швов и при выборе того или иного 

решения учитывать индивидуальные особенности 

каждого конкретного случая. 
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Автоматизация в настоящее время является 

обязательным условием выживания на рынке для 

любого предприятия, в том числе специализирую-

щегося на реализации социально-ориентированных 

товаров и услуг. Автоматизация, в свою очередь, 

подразумевает разработку и внедрение корпоратив-

ной информационной системы (КИС), повышаю-

щей эффективность управленческой деятельности, 

внутренних бизнес-процессов предприятия, взаи-

модействия персонала с потребителями, учета и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности [3, 

5]. 

Группой студентов ФБГОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» различных направлений 

подготовки выполнялся комплексный проект для 

ООО «БГК "Ангел"» (г. Москва). Это малое пред-

приятие включает в себя банно-гостиничный ком-

плекс (БГК) и фитнес-центр.  

Одной из задач этого комплексного проекта 

стала разработка и внедрение в деятельность БГК 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) работ-

ника и клиента на основе терминалов самообслужи-

вания как компонентов существующей КИС [1]. Ра-

ционализация бизнес-процессов взаимодействия 

персонала БГК и его клиентов за счет разработки и 

внедрения этих АРМ стала целью выпускной ква-

лификационной работы (одного из результатов 

комплексного проекта). Объект изучения – само 

предприятие, а предмет – АРМ на основе терминала 

самообслуживания как компонент существующей 

КИС этого предприятия. 

Для проектирования использовалась методо-

логия IDEF0 и соответствующая программная 

среда Ramus. IDEF0 отражает механизмы реализа-

ции рассматриваемых процессов [6].  

Диаграммы бизнес-процесса продажи товара 

или услуги в БГК до внедрения АРМ и после пред-

ставлены на рис. 1 и 2. 

Представленные диаграммы показывают, что 

терминал самообслуживания (основа АРМ) берет 

на себя задачи продавца-кассира, а также часть за-

дач менеджера отдела продаж и бухгалтера. Таким 

образом за счет разработки и внедрения АРМ до-

стигается заявленная в цели работы рационализа-

ция бизнес-процессов взаимодействия персонала 

БГК и его клиентов. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10557
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10557
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Рисунок 1. Второй уровень IDEF0 диаграммы бизнес-процесса до внедрения АРМ  

на основе терминала самообслуживания. 

 

 
Рисунок 2. Второй уровень IDEF0 диаграммы бизнес-процесса после внедрения АРМ  

на основе терминала самообслуживания. 

 



58 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

На основе анализа бизнес-процессов предпри-

ятия и пожеланий заказчика сформировано техни-

ческое задание (ТЗ), включающее в себя в том 

числе описание процесса продажи товаров и услуг 

с помощью АРМ на основе терминала самообслу-

живания: 

1) клиент выбирает товары и/или услуги с по-

мощью сенсорной панели терминала самообслужи-

вания; 

2) клиент вносит наличные средства в купю-

роприемник, который распознает подлинность 

наличных денег, их номинал, и производит возврат 

купюр, не прошедших проверку на подлинность; 

3) терминал распечатывает чек о совершен-

ной операции и выдается сдача; 

4) сумма оплаты передается на сервер; 

5) сервер фиксирует оплату и актуализирует 

данные в основной БД предприятия. 

На сегодняшний день существует большое ко-

личество организаций, предоставляющих терми-

налы самообслуживания. На рынке представлено 

множество видов терминалов, отличающихся сво-

ими функциональными возможностями. Например, 

терминал может иметь тачскрин и принтер, но без 

возможности принимать или выдавать денежные 

средства. В более полной комплектации может 

быть наличие не только тачскрина и принтера, но и 

фискального регистратора, купюроприёмника с па-

чечным вводом с функцией выдачи сдачи, приема 

банковских карт, монетоприемника с функцией вы-

дачи сдачи, сканера штрих-кода. 

Для реализации АРМ помимо аппаратной ча-

сти терминала необходимо соответствующее про-

граммное обеспечение (ПО). Помимо обеспечения 

основной функциональности терминала, данное 

ПО чаще всего реализует также сетевое взаимодей-

ствие, в том числе возможность удалённого мони-

торинга состояния терминала, резервное копирова-

ние на удаленный сервер и восстановление базы 

данных, интеграция со сторонними программами 

(например, с «1С:Предприятием»). 

В составе ПО терминала обязательно присут-

ствует пользовательский интерфейс (оболочка). 

Интерфейс является важной частью терминала, т.к. 

именно посредством интерфейса пользователь 

(персонал или клиент) реализует свои задачи. Ин-

терфейс предоставляет пользователю доступ к ре-

сурсам аппаратной части терминала посредством 

ядра операционной системы, которое, в свою оче-

редь, посредством драйверов имеет доступ ко всем 

подключенным устройствам. 

Интерфейс может быть создан различными 

средствами, например, Adobe Flash (swf-файлы в 

среде Shockwave Flash); HTML, CSS и JavaScript 

(гипертекстовые документы и браузерные прило-

жения); 1С-формы (модули для платформы 

«1С:Предприятие»). 

Интерфейс средствами платформы «1С:Пред-

приятие» образуется формами, функциональность 

которых определяется алгоритмами в соответству-

ющих модулях. При разработке интерфейса про-

граммный код в модулях определяет переходы 

между формами, производит подсчеты, поиск, вы-

грузку, добавление или создание различных дан-

ных. Платформа «1С:Предприятие» имеет средства 

интеграции с фискальными регистраторами (ком-

понент онлайн-кассы), сенсорными экранами и 

другими устройствами терминала. 

Было решено производить разработку интер-

фейса средствами «1С:Предприятия», т.к. в составе 

КИС предприятия уже задействованы конфигура-

ции для данной платформы, также для нее имеется 

большой выбор справочной и иной документации 

[2]. 

Интерфейс представляет собой управляемую 

форму, отражающую всю необходимую информа-

цию для пользователя. Информация о товаре 

(название, цена, фото) берется по запросам из но-

менклатуры. Для изменения цены, добавления или 

удаления товара достаточно внести соответствую-

щие изменения в номенклатуру, после чего в интер-

фейсе будет отражаться актуальная информация. 

Интерфейс должен соответствовать несколь-

ким критериям [4]: 

1. Интуитивно понятный – пользователь дол-

жен легко находить нужные ему элементы и сразу 

понимать, как с ними взаимодействовать. Для этого 

интерфейс не должен быть перегружен лишними 

элементами. В окне должно находиться только то, 

что нужно на данном этапе. 

2. Минимизация ошибок пользователя. Интер-

фейс должен свести к минимуму возможность оши-

бочных действий пользователя. Для этого, при раз-

работке, нужно уделить внимание различным про-

веркам. Например, для поля «количество товаров» 

установить только положительные значения, т.к. 

купить отрицательное количество товаров невоз-

можно. 

3. Ненавязчивость. Избыточное количество 

подтверждений, проверок, уточнений, может отри-

цательно отразится на желании клиента продол-

жать взаимодействие с интерфейсом. Путь от 

начальной страницы до оплаты выбранного товара 

должен быть как можно короче.  

Разработанная в соответствии с ТЗ структура 

интерфейса включает: 

А. Главная страница: начальный экран, на ко-

тором отображены четыре кнопки: «товары бан-

ного комплекса», «услуги банного комплекса», «то-

вары фитнес-центра», «услуги фитнес-центра», а 

также корзина с отображением общей суммы вы-

бранных товаров (рис. 3). 
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(а) (б) 

Рисунок 3. Макет (а) и окончательный вид (б) главной страницы интерфейса. 

 

Б. Товары и услуги: при нажатии на соответствующие кнопки, происходит переход на нужную стра-

ницу (форму), отражающую товары/услуги БГК (рис. 4). 

При этом происходит запрос на выборку имеющихся в номенклатуре товаров или услуг с актуальной 

информацией по ним (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4. Фрагмент кода обработки нажатий кнопок при выборе товаров или услуг  

в конфигураторе 1С. 

 

 
Рисунок 5. Фрагмент кода для работы с таблицами в конфигураторе 1С. 
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Добавление или удаление товара/услуги из корзины происходит по нажатию на соответствующие 

кнопки (рис. 6). Кнопка «назад» для перехода в главное меню. 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 6. Макет (а) и окончательный вид (б) элемента товар/услуга. 

 

В. Корзина – страница (форма), на которой присутствует таблица, с всеми выбранными товарами 

(наименования, количество/время, цена, стоимость), кнопки «оплатить» и «назад», возвращающая на глав-

ную страницу (форму).  

Г. Оплата. После нажатия кнопки «оплатить», открывается страница (форма) «оплата». На экране 

отображена сумма к оплате. Терминал просит оплатить сумму путем внесения денежных средств. В случае 

успешной оплаты, терминал выдает чек и возвращается на главную страницу, предварительно обнулив 

корзину (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Фрагмент кода для работы с документами по заказу из корзины. 

 

Периодически терминалы сохраняют информацию об операциях по кассе в облачной среде.  

Посредством защищенного протокола HTTPS реализуется периодическая загрузка данных об опера-

циях по кассе терминала в облачную среду, а с неё – выгрузка на сервер БД в корпоративной сети пред-

приятия. Схема взаимодействия терминалов и сервера в структуре КИС предприятия представлена на рис. 

8. 
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Рисунок 8. Схема сетевого взаимодействия терминалов с сервером БД предприятия. 

 

Таким образом, все поставленные перед проектной группой задачи были решены, цель достигнута. 

Эффективность предложенного решения подтверждается экспертным заключением заказчика в форме 

акта о внедрении. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос регулирования водно-теплового режима земляного полотна ав-

томобильной дороги с целью обеспечения и поддержания их транспортно-эксплуатационного состояния. 

Предлагаются решения по устранению проблем, выявленных в процессе эксплуатации. 

Abstract 
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problems identified during operation. 
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Геотехническая система «земляное полотно - 

основание» - одна из главных объектов дорожной 

инфраструктуры. Проблема обеспечения надежно-

сти и стабильности полотна является актуальной не 

только при проектировании автодорог, но и при их 

реконструкции. 

Ежегодно в весенний период на отдельных 

участках дорог разрушается дорожная одежда из-за 

недостаточной несущей способности земляного по-

лотна. 

Причиной большинства деформаций, возника-

ющих в процессе эксплуатации автомобильной до-

роги, является вода: атмосферные осадки, просачи-

вающиеся через трещины в покрытии; вода, заста-

ивающаяся на обочинах и кюветах; увлажнение 

грунтов насыпи вследствие капиллярного поднятия 

грунтовых вод из обводнённого основания; вода, 

перемещающаяся в результате миграции к фронту 

промерзания рисунок 1. 

 
Рисунок 1.1 - длительно застаивающаяся поверхностная вода; 

2 - атмосферные осадки; 3 - парообразная и пленочная вода; 4 - капиллярная вода. 

 

В результате повторяющихся циклов промер-

зания и оттаивания, мерзлая земля трескается и 

приводит к разрушению основы дорожного по-

лотна. Вода, попадающая в трещины, создает до-

полнительное гидродинамическое давление что в 

итоге приводит к снижению сопротивления грунта 

сдвигу и как следствие к разрушению земляного по-

лотна. В весенний период оттаивание под обочи-

нами происходит медленее, чем под проезжей ча-

стью, при этом выводящие дренажные слои не ра-

ботают, так как находятся в мерзлом состоянии, что 
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говорит о конструктивном недостатке существую-

щих дорожных одежд. 

«При проведении исследований процессов 

промерзания, морозного пучения и оттаивания це-

лесообразно учитывать зависимость относительной 

деформации морозного пучения от скорости про-

мерзания грунтов основания, так как процесс мо-

розного пучения в значительной степени обуслов-

лен миграционным подсосом влаги от уровня под-

земных вод к фронту промерзания. Чем медленнее 

скорость перемещения фронта промерзания, тем 

больше влаги переносится к фронту промерзания, 

что вызывает значительные деформации морозного 

пучения промерзающего основания.» [1, с. 105]. 

При проектировании или реконструкции зем-

ляного полотна необходимо предусматривать ме-

роприятия по снижению уровня грунтовых вод и их 

отвода от основания дорожной одежды. Такой ком-

плекс профилактических мероприятий должен 

обеспечить равномерное тепловое сопротивление 

дорожной конструкции под проезжей частью и под 

обочиной, что в свою очередь поспособствует осу-

шению грунтового массива рабочего слоя земля-

ного полотна и исключит явление морозного пуче-

ния грунта. 

«Основной целью мероприятий по регулирова-

нию водно-теплового режима работы земляного по-

лотна является уменьшение амплитуды колебания 

влажности» [2]. 

Методы регулирования водно-теплового ре-

жима земляного полотна: 

1. Ввод ограничений на увлажнение поверхно-

сти земляного полотна (защита в процессе строи-

тельства, отвод воды с обочин, устройство паро- и 

гидроизолирующих слоев, капиллярных прослоек, 

тщательное уплотнение грунтов); 

2. Замена и улучшение характеристик грунтов 

(устройство насыпей из непучинистых и слабопу-

чинситых грунтов, морозозащитных слоев, обра-

ботка грунтов вяжущими); 

3. Регулирование теплового режима земляного 

полотна (устройство теплоизолирующих слоев); 

4. Отвод воды грунтовых вод (устройство дре-

нажных слоев и прослоек дренажного типа. 

Рассмотренные исследования в области регу-

лирования водно-теплового режима грунтов земля-

ного полотна говорят о неэффективности методов 

регулирования. В.Е. Борозинец , Г.М. Фельдман и 

П.И. Мельников [4, 5] говорят о накоплении льда в 

промерзающих грунтах, связанным с постоянным 

изменением промерзания пород при наличии ис-

точника. Происходит протаивание некоторого слоя 

мерзлого грунта или льда, вследствие чего образу-

ется вакуум. В результате происходит фильтрация 

воды в зону протаиваниям, вода фиксируется за 

счет последующего промерзания грунта. 

Предположением для решения вопроса регу-

лирования грунтовых вод стали результаты в обла-

сти агрофизики [3]. Согласно которым регулирова-

ние водно-теплового режима грунта в подмерзлот-

ной зоне, возможно снятием разрежения (вакуума) 

и выравнивания давления над подмерзлотным 

слоем, это реализуется через сквозные полости, ко-

торые соединят подмерзлотную зону с атмосферой. 
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