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«GREEN ECONOMY» AS A FACTOR OF SAVING WORLD NATURAL RESOURCES 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей современного природопользования и свя-

занных с ним острых вопросов. Особое внимание уделено здесь современной теории «зеленой экономи-

ки», отстаивающей новые взгляды на экономические процессы как важный фактор решения региональ-

ных и глобальных экологических проблем. Согласно теории «зеленой экономики», только ответственное 

и разумное экономическое поведение способно сохранить и приумножить мировые природные ресурсы и 

помочь в решении экологических проблем. В данной статье делается вывод: можно и нужно ориенти-

ровать современную экономику на благо сохранения мировых природных ресурсов. 

Abstract 

This article is devoted to the consideration of the features of modern nature management and related acute 

issues. Particular attention is paid here to the modern theory of the "green economy", which upholds new views 

on economic processes as an important factor in solving regional and global environmental problems. Accord-

ing to the theory of the "green economy", only responsible and reasonable economic behavior is able to preserve 

and increase the world's natural resources and help in solving environmental problems. This article concludes: 

it is possible and necessary to orient the modern economy towards the preservation of world natural resources. 

 

Ключевые слова: экологическая ситуация, ресурсосбережение, потребление, природопользование, 

биосфера, экономическая деятельность 

Keywords: ecological situation, resource saving, consumption, nature management, biosphere, economic 

activity 

 

Сегодня большинство стран мира (в том числе 

и Россия) активно развивается в экономическом 

отношении. При этом наблюдается неуклонное 

увеличение потребления природных ресурсов, что, 

в свою очередь, приводит к дефициту мировых 

природных ресурсов, и он постоянно усиливается. 

Что же необходимо предпринять в такой ситуа-

ции? Очевидно, среди прочих мер, актуальных в 

данном случае, не последнюю роль должно играть 

усиление внимания к сбережению ресурсов - в том 

числе и природных, - к их лучшему и более рацио-

нальному использованию, а также грамотному 

инвестированию. Именно ответственное, разумное 

и активное экономическое поведение как властей, 

так и самого населения страны - наиболее важный, 

на наш взгляд, фактор эффективного ресурсосбе-

режения и улучшения экологической ситуации как 

в стране, так и в мире в целом. 

Еще в 1995 г. Э. Ловинс, известный американ-

ский специалист по сбережению ресурсов и охране 

окружающей среды, а также его коллеги обнаро-

довали свой доклад Римскому клубу (междуна-

родной общественной организации, которая зани-

мается изучением развития биосферы и ее буду-

щего, а также постоянно пропагандирует идею 

гармонизации взаимоотношений человека и при-

роды). В данном докладе его авторы убедительно 

доказывают, что у современного человечества 

имеется реальная возможность жить намного луч-

ше, тратя при этом гораздо меньше, нежели сей-

час. В основе такого вывода находится, в первую 

очередь, призыв уделять большее внимание во-

просам экологии, а именно: сбережению есте-

ственных ресурсов, эффективному потреблению 

энергии и различных природных материалов, пре-

образованию системы транспортных услуг, внед-

рению новых, более прогрессивных в экологиче-

ском отношении, технологий [1].  

Сегодня уже большинству исследователей 

понятно, что благодаря бережному и наиболее эф-

фективному потреблению природных ресурсов 

можно улучшить как экологическую, так и эконо-

мическую ситуацию в той или иной стране и в ми-

ре в целом. Надо заметить и то обстоятельство, что 

при уменьшении количества бытовых и промыш-

ленных отходов люди не только сберегают приро-

ду, но и могут рассчитывать на дополнительную 

прибыль, поскольку чем таких отходов меньше, 

тем меньше нужно и средств для их утилизации 

или полной ликвидации.  

Еще один видимый плюс в данной ситуации - 

это, ни много, ни мало, оздоровление обстановки в 
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мире путем предотвращения части международ-

ных конфликтов. Дело в том, что последние не-

редко бывают вызваны борьбой за обладание при-

родными ресурсами и, в частности, чрезмерной 

зависимостью от иностранных полезных ископае-

мых и т.п. Экономное же потребление данных ре-

сурсов снимает напряженность в отношениях 

между государствами и делает их взаимоотноше-

ния более позитивными и стабильными. 

Таким образом, современная экономическая 

ситуация (в частности, переход нашей страны к 

рыночным отношениям) активно побуждает рос-

сийскую науку к тому, чтобы обратить очень при-

стальное внимание на закономерности человече-

ского поведения как в экономической сфере вооб-

ще, так и в сфере природопользования, чтобы 

выстраивать его наиболее целесообразно. Совре-

менная система природопользования охватывает 

практически все области человеческой деятельно-

сти (включая, в первую очередь, общественное 

потребление естественных ресурсов - биологиче-

ских, минеральных и энергетических) и представ-

ляет собой целостную структуру. 

 Нельзя забывать о том, что в мире природы 

все компоненты тесно взаимосвязаны и не могут 

существовать изолированно друг от друга. Следо-

вательно, и проблема рационального природо-

пользования многогранна, широка и сложна. Она 

может решаться только на основе комплексного 

подхода и осознанных действий по улучшению 

экологической ситуации. По сути дела, это кро-

потливая и неуклонная каждодневная работа как 

отдельных людей и их групп, так и государств, и 

мирового сообщества в целом. 

Здесь сразу же нужно указать на существую-

щее сегодня противоречие между постоянным 

увеличением масштабов использования природ-

ных ресурсов с одной стороны и ростом обще-

ственных потребностей (и их осознанием) в орга-

низации более рационального, грамотного приро-

допользования-с другой. Хотя вопросы 

рационального природопользования рассмотрены 

практически во всех современных российских 

юридических актах, касающихся области экологи-

ческого права, а также в последние годы были 

предприняты значительные меры по восполнению 

законодательных пробелов в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды, подготов-

лен целый ряд связанных с ней законопроектов, 

данное противоречие все еще является актуаль-

ным. 

Некоторые современные исследователи упо-

требляют такой термин, как «деградация природ-

ной среды» [3]. Подобная деградация объясняется, 

в частности, ростом экологических издержек су-

ществующего ныне производства, а также увели-

чением населения Земли. В итоге мы сталкиваемся 

с еще одним противоречием и проблемой: с одной 

стороны, возрастает использование природных 

ресурсов для максимального удовлетворения по-

вышающихся человеческих потребностей как в 

материальных, так и в духовных благах, а с другой 

- мы все острее нуждаемся в сохранении окружа-

ющей естественной среды. Так как без этого не-

возможно обеспечить нормальную жизнедеятель-

ность мирового людского сообщества. «Возника-

ющие экономические противоречия взаимодей-

ствия природы и общества вследствие 

несоответствия роста производства и потребления, 

общественных и частных интересов в отношении 

использования природных ресурсов, как правило, 

обостряются и трансформируются в процессе при-

родохозяйственной деятельности и требуют новых 

подходов к решению проблем рационального при-

родопользования» [2, с. 224]. 

Данная проблема по своей глубине, много-

гранности и значимости выдвигается сегодня на 

одно из главных мест, а поисками ее решения за-

нимается большое количество исследователей в 

разных странах мира (в том числе и в России). В 

связи с этим, в частности, введен в оборот и обре-

тает популярность новый термин - «зеленая эко-

номика». Он используется как в научном сообще-

стве, так и в средствах массовой информации и 

даже в ряде официальных международных доку-

ментов. Данный термин возник в контексте особой 

теории, связанной с развитием философии кос-

мизма, с признанием единства человека, природы 

и всего космоса. Согласно ей, экономическая дея-

тельность неразрывно связана с природой, во мно-

гом зависит от ее сохранения. Следовательно, 

можно и нужно ориентировать современную эко-

номику так, чтобы она работала не только на благо 

человечества и его потребностей, но и на благо 

всей планеты в целом и ее биосферы в частности.  

Те, кто отстаивает принципы «зеленой эконо-

мики», справедливо указывают на несовершенство 

выстроенной на сегодня мировой экономической 

системы. Конечно, она кажется нам довольно ра-

циональной, поскольку во многом способствует 

повышению качества и комфортности жизни лю-

дей в целом (особенно - в развитых странах). Од-

нако зачастую мы совершенно упускаем из вида 

обратную сторону медали, то есть все отрицатель-

ные последствия функционирования данной си-

стемы. А между тем они весьма значительны. Сю-

да относятся: 

- истощение природных ресурсов (в том числе 

и невозобновляемых); 

 - глобальные и региональные экологические 

проблемы (например, истощение и даже исчезно-

вение ряда морей и реки, «парниковый эффект», 

опустынивание немалого количества территорий 

утрата части биологических видов и т.д.; 

- проблемы, порожденные вышеназванными: 

увеличивающаяся нехватка пресной воды и продо-

вольствия, неравенство в положении различных 

стран и регионов Земли.  

Заметим, что все эти безрадостные факторы 

не только ощущаются уже сегодня, но и создают 

угрозу самому существованию будущих поколе-

ний людей. Не стоит поэтому удивляться, что со-

временную экономическую модель разработчики 

новой концепции нередко называют «коричневой 

экономикой». 
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Можно говорить о том, что рост технического 

могущества человечества привел не только к про-

грессу, но и к потребности в пересмотре характера 

взаимоотношений мира людей и мира природы. 

Иначе говоря, на нынешнем этапе развития ясна 

необходимость выполнения ряда требований, ко-

торые бы ограничили вредное воздействие про-

цессов производства и иной экономической дея-

тельности на окружающую среду. 

Учеными уже достаточно давно были выделе-

ны основные признаки рационального использо-

вания природных ресурсов. Сюда относятся: 

- своевременное воспроизводство и восста-

новление исчерпаемых возобновимых ресурсов; 

- максимально возможное сохранение земли, 

водных ресурсов, а также растительного и живот-

ного мира; 

 - наиболее бережное извлечение из недр зем-

ли и безвредная переработка полезных ископае-

мых;  

- забота о поддержании экологического ба-

ланса всей природной системы в целом.  

В основу подобного природопользования по-

ложены первичные законы взаимного синтеза раз-

ных биосистем. Разумеется, здесь невозможно 

обойтись без подробного анализа последних с це-

лью их бережной эксплуатации и охраны. Данные 

меры очень важны, ибо они напрямую связаны с 

сохранением здоровья и благополучия людей, а 

также с учётом как сегодняшних, так и будущих 

интересов развития многочисленных отраслей 

экономики. Отметим, что все это полностью соот-

ветствует принципам, разработанным в рамках 

проекта «зеленой экономики». Представители по-

следней выделяют в качестве основных следую-

щие категории проблем современного общества: 

экологическую, политическую, интеллектуальную 

и этическую. Для их решения предполагается реа-

лизация следующих принципов: 1. Осознание ве-

личайшей ценности мирового природного капита-

ла. 2. Вытекающее из первого принципа требова-

ние огромной осторожности по отношению к 

результатам воздействия человека на окружаю-

щую природную среду, улучшение управления 

таким воздействием. 3. Более эффективное и сба-

лансированное, чем сейчас, использование при-

родных ресурсов. 4. Создание «зеленых» (соответ-

ствующих экологическим требованиям) рабочих 

мест - по крайней мере, в основных производ-

ственных отраслях. 5. Всестороннее исследование 

проблем, связанных с разрушением и загрязнени-

ем естественной среды и ее отдельных компонен-

тов. 6. Устранение (по возможности) уже причи-

ненного природе вреда и его недопущение в бу-

дущем. 7. Повышение уровня экологической 

культуры у подрастающих поколений. 

Каковы же конкретные действия, которые 

необходимо предпринимать в рамках рациональ-

ного и грамотного природопользования? Их очень 

много. В частности, сюда относится регулярная 

высадка зеленых насаждений, создание новых и 

сохранение уже имеющихся заповедников и заказ-

ников, возведение современных и эффективных 

очистных сооружений, переработка отходов (бы-

товых и от заводов и фабрик) и их дальнейшее 

использование, разработка «чистых» видов энер-

гетических ресурсов, рачительное использование 

земельных ресурсов и их рекультивация в тех рай-

онах, где имеет место добычи угля и иных полез-

ных ископаемых, сохранение и приумножение 

исчезающих видов флоры и фауны и еще многое 

другое. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 

том, что теория «зеленой экономики» достаточно 

актуальна в современных условиях. Также надо 

отметить, что ее практическое воплощение воз-

можно только при условиях активных и совмест-

ных действий государств. В частности, стимули-

рование развития рационального природопользо-

вания требует предоставления финансовой и 

юридической помощи субъектам экономики. Это 

могут быть субсидии, призванные частично по-

крыть расходы на внедрение технологий, которые 

помогают устранить загрязнение природной сре-

ды, ценовые стимулы для рационально ведущих 

хозяйственную деятельность субъектов и многое 

другое. 

 Только в подобных условиях человечество 

способно выработать эффективную линию эконо-

мического поведения, направленную как на разви-

тие производства и повышения уровня жизни лю-

дей, так и на сохранение и приумножение природ-

ных ресурсов. 
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Инфекционный гепатит впервые отмечен в 

Швеции С. Рубартом (S. Rubarth) в 1938 и подроб-

но описан им в 1947 году. Рубарт определил ви-

русную природу заболевания при эксперимен-

тальном заражении щенков. Серологическими ис-

следованиями у 70% обследованных собак 

обнаруживались в крови специфические антитела 

по отношению к вирусу инфекционного гепатита. 

В СССР заболевание впервые диагностировали 

гистологически по специфическим включениям в 

1955 году В.3. Черняком, О.А. Куприте, Л.П. Вла-

совой.  

Инфекционный гепатит широко распростра-

нен в местах обитания собак. Показатель положи-

тельно реагирующих собак в Европе варьирует в 

пределах 40-60%. Летальность у собак при заболе-

вании достигает 20%. Увеличивается число боль-

ных с хроническими поражениями печени, соче-

тающимися с болезнями ЖКТ, возникающими 

преимущественно у животных среднего возраста, 

проявляющимися легкими нарушениями функции 

печени, диагностируемые только с помощью вы-

сокочувствительных лабораторных тестов. Наряду 

с заболеваниями ЖКТ у животных часто выявляют 

симптомы поражения ЦНС в виде гепатоэнцефа-

лопатии [4]. 

В связи с теплым климатом, Краснодарский 

край является неблагополучной зоной по пиро-

плазмозу, поэтому очень часто гепатиты развива-

ются на фоне этого заболевания, последствия ко-

торого пагубно отражаются на организме живот-

ного и требуют длительного и дорогостоящего 

лечения. В связи с этим на повестке дня стоит во-

прос о лечении вторичного острого гепатита. 

Проблема заболевания острым гепатитом у 

собак за последние годы в Краснодаре становится 

все более актуальной, что связано с полиэтиоло-

гичностью данной болезни. Серьезны отдаленные 

последствия данной патологии, так как острый 

гепатит может переходить в хроническую форму 

течения болезни, что очень серьезно отражается на 

деятельности других органов и систем (желудоч-

но-кишечного тракта, сердечно-сосудистой систе-

мы, почек) [3]. 

Кроме того, многие заболевания собак как за-

разного, так и незаразного генеза, сопровождаются 

интоксикацией организма и влекут за собой разви-

тие печеночных дисфункций [1].  
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По современным данным заболевания печени 

у собак составляют до 5 % среди незаразных бо-

лезней, регистрируемых у данного вида животных. 

Наибольшее распространение и клиническую ак-

туальность имеют гепатиты, гепатозы, циррозы, 

абсцессы, холециститы и желчнокаменная болезнь 

[6]. 

В ветеринарные клиники г. Краснодара часто 

обращаются владельцы, у животных которых ре-

гистрируют симптомы гемолитической и парен-

химатозной желтух, портальной гипертензии, пе-

ченочной недостаточности. При постановке диа-

гноза выясняется, что причиной являются избыток 

в рационе белков и жиров, отравления, инфекци-

онное заболевание - лептоспироз, паразитарное 

заболевание – пироплазмоз.  

На заболевания печени, в том числе – острый 

гепатит, процент заболеваемости растет с каждым 

годом, в связи с увеличением количества живот-

ных, переболевших инвазионным заболеванием 

пироплазмозом, так как Краснодарский край явля-

ется неблагополучным пунктом по данному забо-

леванию [5]. 

Выявлено, что собаки гораздо чаще заболева-

ют острым гепатитом относительно других до-

машних животных, обнаружена градация острого 

гепатита с 2016 г. по 2018 г., при этом пик заболе-

вания приходится на 2018 год, когда, например, у 

кошек было зарегистрировано 61 случай возник-

новения болезни, а у собак 311 соответственно [6]. 

Согласно статистике, проведенной в красно-

дарских ветеринарных клиниках, за 2016-2018 гг., 

внутренние незаразные болезни составляют 78 % 

от числа регистрируемых заболеваний, среди ко-

торых острый гепатит составляет 7 %, а в 86 % 

случаев причиной его возникновения являются 

последствия пироплазмоза, которым чаще всего 

болеют такие породы как английский кокер-

спаниель, немецкая и азиатская овчарки, лабрадор, 

что связано с использованием животного для охо-

ты, когда возможность заразиться резко возрастает 

[2]. 

Также установлена сезонность заболевания 

(март-май, сентябрь-октябрь) хотя в последнее 

время сезонность сильно сглажена из-за теплых 

зим в городе (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 Сезонная заболеваемость гепатитом собак 

 

При анализе историй болезни было выявлено, 

что острый гепатит не имеет половой и возрастной 

зависимости, им чаще болеют животные, хозяева 

которых пренебрегли правилами и сроками про-

филактических обработок от эктопаразитов [1]. 

Печень играет жизненно важную роль в об-

мене веществ, а также в обезвреживании и выве-

дении токсических метаболитов. Повреждения 

этого органа могут не оказывать явного влияния 

на его активность, так как она обладает значитель-

ным функциональным резервом. Поэтому симпто-

мы печеночной недостаточности проявляются 

только при поражении около 70 % ткани органа 

[2]. 

Доказано, что своевременно не выявленные 

функциональные нарушения печени усугубляют 

течение основного заболевания, пролонгируют 

реабилитационный период и способствуют разви-

тию осложнений. 

Рациональное лечение при болезнях печени у 

животных дает положительные результаты даже 

при поражении 70-75 % гепатоцитов. Эффектив-

ность лечения в значительной мере зависит от ста-

дии болезни, характера и степени поражения тка-

ней и органа. Лучшие результаты достигаются при 

ранней диагностике и комплексном лечении на 

ранней стадии болезни. 

Все это свидетельствует о том, что диагно-

стировать заболевания печени лучше на ранних 

стадиях, чтобы предпринять соответствующие 

терапевтические меры. 
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Аннотация 

Проведено изучение влияния фунгицидов на возбудителя корневой гнили пшеницы гриба Fusarium ox-

ysporum. Опыты проводились с использованием метода агаровых пластин. Наибольшей (100 %) биоло-

гической эффективностью против данного вида гриба обладал препарат Витавакс 200 ФФ. Другие 

фунгициды снижали численность колоний гриба Fusarium oxysporum на 55,7 – 86,3 %.  

Abstract 

The influence of fungicides on the causative agent of root rot of wheat fungus Fusarium oxysporum was 

studied. The experiments were carried out using the method of agar plates. The greatest (100 %) biological effi-

cacy against this type of fungus had a preparate Vitavaks 200 FF. Other fungicides reduced the number of colo-

nies of the fungus Fusarium oxysporum by 55,7 – 86,3 %.  
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Грибы рода Fusarium, обладая широким диа-

пазоном приспособительных реакций, проявляют 

патогенность к растениям 52 семейств и 200 видов 

[5, 415 с.]. Так, гриб Fusarium oxysporum и его 

формы описаны почти на 150 видах растений, F. 

moniliforme – на 50 видах, F. solani – на 50, F. gra-

minearum – почти на 20, F. avenaceum – на 30, F. 

sporotrichiella – свыше 20, F. culmorum – на 20, F. 

sambucinum – на 18 видах растений [1, 433 с.]. Со-

гласно экспертным оценкам, проведенным в 1990 

году, один из наиболее вредоносных возбудителей 

фузариозов – Fusarium graminearum способен па-

разитировать более чем на 60 видах культурных и 

сорных растений, относящихся к 15 семействам [4, 

с. 11-14]. Общеизвестно, что пшеница более дру-

гих поражается возбудителями фузариоза колоса. 

Анализ образцов из всех регионов выращивания 

зерновых показал, что зерно повсеместно зараже-

но грибами рода Fusarium [3, с. 3-5]. В Централь-

но-Черноземном регионе на посевах пшеницы 

каждый год отмечается cкрытая форма поражения 

семян фузариозной инфекцией. Иногда заражен-

ность может достигать высоких значений – до 69 

% [2, с. 74-76]. Поэтому весьма актуальным явля-

ется вопрос о защите растений от этих патогенов. 

Для подавления развития передающихся через 

семена и почву грибов рода Fusarium применяют 

ряд фунгицидов. Но большинство из них, не имея 

специфической активности против фузариозной 

инфекции, обладают лишь частичным действием 

на эти патогены. Учитывая высокую вероятность 

массового проникновения мицелия фузариевых 

грибов из семян в проростки в послевсходовый 

период, препараты должны обладать системным 

действием с продолжительным периодом защит-

ного эффекта. Это позволило бы предотвратить 

или уменьшить частоту возникновения патологий 

роста и развития в период между становлением 

проростка и развитием взрослого растения. По 

этой причине весьма актуальным является вопрос 

о синтезе новых средств защиты растений от фуза-

риозной инфекции. Немаловажное значение имеет 

скрининг среди применяемых в производстве хи-

мических препаратов. Это позволит выявить сред-

ства, оказывающие наибольшее ингибирующее 

действие на возбудителей фузариозных заболева-

ний культурных растений. В связи с этим цель 

наших исследований состояла в оценке биологиче-

ской эффективности современных фунгицидов-

протравителей семян в отношении одного из 

наиболее вредоносных видов, вызывающих корне-

вую гниль пшеницы – гриба Fusarium oxysporum. 

В чистую культуру грибы рода Fusarium были 

выделены с зерна пшеницы. Их идентификация 

проводилась согласно общепринятым методикам. 

В данной работе в качестве материала исследова-

ний была использована чистая культура гриба 

Fusarium oxysporum. Её выращивали в чашках 

Петри на картофельно-глюкозном агаре, а затем 

готовили водную суспензию конидий. В чашку 

Петри на агаровую пластину одновременно нано-

сили 0,5 мл суспензии конидий и 0,5 мл раствора 
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фунгицида. После 3-7 суток инкубации в термо-

стате при температуре 25°С, проводили подсчет 

числа образовавшихся колоний. В контроле вместо 

фунгицида использовали стерильную воду [6, 61 

с.]. Биологическую эффективность фунгицидов 

рассчитывали по общепринятой формуле. В про-

водимых экспериментах испытывались следую-

щие препараты: Винцит, Виал ТТ, Витавакс 200 

ФФ, Иншур Перформ, Кинто дуо, Максим, Премис 

двести, Раксил, Систива и Фундазол. 

В результате проведенных исследований было 

установлено, что испытываемые средства по их 

биологической эффективности можно разделить 

на три группы. В первую входил препарат Вита-

вакс 200 ФФ. Он полностью (100%) ингибировал 

рост колоний гриба Fusarium oxysporum (таблица). 

Во вторую – фунгициды Иншур Перформ, Кинто 

дуо, Максим, Премис двести, Систива и Фундазол. 

Их эффективность составила 80,5 – 86,3 %. К по-

следней, третьей группе можно отнести препараты 

Винцит, Виал ТТ и Раксил. Они снижали количе-

ство колоний гриба только на 55,7 – 67,3 %.  

Таблица  

Эффективность протравителей семян в отношении гриба Fusarium oxysporum 

№ 

п/п 
Препарат, норма расхода 

Количество коло-

ний гриба в чашке 

Петри, шт. 

Биологическая 

эффективность, % 

Условная группа по 

биологической эф-

фективности 

1 Витавакс 200 ФФ, СП, 3 кг/т 0,0 100,0 1 

2 Кинто дуо КС, 2 л/т 47 86,3 2 

3 Иншур Перформ КС, 0,5 л/т 61 82,2 2 

4 Максим КС, 2 л/т 61 82,2 2 

5 Премис двести КС, 0,25 л/т 61 82,2 2 

6 Фундазол СП, 3 кг/т 63 81,6 2 

7 Систива КС, 1,5 л/т 67 80,5 2 

8 Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т 112 67,3 3 

9 Раксил КС, 0,5 л/т 138 59,8 3 

10 Винцит СК, 2 л/т 152 55,7 3 

11 Контроль 343 - - 

 НСР05 72 - - 

 

Таким образом, применение метода агаровых 

пластин позволило изучить влияние химических 

препаратов на рост и развитие колоний гриба 

Fusarium oxysporum в условиях in vitro. Выявлен 

наиболее эффективный фунгицид – Витавакс 200 

ФФ, способный полностью ингибировать развитие 

патогена. Результаты экспериментов, полученные 

в отношении других препаратов, свидетельствуют 

о наличии у гриба Fusarium oxysporum определен-

ной резистентности к этим фунгицидам. Данный 

факт может служить основанием для продолжения 

исследований по скринингу и выявлению наиболее 

эффективных средств в отношении грибов рода 

Fusarium. Последнее имеет большое значение для 

сельскохозяйственного производства. Применение 

высокоэффективных фунгицидов позволит сохра-

нить потенциальную продуктивность современных 

сортов и улучшить фитосанитарную обстановку на 

посевах пшеницы. 
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В статье описаны адаптивные свойства урожайности новых сортов озимого ячменя селекции Ку-
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Abstract 

The article describes the adaptive properties of the yield of new varieties of winter barley selection Kuban 

GAU. The influence of agroclimatic zones on the formation of productivity and mass of 1000 grains was studied. 

The grades differing in stability of indicators are defined. 
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Урожайность семян является главнейшим по-

казателем, определяющим продуктивность сорта и 

его востребованность в производстве. В условиях 

соответствующей агротехники озимый ячмень 

может формировать высокие и устойчивые урожаи 

по 8-9 т/га [3].  

В настоящее время производству необходимы 

сорта, дающие не только высокие, но и гарантиро-

ванные урожаи зерна, поэтому увеличение про-

дуктивности и адаптивности новых создаваемых 

сортов является актуальной задачей селекции [2]. 

Одной из целей наших исследований было 

выявление сортов озимого ячменя с высокой и 

стабильной урожайностью зерна. 

Основным пунктом наших исследований бы-

ло опытное поле учхоза «Кубань». Для изучения 

адаптационного потенциала изучаемых сортов 

озимого ячменя мы дополнительно использовали 

данные госсортоучастков Краснодарского края, на 

которых испытываются сорта озимого ячменя, и 

Азово-Черноморского инженерного института 

филиала Донского государственного аграрного 

университета (г. Зерноград), который расположен 

в южной части Ростовской области. 

В качестве стандартного сорта был выбран 

Кубагро – 1, так как сорт внесен в Государствен-

ный реестр сортов, допущенных к использованию.  

Проведенный анализ результатов урожайно-

сти сортов озимого ячменя по 9 пунктам показал, 

что в среднем за два года исследований более вы-

сокую урожайность формировал сорт Кубагро – 3 

5,7 т/га, что на 0,2 т/га больше стандартного райо-

нированного сорта Кубагро – 1. Продуктивность 

сорта Агродеум была в пределах 5,3 т/га, что на 

0,2 т/га было меньше стандартного сорта (таблица 

1). 

Сравнивая продуктивность сортов по пунктам 

исследований, необходимо отметить, что наиболее 

высокие показатели все сорта имели на опытной 

станции КубГАУ от 6,7 т/ га у сорта Агродеум до 

7,9 т/га у стандартного сорта. 
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Таблица 1 

Урожайность сортов озимого ячменя (2017-2018 гг.), т/га 

Сорт 

Пункт исследования 
Кубагро – 1 (ст.) Кубагро – 3  Агродеум  

КубГАУ (г. Краснодар) 7,9 7,2 6,7 

АЧИИ ДонГАУ (г. Зерноград) 7,5 6,3 6,3 

Ейский ГСУ 4,7 4,5 5,6 

Кущевский ГСУ 4,4 5,4 4,8 

Кавказский ГСУ 5,2 6,3 5,5 

Кореновский ГСУ 5,4 6,4 5,4 

Абинский ГСУ 5,0 5,5 5,1 

Лабинский ГСУ 4,4 4,4 4,1 

Отрадненский ГСУ 5,3 5,4 5,0 

Среднее 5,5 5,7 5,3 

НСР05 3,94 2,26 2,29 

 

Незначительное уменьшение урожайности 

выявлено в условиях южной зоны Ростовской об-

ласти на полях Азово-Черноморского института. 

Испытания новых сортов озимого ячменя на тер-

ритории Краснодарского края осуществляется на 

семи сортоучастках в разных климатических зо-

нах. Анализ результатов урожайности показал 

значительное снижение продуктивности сортов в 

условиях государственного сортоиспытания, что 

объясняется технической оснащенностью Госсорт-

сети. В среднем сорта имели урожайность на 25-40 

% ниже аналогичных данных КубГАУ и АЧИИ. 

В северной зоне на Ейском и Кущевском ГСУ 

более высокую урожайность имел сорт Агродеум 

5,2 т/га, превысив стандарт на 0,7 т/га, превыше-

ние Кубагро – 3 составило 0,4 т/га, а стандартный 

сорт в данной зоне в среднем за два года, имел 

урожайность на уровне 4,55 т/га, что на 3,35 т/га 

меньше чем продуктивность этого-же сорта на 

делянках КубГАУ. 

В центральной зоне края на Кавказском и Ко-

реновском госсортоучастках урожайность изучае-

мых сортов увеличилась до 6,35 т/га у сорта Ку-

багро – 3, до 5,45 у Агродеума и до 5,3 т/га у стан-

дартного сорта. 

Изучение продуктивности этих сортов в усло-

виях Южной-предгорной зоны на Абинском, Ла-

бинском и Отрадненском ГСУ показало, что луч-

шие результаты были у сорта Кубагро – 3 – 5,1 

т/га, Агродеум уступил стандарту 0,2 т/га. 

Сорт как генетическая система, специфически 

реагирует на внешние факторы среды. Урожай-

ность сортов в значительной степени зависит от 

факторов внешней среды [1,4].  

Условия формирования урожайности за годы 

исследований были различными. Индексы условий 

среды представляют собой отношение среднего 

урожая по сортам в конкретный год испытания от 

среднего урожая по сортам за все годы испытания. 

Следовательно, индексы условий показывают, 

насколько лучше или хуже складывались условия 

возделывания ячменя в конкретный год в условиях 

сравнения с усредненным результатом за 2 года 

испытания. 

В наших опытах расчет индекса условий сре-

ды (Ij) показал, что наиболее благоприятные усло-

вия для роста и развития озимого ячменя отмече-

ны в 2018 году (Ij=0,92), более сложными были 

условия в 2017 году (Ij=1,09).  

Интерес представляют сорта, у которых соче-

тается максимальная средняя урожайность зерна и 

наименьший коэффициент вариации признака по 

годам [6]. Вариабельность урожайности может 

быть различна, в статистике принято, что, если 

коэффициент вариации меньше 10%, то степень 

рассеивания данных считается незначительной, от 

10% до 20% - средней, больше 20% и меньше или 

равно 33% - значительной [5]. 

В наших исследованиях при определении ва-

риабельности урожайности сортов озимого ячме-

ня, было выявлено, что наиболее низкий коэффи-

циент вариации отмечен у сорта Агродеум 

(CV=10,6 %). При среднем значении урожайности 

5,3 т/га. Таким образом, можно считать, что про-

дуктивность данного сорта незначительно колеба-

лась в зависимости от условий вегетации. 

Расчёт вариабельности по двум другим сор-

там выявил, что наибольший показатель коэффи-

циента вариации был у сорта Кубагро – 1 

(CV=14,4%), а по сорту Кубагро – 3 он составил 

(CV=12,4%), то есть степень рассеивания данных 

находится в средних диапазонах (таблица 2).  
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Таблица 2 

Адаптивные свойства урожайности сортов озимого ячменя, 2017-2018 гг. 

Сорт 
У₂ 
min 

У₁ 
max 

Среднее CV,% У₂min-У₁ max (У₂min+ У₁max)/2 HOM 

Кубагро – 1 4,9 6,0 5,4 14,4 -1,1 5,4 26,5 

Кубагро – 3 5,2 6,2 5,5 12,4 -1,0 5,7 32,4 

Агродеум 5,0 5,8 5,3 10,6 -0,8 5,4 35,1 

Примечание: У₂min – минимальное значение признака; У₁max – максимальное значение признака; 

CV – коэффициент вариации; (У₂min-У₁max) – стрессоустойчивость; (У₂min+У₁max)/2 – генетическая 

гибкость; HOM – гомеостатичность. 

 

Разница значений (У₂min- У₁max) определяет 

устойчивость сортов к стрессовым условиям про-

израстания. Чем меньше разрыв между минималь-

ной и максимальной урожайностью, тем выше 

стрессоустойчивость. 

В нашем исследовании разница между мини-

мальной и максимальной урожайностью (У₂min-

У₁max) у сорта Агродеум составила - 0,8 т/га. Это 

лучшие показатели стрессоустойчивости среди 

трёх изучаемых сортов. Несколько ниже стрессо-

устойчивость у сортов: Кубагро – 1 (У₂min- 

У₁max= -1,1 т/га) и Кубагро – 3 (У₂min-У₁max= -1 

т/га).  

Значение (У₂min+У₁max)/2 показывает сред-

нюю урожайность сорта в конкретных условиях 

(стрессовых и не стрессовых) и характеризует ге-

нетическую гибкость сорта, его компенсационную 

способность.  

Чем выше степень соответствия между гено-

типом сорта и различными факторами среды, тем 

выше значение этого признака.  

В наших исследованиях высокую среднюю 

урожайность в естественных условиях выращива-

ния показал сорт Кубагро – 3 (5,7 т/га), таким об-

разом, компенсационная способность данного сор-

та выше в сравнении с остальными изучаемыми. 

Небольшие отличия в средней урожайности были 

у сортов Кубагро – 1 и Агродеум 5,4 т/га и 5,3 т/га 

соответственно, генетическая гибкость этих форм 

несколько уступает Кубагро – 3. 

Одним из важных показателей, характеризу-

ющих устойчивость растений к воздействию не-

благоприятных факторов среды, является гомео-

стаз, являющийся универсальным свойством в 

системе взаимоотношения генотипа и внешней 

среды. Гомеостаз – не что иное, как способность 

генотипа сводить к минимуму последствия воз-

действия неблагоприятных внешних условий. 

Критерием гомеостатичности сортов можно 

считать их способность поддерживать низкую ва-

риабельность признаков продуктивности. Таким 

образом, связь гомеостатичности (Hom) с коэффи-

циентом вариации (V) характеризует устойчивость 

признака в изменяющихся условиях среды. 

За период исследования наибольшую ста-

бильность проявил сорт Агродеум  

Об этом свидетельствуют наименьшее значе-

ние коэффициента вариации (10,6%) и высокая 

гомеостатичность (35,1). Промежуточное положе-

ние занимает сорт Кубагро - 3, его коэффициент 

вариации равен 12,4%, а величина гомеостатично-

сти – 32,4. Большая вариабельность и низкая го-

меостатичность отмечена у сорта Кубагро – 1 

(V=14,4%; Hom= 26,5) что говорит о нестабильно-

сти и сниженной адаптивности сорта к возделыва-

нию. 

Масса 1000 зерен – важнейший показатель 

полноценности семян и является одним из самых 

стабильных элементов структуры урожая. Масса 

1000 зерен может быть критерием для отбора 

адаптивных генотипов на всех этапах селекции. 

Более крупные зерна имеют лучшую устойчивость 

к лимитирующим факторам среды [7]. 

Повышенные посевные и урожайные каче-

ства, и достаточный запас питательных веществ 

имеют зерна с высокой массой 1000. Крупность 

зерна представляет собой интегральный признак, 

который определяется целым рядом комплексных 

генетических факторов, которые находятся во вза-

имодействии с окружающей средой. Знание стати-

стических параметров массы 1000 зерен зависит от 

условий среды и наследственных особенностей 

сортов, что позволяет более целенаправленно ре-

шать вопросы использования изучаемых геноти-

пов и подбирать исходный материал.  

Условия формирования массы 1000 зерен за 

годы исследования были практически одинаковы-

ми. Индекс экологической среды за 2017 год со-

ставил Ij=1,01, в 2018 году Ij=0,9. 

Таблица 3 

Адаптивные свойства массы 1000 зерен сортов озимого ячменя, 2017-2018 гг. 

Сорт У₂ min У₁ max Среднее CV,% У₂min-У₁ max (У₂min+ У₁max)/2 HOM 

Кубагро – 1 39,5 41,3 40,4 3,2 -1,8 40,4 281,4 

Кубагро – 3 38,4 38,7 38,5 0,6 -0,3 38,6 807,1 

Агродеум 47,3 49,3 48,3 2,9 -2,0 48,3 402,2 

Примечание: У₂min – минимальное значение признака; У₁max – максимальное значение признака; 

CV – коэффициент вариации; (У₂min- У₁max) – стрессоустойчивость; (У₂min+ У₁max)/2 – генетическая 

гибкость; HOM – гомеостатичность. 
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Расчеты показателей адаптивности по призна-

ку масса 1000 зерен выявили слабую вариабель-

ность у всех сортов озимого ячменя. Наиболее 

низкие показатели вариации и гомеостатичности 

отмечены у сорта Кубагро – 3 0,6% и 807,1 соот-

ветственно, что говорит о стабильности массы 

зерновки формируемой данным сортом в различ-

ных условиях вегетации. 

Более высокие показатели вариабельности 

массы 1000 зерен выявлены у сортов Агродеум 2,9 

% и Кубагро – 1 3,2 %, что соответствовало гомео-

статичности Кубагро – 1 (HOM=281,4) и Агроде-

ума (HOM=402,2). 

По стрессоустойчивости отличился сорт Ку-

багро – 3 (-0,3), он оказался самым адаптивным к 

стрессовым условиям вегетации. Незначительная 

стрессоустойчивость была выявлена у сорта Агро-

деум (-2,0), практически на одном уровне стрессо-

устойчивость и у сорта Кубагро – 1, у которого она 

составила -1,8. Генетическая гибкость у сортов 

варьировала от 38,6 у сорта Кубагро – 3 до 48,3 – 

сорт Агродеум. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы видового разнообразия пшеницы, а именно формы с ветви-

стым колосом. В качестве ресурса информации о данной виде используются произведения живописи, 

мозаичная плитка, монеты. Показаны исторические формы с ветвистым колосом, страны их распро-

странения . 

Abstract 

The article deals with the species diversity of wheat, namely the form with a branched ear. As a resource of 

information about this kind of works of painting, mosaic tiles, coins are used. The historical forms with a 

branched ear, the countries of their distribution are shown . 
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Среди огромного разнообразия форм пшени-

цы встречаются формы с ветвистым колосом. 

Упоминания об этой форме были найдены в рабо-

тах Плиния Старшего, затем колосья были обна-

ружены в древних египетских пирамидах. На сего-

дняшний день описано 26 разновидностей пшени-
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цы с данным типом колоса. Форма колоса у данно-

го типа пшениц отличается от обычных форм тем, 

что имеет еще ветви или колосья второго порядка. 

Из-за такой архитектоники колос смотрится не как 

цилиндр (в норме), а как «веник» (рисунок 1). 

Формы ветвистой пшеницы имеют много разных 

синонимов: многоколосая пшеница, ветвистоколо-

сая пшеница, пшеница новой геометрии, пшеница 

с ветвистые или многоплодные колосья. 

В задачу нашего исследование входило сбор, 

и каталогизация образов ветвистой пшеницы в 

различных произведениях искусства с целью уста-

новить области распространения данного вида и 

возможности его использования в селекционные 

практики. 

В живописи на картине Ч. Коллинса, «Перси-

ки и виноград» 1734 г, детально представлен колос 

ветвистой пшеницы, хорошо выполненный с 

большим количеством зерен. Далее на декоратив-

ной плитке Музея Кувена, Ахен, Германия, XVIII 

в также встречается данный тип злака. Это служит 

доказательством широкого распространения вет-

вистой пшеницы в прошлом столетии (рисунок 

2−3). 

На монетах РФ 1921−1923 гг. встречаются 

изображения ветвистых форм пшеницы колосья 

пшеницы (рисунок 4). С 1947 г. в нашей стране 

особое значение придавалось вопросу повышения 

урожайности зерна пшеницы с единицы площади 

путем увеличения продуктивности колоса при от-

носительно разреженном состоянии растения и для 

этих целей в изучении использовались ветвистые 

или многоплодные колосья. Во всех случаях при 

широкорядном способе посева условия для диф-

ференциации колосков нижней трети колоса в бо-

ковые ветви и образования в этих боковых ветвях 

цветков, имеющих возможность обеспечить боль-

шое количество зерен, является благоприятным. 

При недостаточном уровне питания на относи-

тельно загущенных посевах ветвистость проявля-

ется очень слабо, так же как и при повышенных 

температурах. 

Признак ветвистость и количество колосков и 

цветков – признак довольно лабильный, и даже 

одна площадь питания, особенно при недостатке 

влаги, может оказаться решающем [4,5,6]. 

Ветвистые или многоплодные колосья, были 

перспективным посевным материалом при неза-

гущенном посеве. Отдельные элементы структуры 

урожая ветвистой пшеницы проявляются в раз-

личной степени в зависимости от густоты стояния 

растения на единицу площади, минерального пи-

тания и влажности почвы и воздуха. Как показы-

вает анализ литературных источник и иконогра-

фии ветвистые пшеницы были распространены, 

когда густота посевов не была лимитирующим 

фактором [2]. 

Среднее количество и средний вес зерен в ко-

лосе обычно увеличивается с увеличением площа-

ди питания на удобренном фоне при достаточной 

влажности почвы. Ветвистые пшеницы обладают 

повышенными требованиями к условиям выращи-

вания и уборки, что соответствует существу самой 

ее природы. В связи с этим посевы этого вида 

пшеницы на сегодняшний день незначительные, 

так как решение увеличения продуктивности ко-

лоса решены другими селекционными приемами. 

Более современное изображение ветвистой 

пшеницы найдено на монетах Гвинея-Бисау, дати-

рованные 1977 годом (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 1 Изображение колосьев обычной пшеницы и ветвистой 

Источник: Wheat Illustration, 

Cottage Art, Botanical Print, Botanical Art, Printable Art 
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Рисунок 2 Ветвистая пшеница в картине Ч. Коллинса, «Персики и виноград», 1734 

 

  
Рисунок 3 Декоративная плитка на которой изображена ветвистая пшеница Ахен,  

Музей Кувена, Германия, XVIII в 
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Рисунок 4 Колосья ветвистой пшеницы на монете: РСФСР(1923) (сверху)  

и Гвинея-Бисау / 20 песо Серия ФАО(1977) (снизу) 

На сегодняшний день ветвистые пшеницы 

возделываются на незначительных площадях в 

мире. Больший интерес этот вид представляет, как 

модельный объект по изучению морфогенеза ко-

лоса и процесса цветения у пшеницы. В работах А. 

Дж. Алиева и Н. Х. Аминова показано, что, кото-

рый контролирует признак ветвистость колоса, 

находится в хромосоме А генома [1].  

Таким образом, иконический анализ позволил 

выявить следующие тенденции: в прошлом ветви-

стые пшеницы возделывались наряду с обычными 

формами, т.к. структура посевных площадей была 

иной. На сегодняшний день эти формы интересны 

как модельные объекты и ресурсный источник 

повышения продуктивности, при наличии богатых 

агрофонов.  
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LANDS ON THE BASIS OF REMOTE SENSING DATA 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методические вопросы использования данных дистанционного зонди-

рования Земли в картографировании состояния земель лиманного орошения. Изложены организационно-

технологические аспекты, требования, состав и последовательность операций при проведении работ 

по созданию картографических материалов. 

Abstract 

The article discusses the methodological issues of using the data of remote sensing in mapping the state of 

the lands of liman irrigation. The organizational and technological aspects, requirements, composition and se-

quence of operations during the work on the creation of cartographic materials are described. 
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В условиях засушливого Юго-Востока России 

лиманное орошение всегда имело особое социаль-

но-экономическое и экологическое значение для 

населения. Лиманам принадлежит основополага-

ющая роль в создании устойчивой кормовой базы 

для животноводства в районах недостаточного 

увлажнения, кроме того, они являются источником 

водоснабжения для людей и средой обитания для 

диких животных и птиц.  

Анализ  современных  литературных  

источников, а также результаты научных исследо-

ваний ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» показали, что в 

последние годы большая часть всех земель лиман-

ного орошения не эксплуатируется должным обра-

зом. Нарушение режима затопления и бессистем-

ное использование водных ресурсов привели к 

значительному ухудшению эколого-

мелиоративного состояния лиманов: снизилась 

продуктивность естественного травостоя, ухудши-

лось качество кормов, уменьшилось почвенное 

плодородие, наблюдаются нарушения почвенной 

структуры, изменения физико-химических свойств 

почвы, химического состава и уровня грунтовых 

вод. В таких условиях проведение мониторинга за 

состоянием и использованием лиманов является 

одной из первоочередных задач, направленных на 

поддержание благополучия этих земель и сохра-

нение их продуктивного долголетия.  

В Концепции развития государственного мо-

ниторинга земель сельскохозяйственного назначе-

ния отмечается, что отсутствие актуальной карто-

графической основы не позволяет решать постав-

ленные задачи государственного мониторинга зе-

мель сельскохозяйственного назначения [1, 

с.8854], в состав которых входят и земли лиманно-

го орошения. Эффективным инструментом реше-

ния части поставленных задач является дистанци-

онный мониторинг, позволяющий получать объек-

тивную информацию по всей территории, занятой 

сельскохозяйственными землями. 

Предлагаемый методический подход к карто-

графированию состояния и использования земель 

лиманного орошения на основе данных дистанци-

онного зондирования Земли (спутниковых сним-

ков) базируется на результатах собственных ис-

следований, а также обобщении имеющегося оте-

чественного и зарубежного научно-практического 

опыта. Методикой предусматривается создание 

следующего картографического материала: 

 карты территории лиманов, систем лиман-

ного орошения, состояния инженерных сооруже-

ний; 

 карты параметров режима затопления лима-

нов; 

 карты использования земель лиманного 

орошения; 

 карты общего состояния растительного по-

крова лиманов (изменение проективного покры-

тия, снижение продуктивности травостоя, смена 

фитоценозов лиманов и др.); 

 карты общего состояния почвенного покро-

ва лиманов (вторичное засоление, заболачивание, 

осолонцевание, дегумификация и др.); 
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 иные картографические материалы в зави-

симости от решаемых задач. 

В обобщенном виде схема создания картогра-

фических материалов, характеризующих состоя-

ние и использование земель лиманного орошения, 

включает в себя проведение камерального темати-

ческого дешифрирования спутниковых снимков с 

привлечением материалов наземных полевых ис-

следований (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Технологическая схема картографирования состояния и использования земель лиманного 

орошения на основе ДДЗЗ 

 

На подготовительном этапе выполняется 

оценка целесообразности использования материа-

лов дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) в 

картографировании земель лиманного орошения 

по следующим критериям: решаемости поставлен-

ных задач; повышения информативности получае-

мых картографических материалов; экономии тру-

довых и материальных ресурсов. Разработка про-

граммы проведения работ определяет содержание 

и организационные вопросы проведения каме-

ральных и полевых работ для обеспечения каче-

ственного получения результатов. 

Ключевым элементом подготовительного эта-

па является выбор и получение ДДЗЗ. При иссле-

довании почвенного и растительного покрова ли-

манных земель важны такие характеристики кос-

мических снимков как разрешение съемки и охват 

территории. От этих характеристик зависят воз-

можность определения показателей почв и расти-

тельности, детальность и масштаб получаемого 

картографического материала (рис. 2). 

   
Рисунок 2 – Информативность снимков с разным пространственным 

разрешением; размер пикселя: 

а) 30 м (OLI/Landsat 8); фрагмент синтезированного снимка на территорию яруса 1 (лиман Урусов) Ма-

лоузенской системы лиманного орошения; 

б) 15 м (OLI/Landsat 8); фрагмент панхроматического снимка на территорию яруса 1 (лиман Урусов) Ма-

лоузенской системы лиманного орошения; 

в) 1,84 м (WV-110/ WorldView-2); фрагмент синтезированного снимка на территорию яруса 1 (лиман 

Урусов) Малоузенской системы лиманного орошения. 

 

а) б

) 

в) 
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Для решения локальных задач, связанных с 

оценкой состояния инженерных сооружений си-

стем лиманного орошения приемлемо использова-

ние снимков, выполненных с пространственным 

разрешением не хуже 2,5 м/пиксел; картографиро-

вания площади затопления лиманных земель –  до 

80 м/пиксел; определения сроков затопления ли-

манов – до 500 м/пиксел; оценки общего состояния 

растительного и почвенного покрова лиманных 

земель до 30 м/пиксел. 

Для удешевления работ по картографирова-

нию состояния лиманов целесообразно использо-

вание свободно распространяемых снимков низко-

го разрешения серии Landsat, спутниковых данных 

EOS MODIS, доступных на ресурсах Геологиче-

ской службы США (USGS, 

https://earthexplorer.usgs.gov), а также применение 

специальных картографических сервисов типа 

Google Maps, Яндекс.карты, Google Earth, SAS-

Planet и других ресурсов, предназначенных для 

просмотра и загрузки спутниковых снимков высо-

кого разрешения. Кроме материалов многозональ-

ной космической съемки при картографировании 

необходимой основой являются данные, выявлен-

ные в дополнительных источниках (топографиче-

ские, фондовые картографические материалы, тек-

стовые материалы).  

Обработка и тематическое дешифрирование 

спутниковых изображений проводится с использо-

ванием специализированных программ, например 

таких, как ENVI, ERDAS IMAGINE, ILWISS, а 

формирование единой пространственной основы 

выполняется с использованием специализирован-

ных ГИС-пакетов, например таких, как ArcGIS, 

QGIS, Mapinfo. 

Полевые работы производятся в режиме реко-

гносцировочного и детального обследования тер-

ритории. Рекогносцировочные обследования 

включают в себя объезд территории объекта ис-

следования, отработку прямых и косвенных при-

знаков дешифрирования, визуальную оценку со-

стояния инженерных сооружений лиманов, а так-

же оценку почвенного и растительного покрова 

лиманных земель, проверку результатов предвари-

тельного дешифрирования. 

Детальные исследования проводятся на тесто-

вых участках и включают в себя следующий ком-

плекс работ: 

 отбор почвенных образцов для определения 

основных агрохимических и физико-химических 

показателей почвенного плодородия;  

 геоботаническое обследование растительно-

го покрова лиманов; 

 спектрометрирование тестовых участков с 

использованием портативного полевого спектро-

радиометра для установления эталонных значений 

оптических характеристик почв и растений (при 

технической возможности); 

 географическую привязку мест проведения 

работ с помощью приемников спутникового пози-

ционирования ГЛОНАСС или GPS. 

Камеральный этап состоит из трех основных 

блоков: 

 создание банка эталонов дешифрирования; 

 камеральное дешифрирование ДДЗЗ; 

 геоинформационное картографирование. 

Результатом проведения первого подэтапа яв-

ляется создание банка дешифровочных эталонов, 

отражающих основные агро-, физико-химические 

и биометрические характеристики состояния поч-

венного и растительного покрова лиманов. Банк 

дешифровочных эталонов может быть использо-

ван при проведении аналогичных работ на терри-

ториях других объектов исследования.  

Камеральное дешифрирование ДДЗЗ идет по 

двум основным направлениям: дешифрирование 

(визуальное и автоматизированное) и спектраль-

ный анализ снимков. Выходными данными обоих 

направлений являются растровые материалы, ко-

торые могут, как непосредственно использоваться 

для составления карт, так и конвертироваться в 

векторный формат для последующей обработки в 

ГИС.  

Количественную и качественную оценку со-

стояния растительного покрова лиманов целесооб-

разно проводить с использованием вегетационного 

индекса NDVI, являющийся основным парамет-

ром, получаемым на основе спутниковых данных, 

который, как известно, коррелирует с количеством 

биомассы растительности [2, с. 15]. 

Геоинформационное картографирование яв-

ляется заключительным этапом создания карт со-

стояния земель лиманного орошения и основано 

на интеграции в ГИС картографических материа-

лов, данных дистанционного зондирования, раз-

личных источников для создания информационной 

базы.  

По результатам компьютерной обработки 

отобранного материала создаются тематические 

картографические слои, несущие необходимую 

атрибутивную, семантическую, географическую и 

графическую информацию об объекте исследова-

ний. 

Предложенный подход и технологическая 

схема проведения картографирования состояния и 

использования лиманов могут быть использованы 

для оперативного создания картографических ма-

териалов при мониторинге лиманных земель, а 

также служить информационной основой при при-

нятии ориентированных управленческих решений. 
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В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) к личности обучаемого математика в об-

разовательном процессе, науке, культуре и обще-

ственной жизни занимает особое место. Это связа-

но с тем, что качественное математическое обра-

зование формирует широкий комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), которые 

необходимы современному выпускнику. Одним из 

способов формирования УУД у обучаемых являет-

ся решение олимпиадных задач, которые способ-

ствуют развитию интеллектуального, логического, 

творческого и интуитивного мышления.  

Олимпиадные задачи — это математические 

задачи, повышенной сложности, которые ориги-

нальны, как по формулировки, так и по способу их 

решения. Анализ сборника олимпиадных задач 

Н.В. Горбачева показал, что задачи такого вида в 

большинстве случаев решаются с помощью алгеб-

раических уравнений. Решение уравнений являет-

ся либо самостоятельным заданием, либо уравне-

ние выступает в качестве математической модели 

в рассматриваемой ситуации.  

Так, например, в олимпиадных работах 7 

класса можно выделить следующие виды задач: 

1. Задачи с готовым уравнением: 

Задача №1. Семиклассник утверждает, что 

знает решение уравнения  

 
в натуральных числах. Докажите, что семи-

классник ошибся.  

Решение данного вида задачи, опирается на 

понятие числа «Четность» и «Нечетность». Для 

решения задачи строится следующая таблица: 

Таблица 1 

Решение задачи №1 

       
Четное Четное Четное Четное Четное Четное Четное 

Нечетное Нечетное Нечетное Нечетное Нечетное Нечетное Четное 

 

Уравнение  четно при лю-

бых значениях  поэтому не может быть равно 

. Следовательно, ученик ошибся. Что и тре-

бовалось доказать [3].  

Задача №2. При каких значениях  прямые:  

 

 

 
пересекаются в одной точке [2]? 

Решение: Так как левые части равны, будут 

равны и правые части, то есть  
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 (1) 

 (2) 

Значит,  

 (3) 

Уравнение (3) – это линейное уравнение с од-

ной неизвестной . Решим его и найдем  

 (4) 

Подставим  в уравнение (1), получим 

 

 
Тогда точка  (10; 13) – точка пересечения 

прямых  

 

 
Прямая  проходит через точку  

(10; 13), то есть 

 

 

 
При  прямые и 

 пересекаются в одной точке. 

2. Математическая модель ситуации: 

Задача №1: Маши необходимо прийти на вок-

зал до отправления поезда. Расстояние от ее дома 

до вокзала неизвестно. Однако за час она прошла 3 

км, если бы она и далее шла с этой скоростью, то 

опоздала бы к приходу поезда на 40 минут, но 

оставшуюся часть пути она прошла со скоростью 4 

км/ч и прибыла на вокзал за 45 минут до отхода 

поезда. Каково расстояние от дома Маши до вок-

зала. 

Данная задача моделирует реально возмож-

ную ситуацию, и ее решение находится в виде ма-

тематической модели представленной в виде про-

стейшего уравнения.  

Решение: Введем обозначения.  

Пусть  - расстояние от дома Маши до 

вокзала, тогда 

- время до отправления поезда; 

- время до отправления поезда, 

то есть 

 
Решая уравнение, получим 

 

 

 
 

Расстояние от дома Маши до вокзала состав-

ляет 20 км. 

Задача № 2: Александр Сергеевич поставил 

новые покрышки на свой автомобиль. Известно, 

что передние покрышки нужно менять через 20000 

км в силу непригодности, а задние - через 10000 

км (Покрышки одинаковы как спереди, так и сза-

ди). Через сколько километров Александр Сергее-

вич должен поменять эти покрышки местами, что-

бы его автомобиль прошел максимально возмож-

ное расстояние? Найти это расстояние [1]? 

Решение:  

Для решения этой задачи необходимо ввести 

следующее обозначение.  

Пусть Александр Сергеевич поменяет по-

крышки местами через некоторое расстояние, ко-

торое обозначим за  км.  

Тогда задние покрышки авто отработали  

своих ресурсов, а передние . После их замены 

они смогут прослужить владельцу авто еще 

 км и  км со-

ответственно. Таким образом, всего можно про-

ехать не более  

 = , 

и не более 

 = . 

Максимальное расстояние можно проехать в 

том случае, если данные составленные выражения 

будут равны. Приравняем данные выражения либо 

левые, либо правые части составленных уравнений 

и найдем искомое расстояние: 

 =  

 
 км 

Сменить покрышки необходимо через 9375 

км, тогда из условия задачи можно, сделать вывод, 

что максимальное расстояние, которое может про-

ехать Александр Сергеевич равно 18750 км. 

Рассмотренные виды олимпиадных задач поз-

воляют сделать вывод, что их решения с помощью 

алгебраических уравнений позволяет упростить: 

понимание сложной формулировки задачи, работу 

с большими числами, моделировать ситуации из 

реальной жизни. Данной метод решения задачи 

способствуют формированию математического 

мышления. 
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лового разрывного метода Галеркина. В качестве тестовой задачи рассмотрена задача слоя смешения. 

Построена математическая и численная модель задачи развивающегося по времени слоя смешения. 

Приведена процедура решения узловым разрывным методом Галеркина. На основании сравнения резуль-

татов поперечного изменения осредненных по Рейнольдсу подсеточной и разрешенной дисперсии проде-

монстрирована работоспособность построенного решателя. 

Abstract 
The aim of the work is to construct a two-dimensional COMPLEX solver of turbulent problems using the 
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Введение 
Турбулентность является одной из наиболее 

сложных и важных проблем механики. В результа-

те растущего значения сверхзвукового горения в 

последнее время вновь возрос интерес к сжимае-

мому турбулентному слою смешения. Сжимае-

мость играет решающую роль в стабильности и 

перемешивании сдвиговых слоев, и ее эффекты 

способны вызывать изменения порядка величин по 

сравнению с несжимаемым потоком [1]. 

Существует 3 наиболее часто используемых 

способа моделирования турбулентности. Одним из 

самых простых (математически) и наиболее точ-

ных является прямое численное моделирование 

(DNS). Существует еще один способ турбулентно-

го моделирования, который основан на подходе 

осреднения уравнений Навье-Стокса по Рейнольд-

су (RANS). Наиболее эффективным подходом тур-

булентного моделирования является моделирова-

ние крупных вихрей (LES). В вычислительных 

затратах LES лежит между моделями RANS и 

DNS, и это связано с ограничениями каждого из 

этих подходов [1]. 

Наиболее часто используемые численные ме-

тоды уравнений в частных производных - это ме-

тод конечных разностей (МКР), метод конечных 

объемов (МКО), метод конечных элементов 

(МКЭ) и метод конечных элементов разрывного 

Галеркина (МКЭ-РГ) или разрывный метод Галер-

кина (РГ) [4]. 

Метод РГ является современным численным 

методом. Он основан на сочетании МКЭ с идеей 

МКО. Используя РГ, можно решать законы сохра-

нения со сложной геометрией, с высоким поряд-

ком точности и точными граничными условиями 

Неймана. В отличие от МКЭ, который хорош в 
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эллиптических задачах, РГ поддерживать решение 

эллиптических уравнений непросто. Однако он 

применяется для гиперболических и параболиче-

ских задач [4]. 

Основные уравнения течения 

Рассматривается сжимаемое, изотермическое, 

турбулентное течение с участием массовой доли. 

Параметры переноса обозначаются через: вектор 

скорости ui(x, t) (i = 1,2), вдоль направления xi, 

давление P(x, t) и массовая доля Y(x, t), где x = xi (i 

= 1,2) и i обозначают пространство и время соот-

ветственно. 

Реализация LES предполагает использование 

операции пространственной фильтрации (Pope 

2000; Piomelli 1999) 

где 

 обозначает функцию фильтра, 

 представляет отфильтрованное значение 

транспортной переменной . 

Применение функции фильтра к основным 

уравнениям переноса дает: 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 

Здесь тензор вязких напряжений и скалярные 

потоки представлены  и  соответственно. 

, 

 и 

 обозначают напря-

жения, массовые потоки и тепловые потоки подсе-

точного масштаба (SGS) соответственно. Для нью-

тоновских жидкостей, подчиняющихся закону 

диффузии Фика, имеем: 

 

, (5) 

 

где -  кинематическая вязкость,  

обозначает коэффициенты диффузии для всех ска-

ляров, а Sc обозначает число Шмидта. Гидродина-

мическое замыкание, связанное с подсеточными 

напряжениями и подсеточными массовыми пото-

ками, моделируется стандартной моделью Смаго-

ринского. Подсеточное напряжение моделируется 

через 

, подсеточный массовый поток моделируется через 

, а подсеточный тепловой поток 

моделируется через . Здесь  – 

подсеточная кинематическая вязкость, - 

коэффициент подсеточной диффузии, где Sct – 

подсеточное число Шмидта. В соответствии с мо-

делью Смагоринского подсеточная кинематиче-

ская вязкость , где . 

 - разрешенный тензор скорости деформации, 

Cs - постоянная модели. 

Процедура численного решения 

Отфильтрованные уравнения гидродинамики 

(1) - (4) решается с помощью схемы DG. В этой 

схеме вычислительная область дискретизируется 

на ряд структурированных элементов. Все гидро-

динамические переменные определяются методом 

DG на элементах. 

В пространственной дискретизации для за-

данного закона сохранения 

 (6) 

предполагается, что локальное решение  и 

локальный поток  выражаются в узловой форме 

как 

(7) 

 

Здесь k - номер элемента,  и  - 

узлы, а  - полиномиальный базис поряд-

ка N. 

Уравнение (6) умножается на гладкую тесто-

вую функцию .  - пространство всех ку-

сочно-полиномиальных функций. Это приводит к 

следующей схеме DG в слабой форме 

 

(7) 

 

Здесь  обозначает нормаль, а  - числовой 

поток, который вычисляется с использованием 

решателя Римана. В качестве набора базисных и 

тестовых функций выбираются полиномы Ла-

гранжа и используются в сочетании с квадратур-

ными точками Гаусса-Лобатто. 

Используя более простую запись, мы восста-

навливаем полудискретную схему 

 

 (8) 

Здесь 

 (9) 

 

где  – элементы массовой матрицы, а 

 являются элементами матриц 

жесткости. 

Конфигурация потока 

Чтобы продемонстрировать возможности раз-

работанной методологии, моделирование прово-

дится на двумерно развивающемся по времени 
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слое смешения. Слой состоит из двух параллель-

ных потоков, движущихся в противоположных 

направлениях с одинаковой скоростью. В пред-

ставлении ниже, x и y обозначают направления 

потока и поперечного потока соответственно. 

Компоненты скорости в этих направлениях обо-

значены как u и v соответственно. Отфильтрован-

ная скорость потока инициализируется с помощью 

гиперболического касательного профиля с  = 

1 в верхнем потоке и  = -1 в нижнем потоке. В 

потоке преобладают крупномасштабные когерент-

ные структуры. Формирование этих структур 

ускоряется наложением возмущений низкой ам-

плитуды. Вычислительная область представляет 

собой квадратное поле: 

 Число Рейнольдса Re 

= 50 

Результаты численного решения 

Используя статистические формулы для по-

строения подсеточной и разрешенной дисперсии, 

которые имеют вид [6] 

, 

, 

проиллюстрируем количество подсеточных и 

разрешенных параметров, то есть покажем влия-

ние применения моделирования крупных вихрей. 

 

 
Рисунок 1. Контурный график отфильтрованного скалярного поля 

 

 
Рисунок 2. Поперечное изменение осредненных по Рейнольдсу подсеточной и разрешенной дисперсии 

 

На рисунке 2 показано сравнение результатов 

осредненного по Рейнольдсу LES-DG. Рассматри-

вая рисунок 2, разрешается около 75-80% вихрей, 

а остальные моделируются. 

 

Заключение 

В настоящей работе показано, что разрывный 

метод Галеркина является одним из мощных чис-

ленных методов для моделирования крупных вих-

рей турбулентных течений. Основные особенности 
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разработанной численной методологии представ-

лены ниже: 

1. Разрывный метод Галеркина (РГ) сочетает в 

себе преимущества метода конечных объемов и 

спектральных методов. Преимущество метода ко-

нечного объема в том, что он прекрасно подходит 

для дискретизации геометрически сложных обла-

стей, в то же время главное преимущество спек-

тральных методов в обеспечении высокой точно-

сти аппроксимации. 

2. Даже при низких значениях порядка поли-

нома аппроксимации Np, полная энергия охватыва-

ется с высокой точностью. Такое свойство схемы 

является особенно притягательной, когда прогноз 

развития полной энергии имеет первостепенное 

значение. 

3. Особое преимущество данного подхода в 

том, что значения переменных РГ с легкостью 

определяются в любой точке элемента в силу того, 

что эти переменные представляются с помощью 

простых полиномов. Такое преимущество дает 

возможность избежать потерю точности за счет 

использования метода интерполяции нижнего по-

рядка, как используется в обычных приближениях. 

4. За счет высокого порядка полиномов ап-

проксимации, разработанная схема позволяет ре-

шать задачи на более грубой сетке по сравнению с 

обычными дискретизациями, где обычно для по-

вышения точности аппроксимации используется 

метод сгущения сетки. Следовательно, это позво-

ляет значительно уменьшить выделение оператив-

ной памяти вычислительного устройства. 

Примечание: Данная работа выполняется в 

рамках проекта AP05135365 МОН РК. 

Список литературы: 

1. S. B. Pope. Turbulent Flows //Cambridge Uni-

versity Press, 2000. –796 с. 

2. C. Huete, A. L. Sanchez, F.A. Williams, J. Ur-

zay Diffusion-flame flickering as a hydrodynamic 

global mode //Journal of Fluid Mechanics, – 2015. – 

Т. 798. – С. 997–1014. 

3. Pierre Sagaut, Large Eddy Simulation for In-

compressible Flows An Introduction //Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg. –2006. –574 с. 

4. Jan S. Hesthaven, Tim Warburton Nodal Dis-

continuous Galerkin Methods Algorithms, Analysis 

and Applications //Springer-Verlag New York. –2008. 

–502 с. 

5. Thierry Poinsot, Denis Veynante Theoretical 

and Numerical Combustion //R.T. Edwards, Inc. –

2008. –538 с.  

6. Сoluссi P. J. еt аl. Filtеrеd dеnsity funсtion for 

lаrgе еddy simulаtion of turbulеnt rеасting flows 

//Physiсs of Fluids. – 1998. – Т. 10. – №. 2. – С. 499-

515. 

7. Kevin Schaal, Andreas Bauer, Praveen Chan-

drashekar, Rudiger Pakmor, Christian Klingenberg, 

Volker Springel Astrophysical hydrodynamics with a 

high-order discontinuous Galerkin scheme and adap-

tive mesh refinement //MNRAS 000. –2015. – Т. 4. – 

№. 453. – С. 1-23. 

8. Yang Zhiyin Large-eddy simulation: Past, pre-

sent and the future //Chinese Journal of Aeronautics. –

2015. – Т. 1. – №. 28. – С. 11-24.  

9. David C. Wilcox Turbulent Modeling for CFD 

//DCW Industries, Inc. –2006. –544 с.  

10. T. J. Chung Computational Fluid Dynamics 

//Cambridge University Press. –2010. –1022 с.  

11. Klaus A. Hoffman Computational Fluid Dy-

namics //Engineering Education System. –2000. –500 

с.  

12. D. Anderson, J. Tannehill, R. Pletcher Com-

putational Fluid Dynamics and Heat transfer //Taylor 

& Francis. –1984. –339 с.  

13. Е.Н. Сукманова Применение Разрывного 

Метода Галёркина для Решения Невязкой Задачи 

Бюргерса //Сборник научных трудов НГТУ. –2007. 

– Т. 1. – №. 47. –С. 99-104. 

14. Cristian R. Nastase, Dimitri J. Mavriplis 

Journal of Computational Physics //Elsevier. –2006. – 

Т. 1. –№. 213. –С. 330-357. 

15. Farzana Hussain, M. S. Karima, Razwan 

Ahamada. Appropriate Gaussian quadrature formulae 

for triangles //International Journal of Applied Math-

ematics and Computation Journal Volume. –2012. – 

Т. 4. –№. 1. –С. 24-38.  

16. Li Wang and Dimitri J. Mavriplis Implicit 

Solution of the Unsteady Euler Equations for High-

Order Accurate Discontinuous Galerkin Discretiza-

tions //Journal of Computational Physics. –2007. – Т. 

2. –№. 225. –С. 1994-2015. 

17. E. Garnier, N. Adams, P. Sagaut, Large Eddy 

Simulation for Compressible Flows //Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg. –2009. –316 с.  

18. К.Н. Волков, В.Н. Емельянов Моделиро-

вание крупных вихрей в расчетах турбулентных 

течений. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 368 с. 



30 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

TECHNICAL SCIENCE 
УДК: 551.501+551.508.4 

 

Асатрян Р.С.1, Караян Г.С.2, Хачатрян Н.Р.1 

1Национальный институт метрологии, Пр. Комитаса 49/4, 0051, Ереван, Армения 
2Ереванский Гос. Университет, ул. А. Манугиан, 1, 0025, Ереван, Армения 

 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 

Asatryan R.S. 1, Karayan H.S. 2, Khachatryan N.R. 1 
1National Institute of Metrology, Komitas ave. 49/4, 0051, Yerevan, Armenia 

2Yervan State University,1 A.Manoogian str.,0025, Yerevan, Armenia 

 

INFRARED OPTICAL-ELECTRONIC FIRE PREVENTION SCANNING SYSTEM 

 

Аннотация 

Оптико - электронные системы, предназначенные для применения в экологических исследованиях и 

при возникновении экстремальных ситуаций, постоянно находятся в центре внимания ученых и инже-

неров. 

Такие комплексы, несомненно, жизненно необходимы, в частности, для раннего обнаружения по-

жаров, возникающих в результате стихийных бедствий, поэтому разработка приборов и устройств 

теплового мониторинга окружающей среды является очень важной проблемой. 

Представлены результаты нашей разработки и изготовления экспериментального образца авто-

матического оптико-электронного ИК-комплекса для дистанционного обнаружения источников тепло-

вого излучения (очагов пожара). Комплекс «СимАр-А» работает в режиме непрерывного сканирования 

среды с двумя разнесенными оптико-механическими узлами (установленные на определенном базовом 

расстоянии друг от друга) для обнаружения и определения расстояния и направлений мест расположе-

ния очагов пожара на ранней стадии их развития. Система работает в режиме автоматического 

термопеленгатора, который можно использовать при тепловом мониторинге объектов и пространств 

на поверхности Земли и в атмосфере. При эксплуатации комплекса измерения текущих метеорологиче-

ских параметров (температуры, относительной влажности и давления) воздуха проводятся синхронно. 

Abstract 

Optical/Electronic Systems intended for application in ecological researches and at occurrence of extreme 

situations are constantly in centre of attention of scientists and engineers. 

The complexes are undoubtedly vital, in particular for early discovery of the fires, which arise as a result of 

natural disasters, therefore development of instruments and devices of thermal monitoring of an environment is 

very important problem. 

The result of our development and preparation of the experimental sample of automatic optical electronic 

IR complex for the distant detection of thermal radiation sources (seats of fire) are presented. The complex “Si-

mAr-A” operates in a mode of continuous scanning of the environment with two spaced optical-mechanical units 

(places on the basic distances) for detection and determination of the distance and directions of seats of file at 

an early stage of their development. The system works in a mode of automatic thermo-pelengator, which is pos-

sible to use in thermal monitoring of objects and spaces on the Earth surface and in atmosphere. At exploitation 

of a complex measurements of current meteorological parameters (temperature, relativity humidity and pres-

sure) of air are carried out synchronously. 

 

Ключевые слова: инфракрасная сканирующая система, противопожарная защита, тепловой объ-

ект, дистанционное обнаружение. 

Key words: infrared scanning system, Fire Prevention, Thermal Object, Distant detection.  

 

Introduction 

Monitoring of environment, research and control 

of ecological conditions involve huge attention of 

mankind, is especial in the present stage of develop-

ment of the industry and power. Optical-electronic 

devices and systems intended for application in eco-

logical researches and at occurrence of extreme situa-

tions constantly are in the center of attention of scien-

tists and engineers. Complexes, in particular, for early 

detection of the seats of fire arising at natural disasters 

are irreplaceable. Hence, development and creation of 

devices and systems for thermal monitoring an envi-

ronment is the important problem. 

The present paper is devoted to the description of 

the technique developed by us spectral radiometric 

measurements of point and extended thermal objects 

and specially made with this purpose of automatic 

scanning complex “SimAr-A”. The complex is in-

tended for automatic scanning of environmental space 

with the purpose detection of point and extended 

thermal sources (in particularly seats of fire) on dis-

tance up to 7-10km, under various climatic conditions 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / TECHNICAL SCIENCE 31 

in the atmosphere. The complex functions in a mode 

of continuous scanning environmental space with the 

help of two optical-mechanical sensors (established on 

the certain base distance from each other) for detec-

tion and definition of site of thermal objects, in partic-

ular the seats of fire at an early stage of their devel-

opment. The equipment works as automatic thermo-

pelengator and can be applied in thermal monitoring 

of objects and spaces on the surface of the ground and 

in an atmosphere. At operation of a complex synchro-

nous measurements of the current meteorological pa-

rameters (temperature, pressure and rel. humidity of 

air) are carried out.  

Short Description of Equipment 

Structurally the complex consists of two optical-

mechanical sensors (OMS) established on specially 

developed scanning platforms and the unit of electron-

ic control joined with personal computer for automatic 

processing of measurement results of the thermal radi-

ation from researched objects under specially devel-

oped program. The complex can be carried out in 

three various variants: 

- Air basing (for example, on the helicopter); 

- Mobile (on two automobiles of the microbus 

type); 

- Stationary (established on the special plat-

forms). 

The optical scheme OMS is shown on fig. 1.  

 
Figure 1: The optical scheme of OMS "SimAr-A" complex. 

 

The Entrance mirror objective of Cassegrainian 

type in diameter 108mm and with focal length 

200mm.  

OMS provides the temperature resolution no less 

then 0.50C in a range of temperatures of researched 

thermal objects from 300 up to 10000C. Detection of a 

thermal source (under normal meteorological condi-

tions in the atmosphere) the sizes 3x3m2 on distance 

about 7km. 

The Electronic Control Unit (UEC) structurally 

of desktop execution. All bodies of indication and 

management are located on the forward panel. In la-

boratory conditions UEC is established on a table, and 

field conditions it is mounted in auto laboratories with 

the help of shock-absorbers. Appearances OMS and 

UEC complex "SimAr-A" are shown on fig. 2.  

 
Figure 2: OMS-(A) & UEC-(B) of “SimAr-A” Complex. 

 

Shortly the principle of work “SimAr-A” of radi-

ometer consists in the following: In OMS the stream 

of radiation from researched object gathers with help 

optical system (see fig. 1) and is focused on a sensi-

tive platform of a photodetector. Further the preampli-

fier strengthens an electric signal and transfers to 

UEC. In UEC electronic circuits strengthen, demodu-

late and filter a signal from an output of photodetector, 

in result on an output there is a signal which amplitude 

is a measure absolute IR radiation of object. Knowing 

size collected radiating power (with the help of the 

data which have been preliminary carried out of the 

device power graduation [1]), spectral filtering proper-

ties of system and a degree of amplification , the out-

put signal can precisely transform to absolute meas-

urement of IR Radiation characteristics of object. 

“SimAr-A” complex provides: 

- Working spectral range from 2.5 to 5.5m; 

- Field of view of optical-scanning sensors-17 

angular minutes; 

- The temperature resolution (object-

background), no less then 0.50C; 

- The temperature range of the researched 

thermal objects from 300 to 10000C; 
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- Detection (at normal meteorological condi-

tions) of the thermal radiation from a source of 3x3m2 

size, at distances of order of 7km. 

Besides for ecological control of surrounding 

space the “SimAr-A” Complex can be used for the 

scientific researches of point and extended IR sources, 

for the monitoring of environment at extremely situa-

tion and natural disasters. 

Measurement Methodology of IR Radiation 

from Extended and Point Thermal Sources 

Before carrying out of natural measurements with 

the help of complex “SimAr-A” power graduation of 

IR radiometer is carried out. The purpose of gradua-

tion is measurement of the response of the device on a 

known standard source-is usual a black body with 

known temperature. In work [1] the technique of pow-

er graduation for before developed by us similar IR 

Spectral Radiometer is in detail analyzed and for spec-

tral graduation characteristics of the device k() (in 

the region of lengths of waves from 2.5 up to 5.5m) 

the following relation is received:  
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S()-amplitude of output signal; β-factor of am-

plification of the electronic system; r(,T)-Planck 

function at the temperature calibration black body T 

(in our case T=2600C) and on length of a wave ; 

τ(,l)-atmospheres transparency on a way; l-between 

the calibration source and device; T0-temperature of 

the internal basic black body (T=24.20C); Ta-

temperature of air during experiment (power gradua-

tion). Values of the graduation characteristics k() 

enter the name in constant memory of processing sys-

tem of the equipment for further use at automatic pro-

cessing results of measurements in natural conditions. 

In dependence k() from  the powerful strip of 

absorption of atmospheric carbonic gas with the center 

on length of wave 4.28m [1, 2] is distinctly visible. 

Researched objects, a stream of radiation from 

which completely are filled with a field of vision of 

the device, are at these measurements extended. In this 

case at researches the spectral density of power 

brightness of object W(,T) is measured in terms of 

w/cm2ster.m. According to (1) output signal of radi-

ometer S() it is possible to express by the following 

relation: 
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For spectral density of power brightness of researched object it is possible to write: 
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The transparency of atmosphere τ(,l) or is sim-

ultaneously measured, or according to synchronous 

measurements meteoparameters (temperature, pres-

sure and rel. humidity of air) pays off with the help 

literature data [3,4]. 

Radiation from point sources completely field of 

vision of the device is usual does not fill. If the area of 

the radiation surface of object A is known, it is possi-

ble to measure its spectral density of power brightness 

according to the above-stated technique, i. e. 
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Where ω-a solid angle of a field of vision of ra-

diometer (equal 3mrad.); W(,T)-the full measured 

spectral density brightness on (3); l-distance from re-

searched object up to the device. 

At measurements of point objects represents also 

interest spectral contrast of a source of radiation when 

radiation of a background is comparable to radiation 

of object. In this case it is necessary to allocate a sig-

nal of a background SB() from a signal “source + 

background S(). And we shall receive spectral radiat-

ing contrast of a source: 
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Where Δ S()=S()-SB(). If the area of radiating 

surfaces of the researched object A is unknown, it is 

possible to determine contrast spectral force light of a 

source (in terms of w/cm2ster.m): 
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The described measurement methodology of IR 

radiation fluxes from point and extended thermal ob-

jects underlies reception and automatic processing of 

the measuring data with the help of complex “SimAr-

A”. 

In the end we shall note, that complex “SimAr-

A” except for the ecological control environmental 

space, with the purpose of detection and prevention of 

occurrence of fires, can used also in scientific re-

searches of physical properties point and extended IR 

sources, for monitoring an environment at extreme 

situations and natural disasters.  

Conclusion 

In IR Radiometer System for decrease of overall 

dimensions and rise of sensitivity, usually, using entry 

objectives of a type Cassegrainian [5, 6] as is executed 

in our operation. But the matching developed by us 

Spectral Radiometer "SimAr-A" with closely existing 

analog [7] shows at least two clear advantages of the 

instrument, described in the present paper. With the 
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purpose of the greatest elimination of chromatic aber-

ration in the optical "SimAr-A" system two pairs pro-

jections mirror of objectives are applied, and in sec-

ond, for the extension of instrumentation functionali-

ty's on ring disks of a mode of light filters (on region 

from 3 to 5, and 8 to 14m) are placed half-ring varia-

ble cline light filters [8] for spectral measurements of 

spectrum. 

On the developed by us Universal Infrared Spec-

tral Radiometer “SimAr-A” received Patent AM 

No1678 A2, 28.11.2005. 
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ANALYSIS OF EXISTING SMART METERING SOLUTIONS 

 

Аннотация 

Статья посвящена интеллектуальной системе учета электрической энергии, как части концепции 

Internet of Things (IoT), которая предназначена для удаленного сбора показаний и удаленного управления 

устройствами и основные принципы работы интеллектуальных приборов.  

Цифровизация сферы коммунальных услуг позволит повысить качество и надежность ресурсос-

набжения. Интеллектуальные счетчики дают возможность более эффективно управлять потреблени-

ем ресурсов: обеспечивают оптимальное перераспределение мощности при пиковых нагрузках, позволя-

ют оперативно определять и устранять технические проблемы, исключают возможность бездоговор-

ного потребления энергоресурсов. Такие приборы повышают прозрачность процесса потребления 

энергоресурсов и упрощают процесс оплаты. 

Abstract 

The article is devoted to the intelligent metering system of electric energy, as part of the concept of Internet 

of Things (IoT), which is designed for remote reading and remote control of devices and the basic principles of 

intelligent devices.  

 Digitalization of public services will improve the quality and reliability of resource supply. Smart meters 

make it possible to manage resource consumption more efficiently: they provide optimal redistribution of power 

at peak loads, allow to quickly identify and eliminate technical problems, eliminate the possibility of non-

contractual consumption of energy resources. Such devices increase the transparency of the energy consumption 

process and simplify the payment process. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные приборы учета, контроллеры, LPWAN, LoRaWAN, СТРИЖ, 

NB-IoT, энергопотребление, частоты, скорость. 

Keywords: intelligent metering devices, controllers, LPWAN, LoRaWAN, SWIFT, NB-IoT, energy, frequen-

cy, speed. 
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В Государственной Думе 19 декабря 2018 го-

да был принят в окончательном третьем чтении 

Федеральный Закон, согласно которому, начиная с 

1 июля 2020 года будут устанавливаться только 

интеллектуальные приборы учета. Эта мера при-

звана наладить достоверный учёт потребляемых 

энергоресурсов, сделать систему начисления пла-

тежей прозрачной, свести к минимуму риск без-

учётного потребления. Законом вводится понятие 

«интеллектуальная система учета электрической 

энергии», которая предназначена для удаленного 

сбора показаний счетчиков и удаленное управле-

ние устройствами и счетчиками. 

Цифровизация сферы коммунальных услуг 

позволит повысить качество и надежность ресур-

соснабжения. Интеллектуальные счетчики дают 

возможность более эффективно управлять потреб-

лением ресурсов: обеспечивают оптимальное пе-

рераспределение мощности при пиковых нагруз-

ках, позволяют оперативно определять и устранять 

технические проблемы, исключают возможность 

бездоговорного потребления энергоресурсов. Для 

потребителей такие приборы повышают прозрач-

ность процесса потребления энергоресурсов и 

упрощают процесс оплаты. Важно и то, что «ум-

ное» оборудование будет производиться в России, 

тогда как ранее такие приборы закупались за ру-

бежом. 

Рассмотрим принцип работы интеллектуаль-

ных приборов учета электроэнергии. Контроллер 

передает показания на сервер по проводам (про-

водные технологии), по воздуху (беспроводные 

технологии) или гибридным способом. Беспровод-

ные контроллеры выходят на связь с миром ис-

пользуя одну из технологий связи: 

 GPRS 

 LPWAN 

 Wi-Fi 

GPRS-контроллеры 

В GPRS-контроллер, как в мобильный теле-

фон, устанавливается sim-карта. Контроллер про-

водом подключается к счетчикам, а на сервер пе-

редает показания по общедоступной сотовой свя-

зи. По такому принципу работают большинство 

охранных и пожарных сигнализаций. Механизм 

понятен, проверен временем, но не избавлен от 

недостатков: появляется еще одна sim-карта, она 

не требует больших расходов, но остаток денег на 

ней нужно контролировать; не во всех районах, и 

даже квартирах одинаково хорош уровень сотовой 

связи; лучше всего GPRS-контроллеры работают 

от электрической розетки, которую редко кто 

предусматривает рядом со счетчиками, модели на 

батарейках есть, но сама технология энергозатрат-

на и производители вынуждены идти на компро-

мисс между сроком службы, дорогими элементами 

питания и частотой сеансов связи между контрол-

лером и сервером. 

LPWAN-контроллеры 

LPWAN – та же сотовая сеть, но только для 

датчиков и умных счетчиков. Основная идея – 

сделать передачу данных менее энергозатратной 

по сравнению с GPRS. Для этого поставщики 

LPWAN-решений разворачивают в районе автома-

тизируемого дома или квартала специальную 

вышку для связи домашних контроллеров с серве-

ром. Вышка принимает и передает небольшие 

объемы данных, на невысокой скорости достаточ-

ной для умных устройств. Она бережет энергоре-

сурсы контроллеров и обеспечивает стабильно 

высокий уровень сигнала.  

Wi – Fi контроллеры 

Wi-Fi-контроллеры, как и любые другие, про-

водом подключаются к счетчикам электричества, а 

на связь с Интернет выходят через Wi-Fi. Так 

обычный счетчик становится Wi-Fi-счетчиком. 

Технология совмещает в себе достоинства двух 

предыдущих: 

1. Благодаря низкому энергопотреблению, 

Wi-Fi-контроллеры прекрасно работают на бата-

рейках. При ежедневном выходе на связь на одном 

комплекте стандартных, продающихся в любом 

супермаркете, батареек АА прибор проработает 

более трех лет. Электрическую розетку в сантех-

нический шкаф можно не ставить, а батарейки 

менять самостоятельно. 

2. Wi-Fi-контроллер – это персональный бы-

товой прибор. Его установку не нужно согласовы-

вать с соседями, управляющей компанией или ин-

женерной службой. 

Итак, выбор умного счетчика – это в первую 

очередь выбор технологии работы контроллера, 

сравнение беспроводных технологий представлено 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Сравнение беспроводных технологий 

 

В связи с внедрением интеллектуальных при-

боров учета, в первую очередь, в крупных городах, 

большинство поставщиков используют контролле-

ры с поддержкой технологии LPWAN, т.к. она 

позволяет подключать большое количество 

устройств к базовой станции (например NB-IoT 

позволяет подключить к одной соте базовой стан-

ции до 100 тысяч устройств) и обеспечивает низ-

кое энергопотребление (что является также одним 

из определяющих факторов при выборе техноло-

гии для интеллектуальных приборов учета).  

На данный момент существует несколько 

технологий для построения LPWAN сети: 

NB-IoT – эволюция сотовой связи; 

SigFox в мире и Стриж, ВАВИОТ в России – 

UNB безлицензионный LPWAN; 

LoRa – широкополосный безлицензионный 

LPWAN. 

Особенности NB-IoT: 

Самое важное в NB-IoT — возможность рабо-

ты при более низких уровнях сигнала и при высо-

ком уровне шумов, а также экономия батареи. 

Также NB-IoT предназначен для передачи корот-

ких сообщений, и от него не требуется передача 

аудио-видео контента, больших файлов и прочего. 

Исходя из этого, на физическом уровне есть опре-

деленные особенности, которые помогают обеспе-

чить необходимых характеристик: 

1. общая полоса для NB-IoT ограничена в 

один RB шириной в 180кГц; 

2. радиотракт пользовательского устройства 

имеет всего одну антенну, приемник и передатчик; 

3. передача и прием разнесены по времени, 

т.е. это полудуплексный режим; 

4. возможность передавать в направлении 

UL на одной поднесущей; 

5. используемые типы модуляции ограниче-

ны BPSK и QPSK; 

6. переповторы передаваемого сигнала 

(coverage enhancement) 

Использование узкой полосы частот в один 

RB, одной антенны и полудуплексного режима 

передачи позволяет упростить устройство и до-

стичь: 

 снижения требования к процессорной 

мощности; 

 снижения энергопотребления; 

 уменьшения габаритов; 

 удешевления устройства. 

Назначение радиочастот: 

B-IoT могут использоваться практически все 

те же диапазоны частот, что и для 2G/3G/4G в 

«низких» band. Это B20 (800МГц), B8(900МГц), 

B3(1800МГц). Более «высокие» частоты смысла 

использовать нет из-за большего затухания сигна-

ла. 

LoRaWAN 

Аббревиатурой LoRa (Long Range) обознача-

ют лишь вид модуляции, то есть уровень l1 по мо-

дели OSI. Протокол канального уровня носит имя 

LoRaWAN. Но чаще всего «Лорой» называют со-

вокупную систему, использующую LoRa на физи-

ческом и LoRaWAN на канальном уровне. 

Работает это следующим образом: базовая 

станция слушает эфир в заданном диапазоне ча-

стот. Когда она слышит запрос от какого-либо из 

устройств, то отвечает ему на частоте обращения. 

Ширина канала при этом составляет 125 кГц, мак-

симальная скорость – чуть более 5 килобит/c 

За это отвечает SF (spreading factor) – коэф-

фициент, к которому привязываются параметры 

передачи и приема. SF – это целое число, в стан-

дарте он предусмотрен от 12 до 7. Чем выше SF, 

тем лучше помехозащищенность линии, но тем 

ниже скорость и тем больше времени в эфире за-

нимает передача. Для примера, максимальная по-

мехозащищенность достигается на SF=12. При 
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этом время пакета в эфире составляет 2,466 сек, а 

скорость – 292 бит/сек. 

Однако чем больше датчиков будут использо-

вать базовую станцию, тем больше времени в эфи-

ре они займут. Потому, при хороших радиоусло-

виях, SF будет меньше. Растет скорость — падает 

время передачи. 

Пакеты принимаются базовой станцией (в архи-

тектуре LoRa ее чаще называют шлюзом), однако 

обрабатывает их следующее звено цепи – сетевой 

сервер. Этот сервер отвечает за управление всеми 

шлюзами, он решает через какой шлюз общаться с 

датчиком (если датчик слышно через несколько 

шлюзов) и определяет еще ряд важных парамет-

ров. 

Особенности LoRaWAN 

1. LoRa использует частотный диапазон, 

разрешенный для использования в России. Суще-

ствуют системы LoRa для диапазона 433 МГц, но в 

нашей стране больше прижились частоты из диа-

пазона 868.  

2. LoRa – это открытый стандарт. Чипы для 

конечных устройств в свободной продаже, есть вся 

документация, и она открыта любому желающему.  

3. LoRa имеет хороший радиус действия. На 

практике в плотной городской застройке можно 

принять информацию от датчика на расстоянии до 

4 километров. 

4. Датчики LoRa живут от батарейки мини-

мум год в зависимости от класса датчика (А, В или 

С). Самый живучий – А-класс — может продер-

жаться несколько лет. 

В России продвижением стандарта LoRaWAN 

занимаются Everynet и «Сеть 868». Заинтересова-

лись этой технологией также «Мегафон», «Вым-

пелКом» и МТС. 

СТРИЖ 

«Стриж» и LoRa принадлежат к семейству не 

сотовых глобальных LPWAN, поэтому качествен-

ных различий между ними не так много. Для рабо-

ты этих сетей используются частоты 868 МГц. 

Одним из главных отличий сетей является 

протокол связи. LoRa использует LoRaWAN - 

MAC протокол канального уровня (OSI media layer 

2) для сетей с множеством узлов с большим ради-

усом действия и низким энергопотреблением, 

«Стриж» использует собственный протокол 

Marcato 2.0. Этот протокол является закрытым. 

Протокол обеспечивает шифрование XTEA с ис-

пользованием 256 битного ключа. Одного источ-

ника питания хватает на 10 лет работы прибора. 

LoRa использует метод модуляции с расши-

рением спектра и вариацией линейной частотной 

модуляции, а «Стриж» – сверхузкополосный метод 

с дифференциальной двоичной фазовой манипу-

ляцией DBPSK. 

Применение широкополосной кодовой мани-

пуляции LoRaWAN приводит к снижению эффек-

тивности использования частотного спектра. В 

результате количество устройств для работы в 

определенном частотном диапазоне значительно 

ниже, чем у «Стрижа». В полосе LoRa в 125 кГц, 

необходимой для кодирования одного канала, 

можно использовать до 1250 устройств «Стриж». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективность применения ультразвукового воздействия на 

нефть в процессах ее транспорта и хранения. В процессе экспериментов было выявлено, что ультразву-

ковое воздействие на нефть снижает величину ее вязкости в результате возникающих кавитационного 

и теплового эффектов. Стоит отметить, что синергетический эффект от данных процессов можно 

использовать для удаления образовавшихся в процессе хранения нефти асфальтосмолистых и парафи-

новых отложений. Данные особенности ультразвуковой обработки можно использовать как на техно-

логических трубопроводах и резервуарах нефтебаз, пунктов налива нефти, так и на магистральной ча-

сти нефтепроводов. 

Abstract 
This article discusses the effectiveness of the application of ultrasonic effects on oil in the processes of oil 

transportation and storage. During the experiments, the thermal and ultrasonic effects on the oil were investi-

gated in order to reduce its viscosity. As a result of the experiments, it was revealed that the ultrasonic effect 

reduces the oil viscosity more effectively than the thermal or combined thermal and ultrasonic effects, which is 

due to the presence of cavitation and thermal effects during ultrasonic exposure. Also, the synergistic effect of 

these processes can be used to remove asphalt-tar and paraffin deposits formed during oil storage. These fea-

tures of ultrasonic processing can be used both on technological pipelines and tanks of oil depots, oil loading 

points, and on the main part of oil pipelines. 
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Today, oil is one of the most popular types of raw 

materials, which makes the modernization of various 

technological schemes and processes of oil produc-

tion, processing, transportation and storage relevant. 

This article discusses the use of ultrasonic oil 

treatment in the processes of its transport and storage. 

By means of ultrasonic influence on oil it is pos-

sible to influence its rheological properties. 

The authors of the work [1] present the results of 

an experiment on the effect of ultrasound on the vis-

cosity of oils of different grades. At the same time, the 

impact within 2 minutes led to a decrease in the vis-

cosity of high-paraffin high-resinous oil by 1,4 times. 

For paraffin oil viscosity decrease occurred in 1,3-3,2 

times. But when exposed to high-paraffin oil, the vis-

cosity increased regardless of the time of exposure. 

In [2] experiments were conducted on the effect 

of ultrasound on oil for 30 seconds and 1 minute. As a 

result of experiments it was revealed that in the pro-

cess of ultrasonic treatment of oil there is not only a 

decrease in its viscosity, but also heating, the value of 

which depends on the density of oil. For heavier 

grades of oil, a higher increase in oil temperature was 

observed. This is due to the high content of long 

branched molecules in heavy oils, and the rupture of 

these molecules in the process of ultrasonic treatment 

is accompanied by the release of heat. 

It is also worth noting that the physico-chemical 

changes that occur in oil during its ultrasonic pro-

cessing are caused by cavitation processes, which con-

sists in the local concentration of the acoustic field 

energy, which leads to high energy densities [3]. 

At the same time, the thermal and cavitation ef-

fects that occur in oil when exposed to ultrasound can 

also be used to combat asphalt and paraffin deposits in 

the process of oil storage. 

In [4], the effect of ultrasound on asphalt and 

paraffin deposits in order to remove them from the 

inner surface of tanks is considered. In the work it was 

revealed that the synergistic effect of cavitating and 

thermal fields allows the dispersion of bottom sedi-

ment at a higher rate in comparison with the action of 

only the thermal field.  

Thus, the use of ultrasonic influence on oil in the 

processes of its transportation and storage has great 

efficiency both in the processes of viscosity reduction 

and in the destruction of asphalt and paraffin deposits 

formed during the storage of oil. This advantage can 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10679
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be used on process pipelines and tanks of oil depots, 

oil loading points, as well as on the main part of oil 

pipelines.  
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ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION ADVANTAGES OF PMSM AND BLDC 

 

Аннотация 

В современной технической литературе часто используется понятие вентильного двигателя, под 

которым подразумевают либо синхронную машину с постоянным магнитами (СДПМ), либо бесколлек-

торный двигатель постоянного тока (БДПТ). Однако не приводится конкретных различий между двумя 

типами этих машин. В статье представлен анализ различных конструктивных особенностей, обуслав-

ливающих предпочтительное использование синхронных машин с постоянными магнитами.  

Abstract 

In modern technical literature, the concept of a valve motor is often used, by which we mean either a syn-

chronous machine with permanent magnets (PMSM) or a brushless DC motor (BLDC). However, there are no 

specific differences between the two types of these machines. The article presents an analysis of various design 

features that explain the preferred use of PMSM. 

 

Ключевые слова: СДПМ, БДПТ, вентильный двигатель, синусоидальное и трапецеидальное распре-

деление магнитного поля, явнополюсная и неявнополюсная конструкция. 

Keywords: PMSM, BLDC, valve motor, sinusoidal and trapezoidal distribution of the magnetic field, pole-

pole and non-pole-pole design. 

 

В составе вентильного электропривода в ка-

честве двигателя применяются обычно два типа 

бесконтактных синхронных электрических машин: 

1. Синхронные машины с возбуждением от 

постоянных магнитов (магнитоэлектрическое или 

пассивное возбуждение) или синхронный двига-

тель с постоянными магнитами (СДПМ). В англо-

язычной литературе PMSM (Permanent Magnet 

Synchronous Motor). Используется обычно для ма-

лой и средней мощности; 

2. Индукторные машины с обмоткой возбуж-

дения (электромагнитное или активное возбужде-

ние) или бесколлекторный двигатель постоянного 

тока (БДПТ). В англоязычной литературе BLDC 

(Brushless Direct Current Motor). Чаще всего это 

двигатели средней и большой мощности, так как 

энергетические характеристики (например, КПД) 

выше аналогичных с пассивным ротором.  

Однако далее будет пояснено чем СДПМ от-

личаются от БДПТ, что предопределило частое его 

использование и, собственно, поэтому в отече-

ственной литературе под понятием вентильного 

двигателя часто подразумевают СДПМ.  

Основное конструктивное отличие двух типов 

ВД заключается в устройстве ротора, они пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Конструкции роторов: а) явнополюсный ротор у СДПМ (реже неявнополюсные); 

б) неявнополюсный или униполярный ротор у БДПТ 

 

Для эффективной работы СДПМ необходимо 

обеспечить синусоидальное распределение маг-

нитной индукции в воздушном зазоре, что приво-

дит к уменьшению электрических потерь. Это до-

стигается за счёт неравномерности зазора. Обычно 

для этого радиус цилиндрической поверхности 

полюсного наконечника делают меньше радиуса 

расточки статора. В результате образуется некий 

скос, постепенно увеличивающийся от центра 

наконечника по направлению к краям. 

 Обмотку возбуждения неявнополюсного 

БДПТ можно рассматривать как распределённую 

однофазную обмотку. Обычно в неявнополюсных 

машинах ширина открытия паза по сравнению с 

величиной зазора невелика. Поэтому влияние па-

зов несущественно и можно принять, что распре-

деление 

индукции в зазоре имеет вид трапеции, то есть 

геометрическое расположение 

витков обмотки якоря на статоре и постоянных 

магнитов на роторе, обуславливает фазные ЭДС 

вращения трапецеидальной формы [1]. 

Cмоделируем работу двух двигателей в про-

грамме PSIM. На рисунках 2 и 3 собраны модели 

электроприводов с СДПМ и БДПТ соответственно.  

 

 
Рис. 2. Модель электропривода с БДПТ в PSIM 
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Рис. 3. Модель электропривода с СДПМ в PSIM 

 

Ниже на рисунках 4 и 5 представлены соответственно результаты моделирования в виде диаграмм 

токов фаз, где видно, что действительно распределение ЭДС в зазоре имеет трапецеидальную у БДПТ и 

синусоидальную у СДПМ.  

 

 
Рис. 4. Токи фаз БДПТ 
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Рис. 5. Токи фаз СДПМ 

 

При равном числе полюсов периодичность по 

углу поворота ротора для изменения момента и 

всех переключений в электрических цепях у дви-

гателя с пассивным ротором в два раза выше, чем 

у двигателя с активным ротором. Суть в том, что 

для двигателя с активным ротором каждая обмотка 

при заданном направлении тока создаёт положи-

тельный момент только при приближении к ней, к 

примеру, северного полюса. Для пассивного рото-

ра каждая обмотка создаёт такой же положитель-

ный момент при взаимодействии с любым из двух 

не намагниченных выступов ротора, достаточно 

чтобы угол между продольно осью ротора и лини-

ей действия вектора МДС обмотки лежал в диапа-

зоне 0 до 90 электрических радиан. По этой при-

чине обмотки двигателя с пассивным ротором 

приходиться переключать в два раза чаще, чем те 

же обмотки двигателя с активным ротором [2]. 

Иными словами, у вентильных двигателей 

наблюдаются неравномерность вращения ротора 

из-за меньшего количества секций (в отличие от 

двигателя постоянного тока), но за счёт удвоенно-

го переключения обмоток СДПМ обеспечивают 

минимальные пульсации вращающего момента, в 

отличие от БДПТ. Помимо этого, при прямоуголь-

ных напряжениях на фазах статора бесколлектор-

ного двигателя постоянного тока электромагнит-

ный момент существенно пульсирует, чего не ска-

жешь про синхронные двигатели с постоянными 

магнитами, фазы которых запитаны трёхфазным 

синусоидальным напряжением.  

Таким образом, в приводе наибольшее приме-

нение нашли синхронные машины с возбуждением 

от постоянных магнитов. СДПМ конструктивно 

просты, надежны, имеют жесткие механические 

характеристики и не требуют затрат энергии на 

возбуждение. 

Список литературы 

1. Вентильные электрические машины в 

системах регулируемых электроприводов: Учеб. 

пособие для вузов: В 2 т. Т.1 / А. К. Аракелян, А. 

А. Афанасьев. — М.: Высш. шк. 2006. — 546 с.: 

ил.  

2. Овчинников И.Е. Вентильные 

электрические двигатели и привод на их основе 

(малая и средняя мощность): курс лекций / И.Е. 

Овчинников. – СПб. КОРОНА-Век, 2006. – 336 с. : 

ил. 

 

УДК 625.8 

Назаралиев Имомербек Камолович 

магистрант, кафедры гидротехническое и дорожное строительство, 

заочный факультетЯГТУ; 

Имомназаров Охирназар Гулназарович 

магистрант, кафедры гидротехническое и дорожное строительство,  

заочный факультет ЯГТУ; 

Азизбеков Сухроб Сухробович  

магистрант, кафедра гидротехническое и дорожное строительство,  

факультет ЯГТУ; 

Дудин Владимир Михайлович  

кандидат технических наук, доцент, кафедра гидротехническое и дорожное строительство, 

Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль 

 

ГОРЯЧАЯ ДРЕНИРУЮЩАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 

 



42 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

Nazaraliev Imomyorbek Kamolovich  

undergraduate, department of hydraulic engineering and road construction,  

correspondence faculty of YSTU; 

Imomnazarov Okhirnazar Gulnazarovich 

undergraduate, department of hydraulic engineering and road construction, correspondence 

faculty of YSTU; 

Azizbekov Suhrob Suhrobovich  

undergraduate, department of hydraulic engineering and road construction, correspondence 

faculty of YSTU; 

Dudin Vladimir Mikhailovich 

Candidate of Sciences in Technology, Associate Professor, 

Department of hydraulic engineering and road construction, 

Yaroslavl state technical university, Yaroslavl 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы использование горячего дренирующего асфальтобетона при раз-

личных климатических условиях, а также технологии приготовления и подбор состава горячих дрени-

рующих асфальтобетонных смесей. Дренирующий асфальтобетон это, пористый материал, применяе-

мый в качестве покрытия автомобильных дорог поверх плотного асфальтобетона и обеспечивающий 

быстрый отвод воды с поверхности дороги. Такая особенность позволяет избежать эффекта аквапла-

нирования, способствует повышению сцепления в дождливую погоду, практически исключает образова-

ние водяного облака от впередиидущих авто, что в совокупности существенно повышает удобство и 

безопасность движения. 

Abstract 

The article discusses the problems of using hot draining asphalt concrete under various climatic conditions, 

as well as the preparation technology and selection of the composition of hot draining asphalt mixes. Draining 

asphalt concrete is a porous material used as a pavement for roads on top of dense asphalt concrete and provid-

ing quick water drainage from the road surface. This feature allows you to avoid the effect of aquaplaning, im-

proves grip in rainy weather, virtually eliminates the formation of a water cloud from the cars ahead, which to-

gether significantly increases the convenience and safety of movement 

 

Ключевые слова: Дренирующий асфальтобетон, пористость, аквапланирование, колеобразование, 

набухание, водонасыщение, водостойкость, морозостойкость, фильтрация. 

Key words: Drainage asphalt concrete, porosity, aquaplaning, rutting, swelling, water saturation, water re-

sistance, frost resistance, filtration. 

 

Согласно данным Росстата 70% всех дорог 

РФ имеют твердое покрытие, большинство из них 

построено по проверенной технологии с использо-

ванием плотных асфальтобетонов в верхних слоях 

покрытия. При использовании такой технологии 

водоотвод осуществляется по поверхности асфаль-

тобетона за счет поперечного уклона дорожного 

полотна. Однако со временем на поверхности ас-

фальтобетона образуются полосы наката, в преде-

лах которых вода практически не отводится, зна-

чительно снижая безопасность движения за счет 

возникновения эффекта аквапланирования. В 

США уже более 60 лет используется альтернатив-

ный тип покрытия – дренирующий асфальтобетон. 

Дренирующий асфальтобетон – разновидность 

асфальтобетона, обладающего системой открытых 

пор в количестве 15-25% [1]. Благодаря этому во-

да, попадающая на покрытие, не застаивается на 

его поверхности и по системе пор уходит в глубь 

слоя и отводится на обочину. Такая особенность 

позволяет избежать эффекта аквапланирования 

способствует повышению сцепления в дождливую 

погоду, практически исключает образование водя-

ного облака от впередиидущих авто, что в сово-

купности существенно повышает удобство и без-

опасность движения. Дренирующие асфальтобето-

ны получили широкое распространение в соеди-

ненных штатах Америки, Европе и Японии. В 

США дренирующие асфальтобетоны используют 

при строительстве нового слоя по изношенному, 

подлежащему ремонту асфальтобетонному покры-

тию. Толщину покрытия принимают около 20 мм 

[3]. В Европейских странах и Японии дренирую-

щий асфальтобетон используют при строительстве 

автомобильных дорог с целью повышения сцепле-

ния колеса автомобиля с покрытием во время до-

ждя. Вода не задерживается на поверхности этого 

покрытия и быстро по порам стекает к обочинам. 

Это обстоятельство исключает явление «аквапла-

нирования» при быстрой езде автомобиля. Так, 

при скорости 100 км/ч коэффициент сцепления 

колеса с тренирующим асфальтобетонным покры-

тием снижается всего на 20%, а с плотным асфаль-

тобетонным покрытием – на 50%, превышая его по 

абсолютному значению почти в 2 раза [3].  

 Из-за высокой пористости методика подбора 

состава дренирующего асфальтобетона значитель-

но отличается от методики подбора обычных сме-

сей. Гранулометрический состав дренирующего 

асфальтобетона подбирают таким образом, чтобы 
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обеспечить остаточную открытую пористость 15-

25%, с системой сообщающихся пор. Подобные 

асфальтобетоны практически не содержат фракции 

мельче 1 мм, то есть состоят целиком из щебня 

фракций 10-20 мм (до 90%). Учитывая подобную 

гранулометрию, очень важное значение приобре-

тает выбор битума. Битум должен иметь повы-

шенные когезионные свойства, обладать хорошей 

эластичностью. Иностранные специалисты ис-

пользуют битумы повышенной вязкости или мо-

дифицированные битумы. 

В качестве полимерного модификатора Ита-

лия, Испании и Великобритания используют сти-

рол-бутадиен-стирол (SBS) или этиленовый вини-

ловый ацетат (EVA), каучук бутадиена стирола 

(SBR) и измельченную резиновую крошку.  

Для приготовления дренирующего асфальто-

бетона применяют высокопрочный, трудно поли-

руемый щебень. По зерновому состав удренирую-

щий асфальтобетон приближен к ЩМА, что обу-

славливает его устойчивость к колееобразованию. 

Согласно опыту Англии, пористость поверх-

ности постепенно уменьшается и через 4 года рав-

на 50% от первоначальной [3]. Несмотря на боль-

шую открытую пористость дренирующий асфаль-

тобетон достаточно водо и морозостоек. По 

зарубежным данным, дренирующий асфальтобе-

тон рассчитан на эксплуатацию в покрытии авто-

мобильной дороги в течение 15 лет [3]. В 2013 

году на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» 

в Краснодарском крае были построены три экспе-

риментальные секции с различными составами 

дренирующего асфальтобетона. Протяженность 

участка составляет 2,2 километра (км 1200+200 – 

км 1202+500 по направлению движения на г. 

Краснодар) [2]. По итогам эксперимента будет 

выбран лучший состав асфальтобетона. Примене-

ние дренирующих асфальтобетонов в 3 и 4 клима-

тической зоне осложнено рядом факторов, таких 

как: большое количество циклов попеременного 

замораживания и оттаивания; применение чистых 

солей во время зимнего содержания. Однако гово-

рить о неприменимости данной технологии преж-

девременно, полноценные выводы можно сделать 

только, построив и изучив опытные участки. 

Таким образом, изучение дренирующего ас-

фальтобетона является перспективным, но резуль-

татов исследований в настоящее время недоста-

точно, чтобы сделать какие либо, обоснованные 

выводы. Для получения рекомендаций для произ-

водства дренирующих асфальтобетонных смесей 

были проведены экспериментальные исследования 

при горячем способе их приготовления. 

В процессе проведения данного исследования 

испытывали полученный асфальтобетон по сле-

дующим показателям: 

 Определение средней плотности уплот-

ненного материала 

 Определение водонасыщения  

 Определение водостойкости 

Исследования проводились по ГОСТ 12801-

98. 

Использовалось следующее оборудование: 

 Формы для приготовления испытуемых 

образцов  

 Лабораторные весы VIBRA 

 Пресс П-10 ЗИМ 

 Камера для сушки и нагревания UT-4610 

 Морозильная камера  

 Вакуумная установка  

 Прибор для определения коэффициента 

фильтрации  

В результате исследований получили зависи-

мости в виде графиков (рис.1-3). 

 
Рис.1 Зависимость средней плотности образцов от размера фракции  
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Рис.2 Зависимость водонасыщения от размера фракции 

 

 
Рис.3 Зависимость коэффициента водостойкости от размера фракции 

 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что 

увеличение размера фракции (рис.1) при опреде-

ленных условиях может приводить к увеличению 

средней плотности асфальтобетона. Эксперименты 

показали, что более рационально использовать 

фракцию 6…10 мм.  

Увеличение размера фракции приводит к 

уменьшению водонасыщения за счет вытекания 

воды из пор при проведении экспериментов 

(рис.2). Эксперименты показали, что фракция ас-

фальтобетонной смеси 6…10 мм по этому показа-

телю также более предпочтительна. 

Исследования влияния размера фракций горя-

чей дренирующей асфальтобетонной смеси на ко-

эффициент водостойкости также показали, что 

увеличение размера фракции приводит к увеличе-

нию водостойкости, что можно объяснить увели-

чением площади контакта между частицами ас-

фальтобетона. 

Таким образом, проведенные исследования 

могут быть обобщены следующими выводами и 

предложениями: 

1. Для дальнейших исследований дренирую-

щего асфальтобетона по горячей технологии мо-

жет быть рекомендована смесь, которая содержит 

до 80-90%щебня фракции 6-10 мм. 

2. В ходе проведения дальнейших исследова-

ний необходимо определить такие показатели как: 

коэффициент фильтрации, набухание, предел 

прочности на сжатие, водостойкость, морозостой-

кость.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено градостроительное зонирование на примере муниципального образования 

город Новороссийск. Приведен ряд проблем, возникающих при отсутствии функциональных зон в регио-

нах Российской Федерации. Так же рассмотрено неверное зонирование в городе Новороссийск с приме-

рами расположения зон инженерной инфраструктуры вблизи жилых зон. 

Abstract 

The article deals with urban zoning on the example of the municipal formation of the city of Novorossiysk. 

A number of problems arising in the absence of functional zones in the regions of the Russian Federation are 

presented. Also considered is incorrect zoning in the city of Novorossiysk with examples of the location of engi-

neering infrastructure zones near residential areas. 
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Градостроительное зонирование представляет 

важную значимость в экономической и социаль-

ной составляющей любого города. Во многих рай-

онах России разделение на территориальные зоны 

отсутствует, что приводит к возникновению раз-

личных проблем [2].  

Понятие градостроительное зонирование счи-

тается частью более значимого процесса правово-

го регулирования градостроительной деятельности 

и представляет собой деление территорий местно-

сти муниципального образования, включая посе-

ления, на части территориальных зон с видами их 

градостроительного использования и лимитирова-

ния на это использование [1]. Распределение тер-

ритории на функциональные зоны должно позво-

лить населению муниципальных образований вли-

ять на процесс застройки территории, отстаивать 

свои права, а также интересы в суде на первона-

чальном этапе планирования застройки [9]. Глав-

ная задача зонирования – установление чёткого 

правового режима в отношении отдельных зе-

мельных участков муниципальных образований [6, 

10]. Кроме того, разделение на функциональные 

зоны более понятно с точки зрения определения 

режима использования, нежели разделение на ка-

тегории земель. Именно поэтому, в ходе земель-

ной реформы возникает вопрос отказа от катего-

рий земель, так как нет чётких границ, они не 

отображаются ни на одной карте, в отличие от 

Градостроительного кодекса, где видны зоны за-

строек, виды разрешённого использования, пара-

метры разрешённого строительства, регламенты 

[7]. 

Границы территориальных зон отображаются 

на картах градостроительного зонирования терри-

тории, где так же показаны границы зон с особыми 

условиями использования [9]. Каждый земельный 

участок может принадлежать только одной функ-

циональной зоне, но возможно нахождение в не-

скольких видах разрешенного использования [5, 

8]. Разработка таких карт, в том числе и подготов-

ка правил землепользования и застройки террито-

рии проводится на основании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Земельного ко-

декса Российской Федерации и генерального плана 

города [4]. Основная цель ПЗЗ заключается в том, 

чтобы сделать комфортную среду обитания, путём 

исключения соседства видов разрешенного ис-

пользования, например, близкое расположение 

общественно – деловой зоны с промышленной 

зоной.  

Рассмотрим более обширно градостроитель-

ное зонирование на примере муниципального об-

разования город – герой Новороссийск.  

Целями функционального зонирования муни-

ципального образования города Новороссийск 

являются: 

– установление назначений и видов использо-

вания территорий; 

– организация основных принципов норма-

тивно – правовых актов;  
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– выявление территориальных ресурсов го-

родского округа. 

Основанием для проведения функционально-

го зонирования служит: 

– экономическое развитие города; 

– проект планировки организации территории 

муниципального образования; 

– градостроительный анализ местности; 

– оценка условий планировки города; 

– ограничения по развитию городского окру-

га. 

В муниципальном образовании город Ново-

российск определены следующие функциональные 

зоны: 

– жилая зона; 

– общественно–деловая зона; 

– зона рекреационного назначения; 

– иные виды территориальных зон; 

– зоны сельскохозяйственного использования; 

– зоны объектов инженерной инфраструкту-

ры; 

– зоны объектов транспортной инфраструкту-

ры; 

– производственные зоны; 

– зона исторического центра города; 

– зоны военных объектов и иные зоны ре-

жимных территорий; 

– зона специального назначения. 

Так же в вышеперечисленных зонах выделены 

подзоны, представленные в таблицах: 
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Яркими примерами неверного зонирования в 

городе Новороссийск являются заводы, располо-

женные в жилых и общественно – деловых зонах. 

К таким объектам, например, можно отнести Но-

вороссийский пивоваренный завод ЗАО «ПИНО», 

расположенный в седьмом микрорайоне города, 

являющийся спальным районом. Предприятие ди-

намично развивается и является одним из ведущих 

в городе Новороссийске. Ввиду отсутствия очист-

ных сооружений во всём районе, зачастую ощуща-

ется неприятный специфический запах. Такой же 

пример можно привести по Верхнебаканскому 

цементному заводу, который является крупным 

предприятием МО Новороссийск. Открытое акци-

онерное общество «Верхнебаканский цементный 

завод», являющийся крупным производителем 

цемента в ЮФО, находится в поселке Верхнеба-

канский, вблизи жилой зоны. Верхнебаканский – 

поселок в составе Новороссийского района муни-

ципального образования город Новороссийск 

Краснодарского края. В поселке пересекаются две 

автомагистрали федерального значения М-25 (Но-

вороссийск – паромная переправа через Керчен-

ский пролив) и А-146 (Новороссийск-Краснодар). 

На территории поселка проходит Северо-

Кавказская железная дорога (станция Тоннельная). 

Особенно страдают местные жители от цементно-

го производства, много грязи и пыли собирается 

на территории поселка. Поселок расположен в 15 

километрах северо-западнее центра Новороссий-

ска. В населенном пункте с населением около 

восьми тысяч человек действуют два цементных 

завода, терминал большегрузных автомобилей, 

расположенный в центре поселка рядом со шко-

лой, нефтебаза, асфальтобетонный завод, а также 

через поселок проходит железная дорога и две 

федеральные трассы. В цементном заводе уста-

новлен комплекс обеспыливания, то есть отходя-

щие газы от печи перед выбросом в атмосферу 

проходят систему пылеочистки, 99,9 % пыли улав-

ливается и возвращается в производственный 

цикл, не смотря на все усилия, экологическая об-

становка поселка очень сложная. 

Таким образом, большую часть любого горо-

да занимает жилая зона, город Новороссийск не 

является исключением. Высокая плотность по-

строек, близкое расположение жилой зоны к авто-

магистралям и промышленным зонам доставляет 

множество неудобств жителям [3]. Градострои-

тельное зонирование не решит ряд данных про-

блем, но хотя бы сделает эти неудобства мини-

мальными, так как основная задача зонирования, 

как уже было сказано выше, создать комфортную 

среду обитания для людей.  
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На практике при массовом производстве и 

ремонте герметичных агрегатов малых холодиль-
ных машин и машин кондиционирования воздуха 
определение степени засорения фильтр-
осушителей по создаваемому перепаду давления 
представляет определенные трудности, обуслов-
ленные особенностями термодинамических 
свойств холодильных агентов. Поэтому, с целью 
создания средств для диагностики проходимости 
реальных фильтр-осушителей герметичных агре-
гатов, перед их установкой, авторами проведены 
исследования, направленные на определение соот-
ношения проходимости фильтр-осушителей по 
холодильному агенту R134а и воздуху [3]. 

Для физического моделирования степени за-
сорения фильтр-осушителя разработан микродрос-
сель, конструкция которого представлена на рис. 1 

Микродроссель содержит микровинт 1, свя-
занный с дроссельной иглой 2, которая соединена 
с мембраной 3, установленной герметично в кор-
пусе 4 и регулирует расход жидкого хладона через 
фланцевую втулку 5, установленную в шайбе 6, 
соединенной посредством прокладок 7 с втулкой 
8, в которой выполнены отверстия 9,10,11,12 соот-
ветственно для подвода жидкого хладона из кон-
денсатора к трубопроводам дифференциального 
манометра и к капиллярной трубке. Втулка 8 име-
ет коническую полость 13, соединенную с цен-
тральным отверстием фланцевой втулки 5, обра-
зующая и диаметр которой выполнены в соответ-
ствии с габаритными размерами фильтр-
осушителей бытовых холодильников [2,3].  
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Рисунок 1. Микродроссель для регулирования проходимости жидкостной линии агрегата: 

1- микровинт; 2 – дроссельная игла; 3- мембрана; 4 – корпус; 5 – фланцевая втулка; 6 – шайба; 7 – про-

кладка; 8 – втулка; 9 – канал подвода хладона; 10,11 – каналы подсоединения диффманометра; 

12 – канал отвода хладона; 13 – коническая полость. 

Общий вид установки для исследования влияния степени засорения фильтр-осушителя контролиру-

емой по перепаду давления холодильного агента на входе и выходе микродросселя представлен на рис. 2  

 

 
Рисунок 2. Общий вид установки для исследования влияния степени засорения фильтр-осушителя  

на перепад давления по холодильному агенту 

 

Схема установки для исследования влияния степени засорения фильтр-осушителя на перепад давле-

ния по воздуху представлена на рис. 3  
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Рисунок 3. Принципиальная схема установки для определения проходимости фильтр-осушителей  

по воздуху. 

 

Принципиальная схема установки состоит из 

герметичного хладонового компрессора 1 типа 

ХКВ6-1ЛБУХЛ, воздушного ресивера 2, ротаметра 

3 присоединительной обоймы с фильтрующим 

элементом 4, дифференциального ртутного мано-

метра 5 типа ДТ-50, запорных вентилей 

ВН1…ВН7, манометров МН1…МН3. Присоеди-

нительная обойма с микродросселем подключает-

ся к соответствующим трубопроводам установки с 

помощью быстродействующих клапанных муфт 

типа ИП-24 [4,5].  

Принцип работы установки аналогичен рабо-

те герметичного агрегата бытового холодильника, 

что обеспечивает достоверное моделирование ре-

альных условий эксплуатации испытуемых филь-

трующих элементов. 

При выходе установки в режим, характеризу-

ющийся стабилизацией расхода рабочего тела, 

который фиксировали по установившемуся давле-

нию на манометре ДМН, закрывали уравнитель-

ный вентиль ВН2 и определяли величину . 

На рис. 4 представлены зависимости перепада 

давления на микродросселе от хода микровинта 

при температурах окружающего воздуха То.в. = 298 

К и кипения То=243, 253, 263 К в реальных усло-

виях эксплуатации бытового холодильника. 

Результаты данного исследования показыва-

ют, что зависимость между ходом винта микрод-

росселя и перепадом давления определяется тем-

пературой кипения рабочего тела То. Чем ниже 

величина То, тем круче проходят линии зависимо-

сти  для хладона и воздуха. 

Анализ зависимостей  показывает, 

что по мере снижения температуры кипения уве-

личивается чувствительность герметичного агре-

гата к воздействию засорения его жидкостной ли-

нии. 

При этом взаимное расположение кривых по 

хладону и воздуху зависит от температуры окру-

жающего воздуха. С ростом последней кривые 

 проходят круче с меньшим диапазоном 

рассеивания характеристик по ходу винта. Напри-

мер, при температурах То=253 К и  

То.в. = 298 К прирост  на единицу увеличе-

ния хода винта z составляет  , а при 

То=253 К и То.в. =346 К . 
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Рисунок 4 Зависимость перепада давления на микродросселе от хода микровинта: 

1, 2, 3 – соответсвенно для температур кипения 243; 253; 263 К 

- по хладону; 

- по воздуху  

 

Следовательно, чем выше температура окру-

жающего воздуха, тем чувствительнее герметич-

ная система агрегата к засорению элементов. 

Соответствующие кривые зависимости пере-

пада давления на микродросселе от хода микро-

винта по воздуху имеют пологий характер, распо-

лагаются над кривыми соответствующих зависи-

мостей по хладону и зависят от температуры 

кипения окружающего воздуха. 

Зависимость перепада давления на микрод-

росселе по хладону и воздуху носит нелинейный 

характер, и разница между ними увеличивается с 

уменьшением проходного сечения микродросселя. 

Начало и окончание каждой пары кривых соответ-

ствует степени засорения фильтр-осушителя, ха-

рактеризуемой диапазоном перепада давления 

от 0 до 96,6 кПа.  
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Аннотация 

В статье представлены алгоритм и исходные данные для определения холодопроизводительности 

герметичного агрегата бытового холодильного прибора в условиях воздействия эксплуатационных 
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Широко применяемый в настоящее время 

способ определения энергетических показателей и 

в частности, холодопроизводительности герме-

тичных агрегатов бытовых холодильников путем 

калориметрирования в калориметрической емко-

сти известной теплопроводности при заданном 

установившемся тепловом режиме требует значи-

тельных затрат энергии, времени /8-12 часов на 

один опыт/ и сложных специальных измеритель-

ных средств, а также характеризуется значитель-

ной для современности погрешностью измерений. 

Так, как ошибка в измерении давления хладона 

134а равная 10 кПа, при температуре кипения То= 

248 К, вызывает погрешность до 10%, при этом, с 

целью получения надежных по точности результа-

тов калориметрируют компрессор отдельно, а за-

тем в составе испытуемого агрегата, определяя 

величину погрешности измерения основным и 

контрольным методами [1]. 

При использовании результатов продувки ре-

альных фильтр-осушителей на стенде для диагно-

стики степени их засорения и выражений 12.54, 

2,58/, полученных при теоретическом анализе вли-

яния загрязнений на энергетическую эффектив-

ность термодинамического цикла холодильного 

агрегата, разработали алгоритм (рис. 1) и про-

грамму вычисления холопроизводительности агре-

гата (таблица 1). Исходные данные для расчета 

работы цикла агрегата с засоренным фильтр-

осушителем представлены в таблице 2. 
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Рисунок 1 Структурная схема алгоритма для расчета холодопроизводительности агрегата  

 

При решении полученных уравнений на электронных вычислительных комплексах определяются 

изменения работы применяемого цикла в сравнении с базовым, а затем известным способом вычисляется 

степень снижения энергетической эффективности реального при наличии гидравлического сопротивле-

ния. При этом погрешность определения искомых величин составляет не более 3% [2,3]  

 

Таблица 1 

Программа для расчета холодопроизводительности агрегата 

DOS/ES FORTRAN IV V.M 2.0 MAINPGM 

DATE 10/06/86 TIME 01.23.17 PAGE 0001 

0001 READ 1, CX, P2, TK, P1, A, A1, RM, PS, E, SK 

0002 READ 2, TZ, TR, T, R, U, P 

0003 1 FORMAT (10F6.3) 

0004 2 FORMAT (6F7.3) 

0005 NAMELIST /PARAM1/CX,P1,P2,A,A1,TK,PS,RM,E,SK, 

/PARAM2/ TZ,TR,T,R,U,P 

0006 WRITE (3, PARAM1) 

0007 WRITE (3, PARAM2) 

0008 X1=SK-RM/2-A*RM/(U-1)*TZ/(TZ-1) 

0009 X2=A1*(2*TZ/(TZ-1)/(U-1)+1) 

0010 X=CX/E*(TZ-T)*(X1+X2) 

0011 Y1=1/PS 

0012 Y2=TZ*P2*TK 

0013 Y3=T*P1*TK 

0014 Y4=Y1*CX*(Y1*Y2-TR)/TR*(Y2-Y3) 

0015 Y5=R/(CX*(Y1*Y2-TR))-TR/(TR+Y1*Y2) 

0016 Y6=P*P2*TK 
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0017 Y7=-A*TR*(Y1*T*Y6-Y2)/(TR+Y1*Y2)/(Y2-Y3) 

0018 Y8=A1*(Y1*2*T*Y6-Y1*Y2)/(Y1*Y2-1) 

0019 Y=Y4*(Y5+Y7+Y8) 

0020 PRINT 3,X,Y 

0021 3 FORMAT (1X, 2F13.5) 

0022 STOP 

0023 END 

 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета работы цикла агрегата с засоренным фильтр-осушителем 

Наименование величины Обозначение 

В форму-

ле 

В программе 

ЭВМ 

Теплоемкость насыщенного жидкого хладона – I2 кДж/кг*К CX CX 

Коэффициент, учитывающий свойства реального газа ɣ PS 

Температура конденсации в исходном цикле, К T3P TZ 

Отношение давление конденсации в циклах с отложениями и исходом  ∆P2 P2 

Показатель адиабаты K TK 

Температура всасывания в исходном цикле, К TIP TP 

Температура кипения хладона, К TI T 

Отношение давлений всасывания в циклах с отложениями и исходом ∆PI PI 

Теплота парообразования хладона при температуре TI0, кДж/кг r0 R 

Отношение теплоемкостей сухого насыщенного пара и насыщенной 

жидкости  

Л A 

Отношение давлений перегрева в циклах с отложениями и исходом π P 

Отношение теплоемкостей перегретого пара и насыщенной жидкости Л1 AI 

Холодильный коэффициент цикла Карно ɛс E 

Безразмерный критерий, характеризующий термодинамические свойства 

хладона 

K SK 

Безразмерный критерий, характеризующий температурные границы ис-

ходного цикла 

M RM 

Безразмерный критерий, характеризующий температурные границы 

цикла с отложениями 

M U 

 

Предлагаемый метод определения энергети-

ческих показателей агрегатов бытовых холодиль-

ников может быть использован при проектирова-

нии принципиально новых конструкций герметич-

ных агрегатов с учетом воздействия таких 

эксплуатационных факторов, как стабильность 

рабочей среды и наличие эксплуатационных отло-

жений. 
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Аннотация 

Для устойчивого развития информационного общества важно уметь противостоять угрозам ин-

формационной безопасности. Для этого необходимы комплексные программы моделирования действий 

злоумышленника. Их основной задачей является предотвращение в короткие сроки действий атакующе-

го. На основе модели угроз безопасности информации определяются требования к системе защиты ин-

формации.  

Abstract 

For sustainable development of the information society, it is important to counter information security 

threats. This requires complex programs for modeling the actions of an attacker. Their main task is to prevent 

the attacker's actions in a short time. Based on the model of information security threats, the requirements for 

the information security system are determined  

 

Ключевые слова: Информационная безопасность, угроза безопасности информации, киберпри-
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За последнее время заметно стремительное 

развитие всех процессов информатизации, что 

способствует формированию новых информаци-

онных технологий и ведёт к построению настоя-

щего информационного общества. Но наряду с 

этим происходят и другие процессы, которые 

напрямую связаны с криминализацией информа-

ционного общества. Все те глобальные техноло-

гии, которые помогают нам в повседневной жизни 

становятся эффективным средством и оружием 

для достижения криминальных, военно-

политических и террористических целей. Как из-

вестно, наличие любой проблемы стимулирует 

общество искать её решение. Именно поэтому для 

устойчивого развития информационного общества 

разработано множество методик и механизмов, 

способных противостоять соответствующим угро-

зам и разработать механизм информационной без-

опасности.  

Модель угроз информационной безопасности 

– это описание существующих угроз ИБ, их акту-

альности, возможности реализации и последствий. 

В общем виде процедура построения модели 

угроз информационной безопасности состоит из 

нескольких последовательных шагов: 

1. Определение источников угроз.  

2. Выявление критических объектов инфор-

мационной системы.  

3. Определение перечня угроз для каждого 

критического объекта.  

4. Выявление способов реализации угроз.  

5. Оценка материального ущерба и других 

последствий возможной реализации угроз. 

Стандарт СТО БР ИББС – 1.0-2010 определя-

ет модель угроз информационной безопасности 

следующим образом: это «описание источников 

угроз ИБ; методов реализации угроз ИБ; объектов, 

пригодных для реализации угроз ИБ; уязвимостей, 

используемых источниками угроз ИБ; типов воз-

можных потерь (например, нарушение доступно-

сти, целостности или конфиденциальности ин-

формационных активов); масштабов потенциаль-

ного ущерба». [1] 

В целях безопасности людей в сетевой среде, 

а также защиты каждой отдельной личности необ-

ходима целая программа действий в построении и 

разработке модели атак нарушителя. Традицион-

ная информационная безопасность представляет 

собой несколько этапов прогнозирования действий 

злоумышленника. Для ясности представления 

каждого из этапов рассмотрим в общем виде по-

ложения, которые помогут в дальнейшем сформи-
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ровать модель атаки. В типичном сценарии любой 

из угроз имеется ряд факторов: 

- личность или группа лиц, обладающие 

общей целью негативного характера; 

- предмет действия (сетевая среда для про-

ведения атаки: программное обеспечение, физиче-

ская среда передачи данных и др.); 

- цель действий (набор желаемых наруши-

телем последствий, реализованный с помощью 

предмета действий); 

- объект, над которым совершается атака 

(это могут быть не только отдельные личности, но 

и целый комплекс по обеспечению и обслужива-

нию национально значимой сферы деятельности 

(экономики, промышленности и т.д.) или её эле-

менты); 

Если рассматривать стандартный сценарий 

киберпреступной деятельности, то необходимым 

первоначальным действием, как правило, бывает 

неавторизированный доступ к информации с вы-

соким уровнем секретности в целях её уничтоже-

ния, модификации или подмены, а также ограни-

чение доступа внешних или внутренних систем 

безопасности, способных оперативно предотвра-

тить действия злоумышленника. 

Существует три типа угроз, на предотвраще-

ние которых необходимо нацелить все структуры 

информационной безопасности: нарушение кон-

фиденциальности, целостности и доступности ин-

формации. В основу модели атаки должны быть 

заложены общие соображения по предотвращению 

в короткие сроки действий атакующего, цель ко-

торого является осуществление одного из типа 

угроз. Время – необходимый фактор, описываю-

щий эффективность системы. 

В целях защиты конфиденциальности на опе-

рационном, а также на программно-техническом 

уровне обеспечения информационной безопасно-

сти необходимо выделить ряд критериев, отвеча-

ющие за политику безопасности системы от кибе-

ратак. Если речь идёт об операционном уровне, то 

самой эффективной мерой по борьбе с угрозой 

конфиденциальности будет правильное обучение и 

управление персоналом. Необходимо точное рас-

пределение обязанностей и минимизация привиле-

гий. Говоря о программно-техническом уровне, то 

стоит ввести средства идентификации и аутенти-

фикации пользователей, разграничение доступа, а 

также криптографическую поддержку и экраниро-

вание. 

Угрозе целостности информации должны 

противодействовать специальные программно-

технические меры, контролирующие целостность 

и согласованность данных при их хранении и пе-

редаче.  

При обеспечении защиты информации от атак 

на нарушение доступности информации необхо-

димы правильные оперативные действия при сбо-

ях систем и механизмы надёжного восстановле-

ния.  

Хотелось бы отметить, что приведены не все 

меры, необходимые для обеспечения информаци-

онной безопасности системы. Их сложно система-

тизировать и обобщить в одной статье.  

На основе модели угроз безопасности инфор-

мации определяются требования к системе защиты 

информации в автоматизированных и информаци-

онно-вычислительных системах, а также может 

быть определен комплекс организационных, тех-

нических и организационно-технических мер по 

обеспечению безопасности информации в автома-

тизированных и вычислительных системах раз-

личного назначения. [2] 

Таким образом, своевременное обнаружение, 

оперативное и адекватное реагирование на ситуа-

ции, когда наступила угроза информационной без-

опасности, обеспечивает более высокий уровень 

защищённости, что способствует стабильной и 

корректной работе любой системы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается перегрузочная способность трансформатора, зависимость до-

пустимых коэффициентов перегрузки трансформатора, представлены графики зависимости система-

тической перегрузки. 

Abstract 
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Благодаря тепловой инерционности транс-

форматора, его можно перегружать выше нормы в 

течение ограниченного интервала времени. Но при 

увеличении продолжительности перегрузки мак-

симальная величина перегрузки силового транс-

форматора уменьшается, так как тепловой процесс 

завершается, и обмотка трансформатора [1, 2, 3, 4] 

и масло начинают перегреваться выше допустимо-

го предела. 

Проведем анализ изменения величины допу-

стимой перегрузки от ее продолжительности. На 

рисунке 1 показана зависимость изменения допу-

стимых коэффициентов систематической пере-

грузки, от ее продолжительности t, ч. Перегрузки 

рассчитаны для температуры окружающей среды 

равной 20. °С и номинальной тепловой постоянной 

времени нагрева трансформатора - 3 часа.  

Рассмотрим влияние ограничивающих пара-

метров на допустимую нагрузку при продолжи-

тельности перегрузки менее одной постоянной 

времени нагрева трансформатора.  

При увеличении коэффициента предвари-

тельной загрузки К| > 0,8 до номинального значе-

ния допустимую перегрузку[5, 6, 7, 8, 9] ограничи-

вает параметр, связанный с относительным изно-

сом изоляции, который за сутки работы 

трансформатора по заданному графику нагрузки 

должен быть равен единице. 

Согласно ГОСТ 14209-97 относительный из-

нос изоляции равен номинальному при температу-

ре наиболее нагретой точки обмотки равной 98°С. 

Для того чтобы относительный износ достиг 

номинальной величины за относительно неболь-

шое время продолжительности перегрузки, темпе-

ратура обмотки [10, 11, 12, 13, 14] должна под-

няться выше величины максимально допустимой 

для систематических перегрузок. Поэтому при 

малых коэффициентах К допустимую перегрузку 

ограничивает максимально допустимая темпера-

тура обмотки. При коэффициентах предваритель-

ной загрузки в пределах номинального значения, 

износ за время предварительной загрузки достига-

ет величины 70-80% номинального относительно-

го износа. Поэтому при перегрузке, относитель-

ный износ [15, 16, 17, 18, 19, 20] достигает номи-

нальной величины уже при температурах 

значительно ниже максимально допустимых для 

обмотки. 

Надо заметить, что износ изоляции учитыва-

ется за время предварительной загрузки, перегруз-

ки и времени, необходимого для охлаждения 

трансформатора до начальной температуры (при-

нимается четыре постоянные времени нагрева 

трансформатора). 
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Рисунок 1 Зависимость допустимых коэффициентов перегрузки трансформатора от величины его 

предварительной загрузки, при продолжительности перегрузки равной одному часу. 

 

Рассмотрим влияние ограничивающих параметров на допустимую нагрузку при продолжительности 

перегрузки более одной постоянной времени нагрева трансформатора. Как видно из графика на рисунке 

2, независимо от значения предварительной загрузки, допустимую величину перегрузки ограничивает 

Кг.изн,- Это связано с тем, что за время перегрузки большей одной постоянной времени нагрева темпе-

ратура элементов трансформатора практически достигает своих установившихся величин. 

Следовательно, и относительный износ изоляции успевает достигать номинального значения при 

температуре ниже максимально допустимой для наиболее нагретой точки обмотки при систематических 

перегрузках. 

 

 
Рисунок 2 Зависимость допустимых коэффициентов перегрузки трансформатора от величины его 

предварительной загрузки, при продолжительности перегрузки равной пяти часам. 

 

Из рисунков 1 и 2 видно, что параметр, свя-

занный с максимально допустимой температурой 

верхних слоев масла не оказывает ограничения на 

допустимую величину перегрузки трансформато-

ра. Это связано с большой теплоемкостью масля-

ной ванны трансформатора: температура обмотки 

достигает максимально допустимой величины 

раньше, чем температура в верхних слоях масла. 
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В данной статье рассматриваются методы оптимизации перегрузочной способности трансфор-

матора, представлены графики зависимостей параметров, ограничивающих допустимую перегрузку.  
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От конструктивного исполнения и вида охла-

ждения трансформатора[6,7,8,9,10], выполнения 

его активной части зависит величина установив-

шегося превышения температуры масла над тем-

пературой окружающей среды при номинальных 

условиях работы трансформатора - ϑм.в.с.ном, °С. 

Для одной и той же мощности трансформаторов в 

зависимости от конструктивного исполнения их 

элементов (разные заводы изготовители) величина 

ϑм.в.с.ном может от 55 °С, до 65 °С. , график зависи-

мости показан на рисунке 1. Для анализа этих за-

висимостей проведем три разреза этого графика: 

для крайних значений и для превышения темпера-

туры масла, при котором происходит пересечение 

трех графиков, ограничивающих нагрузочную 

способность трансформатора. Графики показаны 

на рисунках 2, 3 и 4 соответственно. 

Увеличение номинального перегрева масла 

может происходит при ухудшении охлаждения 

масла. Например, из-за изменения конфигурации 

или числа радиаторов, изменения вида охлаждения 

трансформатора. 

 
Рисунок 1 График зависимости параметров, ограничивающих допустимую перегрузку,  

от изменения величины ϑм.в.с.ном. 
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Рисунок 2. - Зависимость допустимых коэффициентов перегрузки трансформатора от величины его 

предварительной загрузки, при величине ϑм в с ном = 65 °С. 

 

При пересечении (равенстве) значений всех ограничивающих параметров в нашем случае при тем-

пературе ϑм.в.с.ном = 61,5 °С допустимую нагрузку при начальной нагрузке близкой к номинальной ограни-

чивает параметр, связанный с допустимым относительным износом изоляции. При низких коэффициен-

тах предварительной загрузки допустимую нагрузку ограничивает параметр[11,12,13,14,15], связанный с 

максимально допустимой температурой обмотки. 

 
Рисунок 3 Зависимость допустимых коэффициентов перегрузки трансформатора от величины его 

предварительной загрузки, при величине ϑм.в.с.ном = 61,5 °С 
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Рисунок 4 Зависимость допустимых коэффициентов перегрузки трансформатора от величины его 

предварительной загрузки, при величине ϑм.в.с.пом = 56 °С. 

 

Делая анализ графиков можно сделать вывод, 

что при увеличении номинального перегрева тем-

пературы масла нагрузочная способность транс-

форматора возрастает и достигает своей макси-

мальной величины при пересечении значений всех 

трех ограничивающих параметров в одной точке. 

Но при дальнейшем увеличении перегрева темпе-

ратуры[1,2,3,4,5] масла нагрузочная уменьшается.  

Для определения оптимальной величины, при 

которой нагрузочная способность будет макси-

мальна, используется алгоритм прямого поиска 

оптимума. Так как форма графика нелинейная, то 

наилучшим алгоритмом поиска максимума нагру-

зочной способности является метод "Розенброка и 

Пауэла”, который относится к разновидности цик-

лического покоординатного спуска. Проведем ис-

следование влияния на величину ϑм.в.с.ном, при ко-

торой нагрузочная способность силового транс-

форматора становится максимальной, от 

конструктивных параметров силового трансфор-

матора и параметров самой перегрузки. Для по-

добного исследования необходимо было бы по-

строить четырех мерный график, у которого были 

следующие оси: коэффициент допустимой пере-

грузки; коэффициент предварительной загрузки 

исследование. Так как проведенные исследования 

показали, что не зависимо от величины К1 коэф-

фициент допустимой перегрузки К2доп будет мак-

симален только для одного значения ϑм.в.с.ном, то и 

значение интеграла будет также максимально при 

том же значение ϑм.в.с.ном. Применение интеграль-

ной функции позволяет количественно оценить 

нагрузочную способность силового трансформа-

тора[16,17,18,19,20] не зависимо от величины К|.  

Анализ проведенных исследований показыва-

ет, что для заданной величины эквивалентной 

температуры окружающей среды, из ряда транс-

форматоров одной мощности, возможно выбрать 

по конструктивным параметрам такой трансфор-

матор, который будет обладать максимальной 

нагрузочной способностью. 

Использование интегральных функций позво-

ляет проводить качественные исследования влия-

ния сразу двух параметров перегрузки на допу-

стимую нагрузку силового трансформатора. На 

рисунке 3.19 показан график зависимости целевой 

функции от продолжительности перегрузки - t и 

постоянной времени нагрева трансформатора - τ. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является описание принципов работы уязвимости Meltdown, а также оценка 

влияния на производительность связанных с нею обновлений безопасности. 

Уязвимость Meltdown (CVE-2017-5754) позволяет приложению получить содержимое любой 

области памяти компьютера, включая память ядра и других пользователей. Она также позволяет 

получить доступ к чужой памяти в системах паравиртуализации (однако режим полной виртуализации 

[HVM] проблеме не подвержен) и контейнерной изоляции (в том числе Docker, LXC, OpenVZ). 

Уязвимости подвержены процессоры Intel (все процессоры, выпускаемые с 1995г., за исключением Intel 

Itanium и Intel Atom, выпущенных до 2013г.) и ARM64 (Cortex-A15/A57/A72/A75). Один из подготовленный 

прототипов эксплойта позволяет считывать память ядра со скоростью 2 КБ/с на процессоре Intel 

Xeon архитектуры Haswell [1]. 

Abstract 

The purpose of this article is to describe how the Meltdown vulnerability works and to evaluate the impact 

on performance of related security updates. 

Meltdown vulnerability (CVE-2017-5754) allows the application to retrieve the contents of any area of the 

computer's memory, including the kernel and other users' memory. It also allows you to access other people's 

memory in paravirtualization systems (but the full virtualization mode [HVM] is not subject to the problem) and 

container isolation (including Docker, LXC, OpenVZ). Vulnerabilities are exposed to Intel processors (all 

processors released since 1995, except for Intel Itanium and Intel Atom, released before 2013) and ARM64 

(Cortex-A15/A57/A72/A75). One of the prepared exploit prototypes allows you to read the kernel memory with 

the speed of 2 KB/s on the Intel Xeon processor of Haswell architecture [3]. 

 

Ключевые слова: meltdown, безопасность, уязвимость. 

Keywords: meltdown, security, vulnerability. 

 

2 января 2018г. широкой публике была 

представлена информация о новой уязвимости 

процессоров Intel и ARM64, которая позволяла 

завладеть личными данными пользователя, даже 

несмотря на использование наиболее актуального 

и безопасного ПО. Вышеупомянутая угроза, 

получившая название Meltdown, эксплуатирует 

фундаментальную ошибку, допущенную при 

проектировании всех современных процессоров 

Intel и ARM64 за последние 10 лет [1]. Ошибка 

вынудила разработчиков операционных систем 

Linux и Windows в срочном порядке выпустить 

обновления для исправления новой уязвимости. 

Однако использование обновлений 

безопасности ОС для обхода данной аппаратной 

проблемы может привести к падению 

производительности приложений на процессорах 

Intel от 1 до 30% [2]. 

Основным режимом работы современных 

процессоров является защищенный режим (режим 

защищенной виртуальной адресации; англ. protect-

ed mode), однако ранее процессоры (такие, напри-

мер, как Intel 8086, Intel 8088) работали в реальном 

режиме (режим реальной адресации; англ. real-

address mode). Это означало, что любая программа 

имела доступ ко всей оперативной памяти. Кроме 

невозможности реализовать защиту адресного 

пространства от постороннего вмешательства, ре-

альный режим обладал также такими недостатка-

ми, как невозможность работы с массивами длин-

ной более 64 Кб (из-за использования 16-

разрядных смещений), невозможностью запуска 

более одной программы и невозможностью адре-

сации пространства памяти более 1 МБ. 

Защищенный режим сменил реальный режим, 

позволив адресовать участки памяти размером до 

4 Гб, использовать массив размером 4 Гб, а также 

внес новые способы организации памяти, 

многозадачность и защиту адресного 

пространства. Последнее означало, что одна 

программа не может вмешиваться в работу другой, 

а тем более в работу ОС. Данный режим не 

являлся конечным решением проблемы, и 

операционная система должна была 

контролировать вопросы изоляции приложений.  

Кроме того, современные процессоры для 

достижения высокой производительности 

используют механизм внеочередного исполнения, 

предписывающий исполнение машинных 

инструкций не в порядке поступления, а по мере 

готовности к их выполнению. Благодаря 

использованию этого алгоритма время простоя 

процессоров при ожидании выполнения условий 

для исполнения команд в очереди существенно 

сокращается.  

Другой набор процессорных алгоритмов, поз-

воляющий существенно ускорить обработку дан-

ных – спекулятивное исполнение – этот алгоритм 

можно описать как систему прогнозирования. Во 

время спекулятивного выполнения при наличии 

свободных ресурсов современные процессоры ак-

тивно применяют упреждающее выполнение ин-

струкций на основе предварительных оценок, ещё 

до того, как инструкции будут затребованы. Если 

предположение окажется верным, выполнение 

продолжается, а если нет, то результаты заранее 

выполненных инструкций отменяются, состояние 

откатывается назад, процессор возвращается в 

точку разветвления и исполняет необходимые ко-

манды [5]. 

Суть уязвимости в том, что при определенных 

обстоятельствах изменения не всегда откатывают-

ся, когда происходит возврат в точку ветвления в 

ходе упреждающего исполнения. Например, дан-

ные могут оставаться в кэше процессора. Для про-

ведения атаки Meltdown осуществляется обраще-
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ние к произвольным областям памяти ядра. Дан-

ные области запрашиваются в результате упре-

ждающей операции, но далее процессор определя-

ет, что приложение не имеет прав на доступ к этой 

памяти, операция откатывается назад и генериру-

ется исключение. Однако так как фактически об-

ращение к памяти состоялось, данные «оседают» в 

кэше процессора и затем могут быть определены 

через проведение атаки по сторонним каналам. 

Идея такой атаки заключается в том, что раз-

ница чтения во времени собственных данных поз-

воляет узнать, какое значение процессор кеширо-

вал, но не дал прочитать напрямую. Строго говоря, 

никакого нарушения безопасности не происходит 

[4]. 

Выпущенные обновления безопасности явля-

ются программным решением, а значит могут 

лишь затруднить эксплуатацию уязвимостей, пол-

ностью же устранить ее получится только в случае 

создания новых процессоров с обновленным ди-

зайном. Очевидно, что подобный процесс обнов-

ления процессоров слишком долгий для оператив-

ной реакции на уязвимость. В зависимости от осо-

бенностей конкретной системы существующие 

обновления вызывают падение производительно-

сти всех операций с обращениями к ядру. У до-

машних пользователей их доля невелика, поэтому 

падение наблюдается порядка 2–3% в большин-

стве случаев. У корпоративных клиентов, работа-

ющих с базами данных и системами виртуализа-

ции, падение производительности может достигать 

30%. 

Кроме снижения производительности, после 

установки обновления безопасности KB4056890 

(Windows 10, версия 1607), в результате серии 

экспериментов было установлено, что среднее 

значение температуры при прочих равных, до 

установки обновления безопасности и после него 

составляло 69°C и 80°C соответственно. Это поз-

воляет предположить, что процессор после уста-

новки обновления чаще сбрасывает данные из сво-

его кэша. 

В качестве вывода можно отметить, что Melt-

down не оставляет следов в операционной системе, 

что затрудняет оценку риска, а также не обнару-

живается антивирусами, за исключением извест-

ных на данный момент сигнатур. Meltdown ис-

пользует лишь один из множества возможных 

сценариев и является лишь частью класса уязви-

мостей. Сама структура этого класса делает его 

весьма опасным и в то же время перспективным 

для поиска новых уязвимостей. 
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Аннотация 

Целью работы является моделирование процесса обработки и передачи данных радиолокационной 

станции (далее – РЛС) о движении летательного аппарата помехозащищенным кодом средствами про-

граммы MS Excel. Использование модели возможно в обучающих целях для студентов ВУЦ, учащихся 

высших военных учебных заведений и других учащихся, с целью наглядно продемонстрировать необхо-

димость использования помехозащищенных кодов при передаче информации на примере упрощенной 

модели работы РЛС. 

Abstract 

The purpose of the work is to simulate the process of processing and transmission of radar data (hereinaf-

ter referred to as radar) on the movement of the aircraft by the noise-protected code by means of MS Excel soft-

ware. The use of the model is possible for educational purposes for MTC students, students of military universi-

ties and other students, in order to demonstrate the need for the use of noise-protected codes in the transmission 

of information on the example of a simplified model of radar operation. 

 

Ключевые слова: моделирование, РЛС, помехозащищенный код, код Хемминга. 

Keywords: modeling, radar, interference code, Hemming code. 

 

В качестве модели движения летательного 

аппарата (далее – ЛА) используем модель равно-

мерного прямолинейного движения по законам 

физики [1, c. 12]: 

, где 

 - координата по оси X и Y соот-

ветственно летательного аппарата в момент вре-

мени ; 

 – начальная координата по оси X и Y 

соответственно летательного аппарата; 

 – проекция скорости на ось X и Y соот-

ветственно летательного аппарата. 

При неизменном положении РЛС полагаем 

. 

Тогда определить расстояние от РЛС до ЛА 

можно следующим образом: 

 
угол направления на ЛА: 

 
радиальная проекция скорости: 

. 

Смоделируем процесс для следующих 

начальных данных:  

 

 
Так как для расчетов параметров движения 

ЛА требуется одновременно несколько взаимосвя-

занных параметров, то их расчет реализуется в 

одной функции с переключателем. Входной пара-

метр «Тип» позволяет выбрать из возможного 

набора рассчитанных значений параметром один 

конкретный параметр для его последующей пере-

дачи в точку вызова. Полный листинг кода данно-

го модуля приводиться не будет. 

 

Обработка данных параметров движения 

ЛА 

Обозначим в модели: 

«1» - увеличение угла поворота антенны в те-

кущий момент времени;  

«0» - фиксация угла поворота антенны в те-

кущий момент времени ("мертвая точка");  

«-1» - уменьшение угла поворота антенны в 

текущий момент времени.  

Определим направление движения антенны, 

для этого выполним сравнение углов для текущего 

и предыдущего моментов времени. 

Определим захват (обнаружение) ЛА при 

движении антенны (1 - ЛА обнаружен при поворо-

те антенны в интервале от предыдущего до теку-

щего моментов времени.  

Для этого выполним сравнение угла направ-

ления на ЛА с углами поворота антенны для теку-

щего и предыдущего моментов времени (таблица 

1). 
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Таблица 1 

Сравнение угла направления ЛА 

Поворот антенны Оцифровка данных Параметры движения 
t 

Р
а

сч
ет

 т
е
к

у
щ

ег
о

 

у
г
л

а
 п

о
в

о
р

о
т
а

 

Д
и

ск
р

 у
г
о

л
 

Д
ес

я
т
и

ч
н

 к
о

д
 п

о
зи

-

ц
и

и
 

Д
в

о
и

ч
 к

о
д

 п
о

зи
ц

и
и

 

К
о

д
 Г

р
ея

 

К
о

о
р

д
и

н
а

т
а

X
_

Л
А

 

К
о

о
р

д
и

н
а

т
а

Y
_

Л
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а
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_

Л
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У
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л
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Л
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С
к

о
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о
ст

ь
_

Л
А

 

0 -34,99 -35,1 0 000000000 000000000 -23500 53000 57976,3 -23,9 -185,8 

0,1 -34,852 -34,9 1 000000001 000000001 -23435 53008,5 57957,7 -23,9 -185,1 

0,2 -34,6627 -34,8 2 000000010 000000011 -23370 53017 57939,3 -23,8 -184,4 

0,3 -34,4452 -34,5 4 000000100 000000110 -23305 53025,5 57920,9 -23,7 -183,7 

0,4 -34,2095 -34,2 6 000000110 000000101 -23240 53034 57902,5 -23,7 -183 

0,5 -33,9554 -34 8 000001000 000001100 -23175 53042,5 57884,3 -23,6 -182,3 

0,6 -33,6766 -33,7 10 000001010 000001111 -23110 53051 57866,1 -23,5 -181,7 

0,7 -33,3634 -33,4 12 000001100 000001010 -23045 53059,5 57847,9 -23,5 -181 

0,8 -33,0049 -33 15 000001111 000001000 -22980 53068 57829,9 -23,4 -180,3 

0,9 -32,5915 -32,6 18 000010010 000011011 -22915 53076,5 57811,9 -23,4 -179,6 

1 -32,116 -32,2 21 000010101 000011111 -22850 53085 57793,9 -23,3 -178,9 

1,1 -31,5746 -31,6 25 000011001 000010101 -22785 53093,5 57776,1 -23,2 -178,2 

1,2 -30,9675 -31,1 29 000011101 000010011 -22720 53102 57758,3 -23,2 -177,5 

1,3 -30,2994 -30,4 34 000100010 000110011 -22655 53110,5 57740,6 -23,1 -176,8 

           

119,9 -34,9082 -34,9 1 000000001 000000001 54435 63191,5 83404,6 40,74 488,63 

120 -35 -35,1 0 000000000 000000000 54500 63200 83453,5 40,77 488,86 

 

После захвата ЛА выполним кодирование значения расстояния и радиальной скорости ЛА в форма-

те десятичного и бинарного кода для дальнейшего их использования.  

Ниже приведен пример обработки данных параметров ЛА при его обнаружении при прямом и об-

ратном ходе антенны локатора (таблица 2). 

Таблица 2 

Код захвата и кодирование параметров движения 

Код Захват Дес.код расстояния Дес. код скорости Дв.код расстояния Дв. код скорости 

1 342 198 101010110 011000110 

1 332 234 101001100 011101010 

1 330 253 101001010 011111101 

1 332 282 101001100 100011010 

1 340 309 101010100 100110101 

1 348 328 101011100 101001000 

1 369 356 101110001 101100100 

1 378 365 101111010 101101101 

1 412 390 110011100 110000110 

1 412 390 110011100 110000110 

1 419 394 110100011 110001010 

 

Формирование и передача пакета 

Формирование пакета происходит путем формирования и сборки кода ЛА, определения длинны ко-

да и создания на основе этого кода Хемминга [2] для передачи (таблица 3). 
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Таблица 3 

Формирование и передача данных 

Сборка кода ЛА Длинна кода Код Хемминга передано 

001110001101010110011000110 27 000001111000110010101100110001100 

011110000101001100011101010 27 100011111000010010011000111010100 

010101111101001010011111101 27 100010110111110110010100111111011 

010000111101001100100011010 27 110110000011110110011001000110100 

110101000101010100100110101 27 011010100100010110101001001101011 

111101001101011100101001000 27 011011100100110110111001010010000 

101011000101110001101100100 27 001001011100010011100011011001000 

101010010101111010101101101 27 111101001001010011110101011011011 

100111101110011100110000110 27 011000101110111100111001100001100 

100110010110011100110000110 27 011000101001011100111001100001100 

100110001110100011110001010 27 101000101000111101000111100010100 

Определение ошибки, исправление и проверка соответствия полученного сообщения с переданным 

(проводится программным модулем, написанным на VBA) представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Внесение, обнаружение и исправление ошибки 
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1 1000011110001100101

01100110001100 

33 1 0000011110001100101

01100110001100 

Верно 00111000110101

0110011000110 

27 Верно 

2 1100111110000100100

11000111010100 

33 2 1000111110000100100

11000111010100 

Верно 01111000010100

1100011101010 

27 Верно 

3 1010101101111101100

10100111111011 

33 3 1000101101111101100

10100111111011 

Верно 01010111110100

1010011111101 

27 Верно 

4 1100100000111101100

11001000110100 

33 4 1101100000111101100

11001000110100 

Верно 01000011110100

1100100011010 

27 Верно 

  0110101001000101101

01001001101011 

33 0 0110101001000101101

01001001101011 

Верно 11010100010101

0100100110101 

27 Верно 

  0110111001001101101

11001010010000 

33 0 0110111001001101101

11001010010000 

Верно 11110100110101

1100101001000 

27 Верно 

11 0010010111100100111

00011011001000 

33 11 0010010111000100111

00011011001000 

Верно 10101100010111

0001101100100 

27 Верно 

  1111010010010100111

10101011011011 

33 0 1111010010010100111

10101011011011 

Верно 10101001010111

1010101101101 

27 Верно 

  0110001011101111001

11001100001100 

33 0 0110001011101111001

11001100001100 

Верно 10011110111001

1100110000110 

27 Верно 

30 0110001010010111001

11001100000100 

33 30 0110001010010111001

11001100001100 

Верно 10011001011001

1100110000110 

27 Верно 

  1010001010001111010

00111100010100 

33 0 1010001010001111010

00111100010100 

Верно 10011000111010

0011110001010 

27 Верно 

 

Сформируем графики на основе полученных с локатора данных (рисунки 1 и 2). 

 



70 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

 
Рисунок 1 Изменение координат ЛА во времени 

 

 
Рисунок 2 График траектории движения на основе декодированного сигнала 

 

Далее формируется сектор обзора РЛС и расчетная траектория движения объекта ЛА (таблицы 5 и 6 

соответственно). 

Таблица 5 

Формирование сектора обзора РЛС 

Точка Расчет текущего угла поворота Угол,рад КоординатаX_ЛА КоординатаY_ЛА 

РЛС     0 0 

Д
у

га
 

-35 -0,61087 -49327,90898 70446,84092 

-31,5 -0,54978 -44934,97084 73326,99637 

-28 -0,48869 -40374,38806 75933,58143 

-24,5 -0,42761 -35663,95797 78256,51475 

-21 -0,36652 -30819,71247 80287,89026 

-17,5 -0,30543 -25860,48394 82019,7255 

-14 -0,24435 -20805,60885 83445,35122 

-10,5 -0,18326 -15672,29143 84559,91533 

-7 -0,12217 -10480,50339 85359,00098 

-3,5 -0,06109 -5250,472794 85839,57441 

0 0 0 86000 

3,5 0,061087 5250,215275 85839,59016 

7 0,122173 10480,75947 85358,96954 

10,5 0,18326 15672,29143 84559,91533 

14 0,244346 20805,27507 83445,43444 

17,5 0,305433 25860,73 82019,64791 

21 0,366519 30819,63219 80287,92108 

24,5 0,427606 35663,64495 78256,65741 

28 0,488692 40374,53993 75933,50068 

31,5 0,549779 44934,89751 73327,0413 

35 0,610865 49327,55675 70447,08756 
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Таблица 6 

Траектория движения ЛА 

t КоординатаX_ЛА КоординатаY_ЛА 

-18 -35200 51470 

-3 -25450 52745 

12 -15700 54020 

27 -5950 55295 

42 3800 56570 

57 13550 57845 

72 23300 59120 

87 33050 60395 

102 42800 61670 

 

По полученным данным строиться сектор ответственности радара и траектория движения объекта 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 Траектория движения ЛА на секторе ответственности радара 

 

Таким образом мы смогли отследить траекто-

рию движения объекта на всей зоне ответственно-

сти радара РЛС. 

В результате работы была смоделирована си-

стема РЛС для обнаружения ЛА, искусственно 

внесена ошибка в код передачи, а затем обнаруже-

на и исправлена. Данная модель может быть по-

лезна для обучения студентов в ВУЦ, учащихся 

высших военных учебных заведений, а также при 

переподготовке офицеров запаса и для более глу-

бокого понимания принципов работы РЛС и необ-

ходимости использования помехозащищенных 

кодов при передаче информации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются примеры использования методов начертательной геометрии для ре-

шения прикладных технических задач из различных отраслей. 

Abstract 

The article deals with examples of the use of descriptive geometry methods for solving applied technical 

problems from various industries. 
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Предпосылками для возникновения начерта-

тельной геометрии, как науки, являлись препят-

ствия для дальнейшего развития строительного 

искусства, машиностроения и военной техники в 

связи с отсутствием возможности передачи точной 

метрической информации о трехмерных объектах 

на плоском чертеже. Наука «Начертательная гео-

метрия» возникла в конце XVIII века благодаря 

изысканиям великого французского геометра и 

инженера Гаспара Монжа (1746-1818). Далее в 

Европе, а также и в России, методы этой науки 

стали применятся для решения не только графиче-

ских, но и задач разных отраслей науки и техники.  

Начертательная геометрия является универ-

сальным средством для решения как плоских и 

пространственных графических задач, так и боль-

шого круга задач из различных областей науки и 

техники. Ее методы могут быть успешно исполь-

зованы для решения задач теоретической механи-

ки [1], теоретической оптики [2], задач из области 

машиностроения и технологии обработки метал-

лов, горного дела и подземных работ, геометриче-

ской кристаллографии, физико-химического ана-

лиза и металлографии, инженерно-строительного 

дела [3], а также задач, связанных с конструкция-

ми подъемно-транспортных механизмов, монта-

жом электрических сетей. [4] 

Несмотря на большой круг задач [3], к реше-

нию которых применимы графические методы, в 

этой работе рассмотрим примеры применения 

графического решения некоторых прикладных 

технических задач. 

Задача 1. С наблюдательного пункта посту-

пили сведения о самолете, летевшем в зону N. Из-

вестен курс и высота. Через определенный проме-

жуток времени самолет будет находится над скры-

тыми в пусковых шахтах ракетами типа «Земля-

воздух». Определить конечные точки (точки входа 

и выхода) зоны обстрела самолета ракетами типа 

«Земля-воздух» с закрытых позиций. 

Решение: Эту задачу можно свести к опреде-

лению точек пересечения прямой lс поверхностью 

конуса, где угол  - угол между очерковыми обра-

зующими (вершина конуса S) (Рис. 28). Условно 

будем считать, что самолет и ракета летят по пря-

мой. Для этого прямуюlзаключаем в горизонталь-

ную плоскость. В сечении конуса плоскостью по-

лучаем окружность радиуса R, которую проводим 

из точки S до пересечения с горизонтальной про-

екцией прямой l. Точки А и В – искомые конечные 

точки (точки входа и выхода) зоны обстрела само-

лета. Зная курс, высоту и скорость самолета не-

трудно посчитать время нахождения самолета в 

зоне обстрела. 
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Рисунок 1 Условие и решение задачи 1 

Задача 2. С трех наземных наблюдательных пунктов засекли спутник. Теперь можно определить 

расстояние от спутника до поверхности Земли и установить его координаты. Координаты спутника уста-

навливаются по той точке поверхности Земли, над которой он в данный момент зафиксирован. (Рисунок 

2) 

 

 
Рисунок 2 Наглядное представление задачи 2 

 

Решение: Практически эту задачу можно све-

сти к определению расстояния от точки Сn до по-

верхности шара, очерк которого проведен из точки 

О. Установим, что точка З шара, над которой 

находится спутник, определяется как точка пере-

сечения прямой, соединяющей точки Сn и О, со 

сферической поверхностью. Для того, чтобы опре-

делить положение точки З на прямой СnО спосо-

бом вращения, из точки О переводим отрезок СnО 

в положение, при котором он станет параллелен 

одной из плоскостей проекций – в данном случае 

фронтальной плоскости проекций. Теперь отрезок 

СnO и окружность, которой принадлежит точка 

пересечения его с шаром, находятся в одной плос-

кости, параллельной фронтальной плоскости про-

екций. Пересечение отрезка СnO с очерком сферы 

даст искомую точку З. 

На эпюре вращаем горизонтальную проекцию 

отрезка СnО из точки О до положения СnO. На 

фронтальной плоскости проекций точка Сn2 будет 

перемещаться по прямой, параллельной оси коор-

динат х, до положения точки Сn1. Фронтальная 

проекция отрезка Сn2З2 – истинная величина рас-

стояния от спутника (точки Сn) до поверхности 

Земли (точка З). Тем же способом вращения пере-

носим точку З и первоначального положение на 

отрезок СnО. Теперь можно определить координа-

ты точки З – долготу и ширину места, над которым 

был зафиксирован спутник. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 Решение задачи 2 

Задача 3. Определить зону одновременной видимости двух спутников. (Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 Наглядное представление задачи 3 

 

Решение: Если предположить, что оба спут-

ника (на эпюре обозначены точками А и В) вра-

щаются вокруг Земли по одной орбитальной кри-

вой, то величина зоны их одновременной видимо-

сти зависит от расстояния между ними (Рисунок 

4). 

Зона видимости каждого спутника в отдель-

ности представляет собой окружность, получен-

ную в месте касания конической поверхности (с 

вершинами в точках А и В) с поверхностью шара. 

Для определения этих зон пользуемся способом 

замены плоскостей проекций. На дополнительные 

плоскости π4 и π5 , расположенные параллельно 

соответствующим осям АО и ВО конических по-

верхностей, проецируем шар и точки А и В. Затем 

из точек А4 и В5 проводим касательные к окруж-

ностям. Получаем проекции конических поверх-

ностей и сфер. Отрезки, соединяющие точки каса-

ния, - это проекции окружностей, плоскости кото-

рых перпендикулярны соответственно к 

плоскостям π4 и π5. На горизонтальной и фрон-

тальной проекциях шара эти окружности изобра-

зятся в виде эллипсов. Пересечение эллипсов, про-

екций зоны видимости каждого из спутников 

определить зону одновременной видимости обоих 

спутников. На эпюре эта зона заштрихована. (Ри-

сунок 5) 
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Рисунок 5 Решение задачи 3 

 

Задача 4. При конструировании прибора с 

маятниковым механизмом конструктору понадо-

билось для размещения остальных деталей узнать 

величину расстояния между конечными точками 

положения концов маятника при его качании с 

отклонением от среднего вертикального положе-

ния на 30º. (Рисунок 6) 

Решение: На эпюре маятник изображен от-

резком АВ, а ось, на которую он подвешен - отрез-

ком MN. 

Маятник качается в плоскости, перпендику-

лярной оси MN. На горизонтальной плоскости 

проекций через точку А, лежащую на горизон-

тальной проекции маятника MN, проведем проек-

цию плоскости , перпендикулярную MN. Для 

решения задачи в данном случае целесообразно 

использовать метод замены плоскостей проекций. 

Для определения истинной величины отклонения 

маятника воспользуемся дополнительной плоско-

стью π4, перпендикулярной π1 и параллельной . 

Спроецируем маятник и ось на дополнительную 

плоскость. Значение координаты z, как известно из 

следствий метода замены, для всех точек остается 

постоянным, т.е. без изменения. Ось MN спроеци-

руется на плоскость π4 в точку M4N4. Из полу-

чившейся точки радиусом, равным длине маятника 

АВ, проводим дугу с отклонением от средней ли-

нии в обе стороны на 30º. Точки В4 и В4 фикси-

руют крайние положения конца маятника при его 

качательных движениях. Замерив расстояния меж-

ду этими точками, определим, сколько свободного 

места нужно запроектировать для маховых кача-

тельных движений маятника. (Рисунок 7) 

 

 
Рисунок 6 Наглядное представление задачи 4 
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Рисунок 7 Решение задачи 4 

 

Анализируя условия поставленных задач и их 

решения, можно сделать вывод о том, что в ука-

занных случаях геометрический метод является 

наиболее подходящим, а в некоторых случаях 

единственным, для получения точного и наглядно-

го ответа на поставленные вопросы.  
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Аннотация 

В статье рассказывается о преимуществах тимбилдинга и его неотъемлемой роле в жизни органи-

зации. На примере нескольких крупных компаний, таких как «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл», 

являющихся лидерами в нефтегазовой отрасли, можно увидеть, как данный метод эффективно приме-

няется внутри предприятий. Ключевая цель данного метода – научить сотрудников взаимодейство-

вать между собой с целью построения эффективной команды, которая может решить любую пробле-

му, если научиться ладить между собой. Для того, чтобы этому научиться, организации направляют 

своих сотрудников на специальные курсы по тимбилдингу, которые призваны обучить работников не 

только умению контактировать друг с другом, но также совместно решать поставленные задачи. И 

как данной программы – повышается не только рост производительности компании, но и также лич-

ностный рост каждого из сотрудников, который смог обучиться данному методу. 
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Abstract 

The article describes the benefits of team building and its integral role in the life of the organization. Using 

the example of several large companies, such as Rosneft, Gazprom Neft, and Lukoil, which are leaders in the oil 

and gas industry, one can see how this method is effectively applied within enterprises. The key goal of this 

method is to teach employees to interact with each other in order to build an effective team that can solve any 

problem if you learn to get along with each other. In order to learn this, organizations send their employees to 

special teambuilding courses, which are designed to train employees not only in the ability to communicate with 

each other, but also jointly solve tasks. And as of this program - not only the productivity growth of the company 

is increased, but also the personal growth of each of the employees who were able to learn this method 

 

Ключевые слова: тимбилдинг, организация труда, нефтегазовая отрасль, корпоративные меро-

приятия, взаимодействие, эффективность. 

Key words: team building, labor organization, oil and gas industry, corporate events, cooperation, efficien-

cy. 

 

Долгое время ученые старались учитывать 

личность человека для улучшения производства 

эффективность. Со времен Джорджа Элтона Мейо 

стало известно, что социальные и психологические 

факторы оказывают более сильное влияние на 

производительность, чем физическая, но в случае 

организации труда остается достаточно эффектив-

на. В связи с этим Элтон Мейо провел экспери-

мент. Тимбилдинг - это игра для построения эф-

фективной команды. Элементами тимбилдинга 

являются корпоративные мероприятия, а также 

психологическая подготовка, которая позволяет 

моделировать жизнь коллектива. Тимбилдинг 

направлен на формирование эффективной коман-

ды, создать комфортную рабочую среду, развить 

командный дух и провести психологическое об-

легчение, определить лидеров. 

Основной целью построения команды являет-

ся ситуация, когда каждый чувствует себя частью 

команды. Тимбилдинг отражает суть совместной 

работы сотрудников в неформальной обстановке. 

В России тимбилдинг появился недавно в сере-

дине 1990-х годов. Сегодня тимбилдинг имеет ши-

рокое распространение. С каждым днем он стано-

вится популярным из-за растущего числа слияний 

и поглощений в российском бизнесе, а также 

необходимостью часто менять корпоративную 

конфигурацию, приспосабливая ее к требованиям 

времени. Также он необходим для современных 

компаний с большим штатом работников, где эф-

фективность взаимодействия уменьшается из-за 

элементарного невежества своих сотрудников. 

Этот фактор относится к крупнейшим нефтяным 

компаниям, созданным в России. Они должны 

стремиться улучшить командный дух и повысить 

производительность персонала. В нефтяной про-

мышленности требуется высокий уровень дисци-

плины и профессионализма от сотрудников. Почти 

все нефтяные компании имеют четко определен-

ный порядок ведения бизнеса. Но учитывать все 

факторы невозможно, поэтому необходимо иногда 

прилагать особые усилия для построения команд-

ных менеджеров. Кроме того, когда компания за-

пускает широкий спектр проектов, в которых мно-

гие специалисты различных отделов принимают 

участие в работе, необходимо развивать команд-

ное взаимодействие. Тимбилдинг может быть по-

лезен в компаниях, которые с самого начала при-

соединяются к исследованию и объединению ко-

манды. Например, тимбилдинг стал одним из эле-

ментов процесса постинтеграции после слияния 

«ТНК» и «ВР». В настоящее время компания 

«ТНК-ВР» не только повышает профессиональный 

и карьерный рост сотрудников, но также помогает 

им развивать свой творческий потенциал. В конце 

сентября 2005 года для молодых специалистов 

РНПК был проведен выездной тренинг, посвящен-

ный формированию команды, было отобрано 45 

образованных и перспективных сотрудников ком-

пании, которые пришли учиться работать в коман-

де. По завершению курса они увидели своих кол-

лег в новом свете, заметили те черты, которые они 

до этого не замечали. Президент «ТНК-ВР» Роберт 

Дадли рассказал об успехах компании после тре-

нинга: «Роста производства было больше, чем 

предполагалось, финансовые результаты оказались 

лучше, чем мы ожидали, и во всех областях лич-

ностного прогресса была положительная динами-

ка. Но это командная работа россиян и иностран-

цев, и их взаимодействие, и взаимопонимание - 

лучший результат, на который я хотел обратить 

внимание». Программы обучения также привет-

ствуются в компании «Роснефть». Сотрудники 

компании решили отпраздновать день рождения в 

очень активной и веселой манере. Молодая и энер-

гичная команда выбрала для своего праздника ва-

риант свежего воздуха. Для команды «Роснефть» 

был проведен интенсивный командообразующий 

курс. В конце программы весь коллектив компа-

нии ждал банкета и развлечений. Это событие 

улучшает настроение сотрудников, объединяет их 

и влияет на производительность компании. Но 

компания «Лукойл» считает, что проведение про-

граммы обучения тимбилдингу в их компании 

практически невозможно из-за большого количе-

ства сотрудников. Однако структурные подразде-

ления компании провели аналогичное обучение, 

например, дочернее предприятие «Лукойл-Транс» 

в 2006 году провел классический курс по канату. 

Основная идея данного курса заключалась в уме-

нии контактировать друг с другом, поддерживать 

друг друга и решать совместно задачи. По оконча-

нию обучения работодатели остались довольны, 

поскольку сотрудники предприятия в итоге пока-

зали наивысший результат. Также тимбилдинг 

осуществляется в другой дочерней компании - 
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«Лукойл Оверсиз». Мнение о тимбилдинге и его 

влиянии на команду и работу высказал начальник 

отдела кадров и институционального развития Ан-

дрей Наумов: «Для нашей компании такие дело-

вые мероприятия жизненно важны, поскольку 

специфика бизнеса в «Лукойле» связана с тем, что 

наши главные менеджеры по производству рабо-

тают в разных странах, имеют разные часовые по-

яса, и каждый решает свои конкретные проблемы. 

Поэтому у наших менеджеров нет возможностей 

для общения, обмен и взаимодействие. А бизнес - 

это командная игра, в которой многое зависит от 

слаженности и понимании между сотрудниками». 

Тимбилдинг также используется в структурных 

подразделениях компании «Газпром нефть». Так, в 

августе 2010 года сотрудники «Газпром добыча 

Оренбург» приняли участие в большом комбини-

рованном туре по озеру Байкал, где получили не-

забываемые впечатления и смогли познакомиться 

друг с другом. А с 13 по 14 августа 2011 года ру-

ководители среднего звена филиала «Муравлен-

ковскнефть», другой дочерней компании «Газпром 

нефть», и «Газпром нефть Ноябрьскнефтегаз» 

приняли участие в тимбилдинге на реке Пякупур. 

Основными задачами корпоративного мероприя-

тия было укрепление корпоративного духа и един-

ства сотрудников. Таким образом, крупные нефтя-

ные компании активно используют разнообразие 

программ тимбилдинга. Это очень эффективный 

метод построения команды и создания благопри-

ятной среды. Большинство участников довольны 

тимбилдингом, потому что он помогает формиро-

вать деловую культуру организации, укреплять 

партнерские и дружеские отношения между со-

трудниками. Также основа тимбилдинга может 

помочь повысить эффективность работы команды 

и, как следствие, увеличить прибыль. В частности, 

нефтяные компании увеличили количество добы-

ваемой нефти и газа и сократили время, отводимое 

на разработку различных месторождений. Как 

итог, процесс добычи и переработка нефти, а так-

же других операций, связанных с этой отраслью, 

улучшается и становится все более эффективным. 

В настоящее время тимбилдинг глубоко проникает 

на российский рынок услуг. Люди заинтересованы 

в посещении данного курса. Действительно, пси-

хологические характеристики личности очень 

важны, так как процесс формирование команды 

основан на этом. И, конечно, гораздо приятнее 

работать в дружеской обстановке, которая поло-

жительно отразится на работе и производительно-

сти. Это факт, который знают все, и поэтому тим-

билдинг - это действительно сильная психологиче-

ская система, не дающая сбои, влияющие на 

производительность не только отдельного сотруд-

ника, но и всей команды! 
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SOFTWARE FOR THE PROCESS OPTIMIZATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 

Аннотация 

Интерес к проблеме выбора программного обеспечения для оптимизации процессов малых и средних 

компаний приобретает все большую популярность. Статья посвящена обзору теоретической основы 

исследований, связанных с данной тематикой. В статье присутствует сравнение облачных и локальных 

серверов, определение основных функций ERP для малых и средних предприятий.  

Abstract 

Interest to a problem of selecting software for the process optimization of small and medium companies has 

increasingly become popular. This paper regards the literature overview of relevant researches connecting with 

the topic, compares cloud and local server computing, identifies a list of essential features of ERP Software for 

the SMEs. 
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средние предприятия, Выбор ERP  
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Nowadays flexible software for companies from 

different industries and with specific needs gains its 

popularity. However, well-built information systems 

tend to be very expensive, that leads to raising re-

quirements for ERP software selection. Before Enter-

prise resource planning (ERP) implementation, for the 

SMEs a few questions arise: what functions mostly 

need electronic support and what configuration of 

ERP to use regarding the costs for implementation and 

maintaining. ERP platforms are the most in-demand 

software for SMEs, as well as business management 

and marketing technology (The State of SMB Soft-

ware, 2018).1 

According to ERP report in Panorama Consulting 

(2018), among the popular reasons for implementing 

ERP are to improve business performance (64%), to 

position company for growth (57%), to reduce work-

ing capital (57%), to improve customer service and to 

simplify workload (Figure 1).2 

                                                           
1 The State of SMB Software (2018) 

https://www.surepathcapital.com/research/the-state-of-smb-

software-2018-report/ 
2Panorama Consulting Solution (2018) ERP report. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2184246/2018%20ERP%20R

eport.pdf 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2184246/2018%20ERP%20Report.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2184246/2018%20ERP%20Report.pdf
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Figure 1 The main reasons for implementing ERP (Panorama Consulting Solution - ERP report, 2018) 

 

As a result, 95% of businesses experienced an 

improvement in their processes after implementing an 

ERP system. 

This research contains theoretical overview of 

ERP systems and considers the features for choosing 

appropriate software for the certain industries. The 

second part of the paper concentrates on the food 

manufacturing industry as an example and provides 

comparative characteristics for eight ERP-systems. 

Davenport (1998) defined enterprise resource 

planning systems as «comprises of a commercial 

software package that promises the seamless integra-

tion of all the information flowing through the compa-

ny–financial, accounting, human resources, supply 

chain and customer information».  

«The architecture of the software facilitates 

transparent integration of modules, providing flow of 

information between all functions within the enter-

prise in a consistently visible manner. Corporate com-

puting with ERPs allows companies to implement a 

single integrated system by replacing or re-

engineering their mostly incompatible legacy infor-

mation systems» (Rashid et al, 2002). According to 

Davenport (1998), the concept of the ERP system can 

be illustrated with the diagram in Figure 2. 

 

 
Figure 2: ERP systems concept (Davenport, 1998) 

 

The central database, indicated in the center of 

the whole system, is connected with customers and 

suppliers through front-office channels and back-

office channels. ERP takes under control all the func-

tional areas of an enterprise – Sales & Distribution, 

Service Applications, Human Resources Management, 

Corporate Reporting, Financial Applications, Manu-

facturing Applications, Inventor management. 

ERP system adoption may be either traditional, 

or cloud-based. The analysis of Johansson, Alajbe-

govic et al (2015) showed that SMEs are most well-

suited to benefit from a cloud ERP implementation. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2184246/2018%20ERP%20Report.pdf
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They figured out that SMEs and especially small 

companies and start-ups, which typically lack the fi-

nancial resources to build a comprehensive on-

premise ERP, «highly appreciate the modest capital 

investment required upfront for the implementation of 

a cloud-based system. In addition, long term costs of a 

cloud ERP are considered to be quite lower for SMEs, 

allowing them to reduce their overall IT expenditure».  

The cloud ERP products bundle numerous busi-

ness functions into one integrated system that auto-

mates company`s processes, that also helps companies 

to monitor the internal mechanism of the entire enter-

prise. The difference between cloud and on-premise 

ERP systems can be found in the Table 1.  

 

Table 1. 

The difference between cloud and on-premise ERP systems 

Cloud ERP System On-Premise ERP System 

Software is accessed through web browser and 

hosted on the vendor’s servers 

This system Is installed directly on an organization’s com-

puters and servers. 

Pricing is on subscription basis,  which can be 

monthly or annual,  with other  additional recurring 

fees for training,   

upgrade and support. 

Pricing is generally based on a one-time perpetual license 

fee and is dependent on the size of the organization or the 

number of users. 

It is usually regarded as a major cost  center, 

because of its high operating expenditure. 
It is generally regarded as a capital expenditure. 

The upfront cost Is cheaper and it is considered 

stable and Easy-to-Use. 
It involves a large up front investment. 

Minimal switching cost is involved. Switching cost is high. 

 

«Сloud computing being a new, flexible and less 

expensive technology will be successful in infor-

mation and communication technology for small en-

terprises and starters» (I. Saini, A. Khanna S.K. Ped-

doju, 2014) 

A wide analysis of the processes typical for 

SMEs should be held in order to select appropriate 

ERP systems. «It leads to the identification of some 

major processes, which are crucial for the investiga-

tion of all the processes included in a strategic busi-

ness unit» (Quiescenti, M. et. al. 2006, P. 3800). 

A wide variety of useful features is to be provid-

ed by ERP-systems. The major part of the features 

reflects the key functions of the small and medium 

enterprises: Accounting, CRM, Human Resources, 

Inventory management, Manufacturing, Supply chain 

management. 

Accounting helps SMEs to manage the allocation 

of resources and provide tax administration. CRM 

helps SMEs in improving customer relations – in-

creasing customer satisfaction, arranging special loy-

alty programs, managing interactions with leads and 

clients. Human Resources enables businesses to ad-

minister HR activities with greater speed and accura-

cy.  

Inventory management helps SMEs to track in-

formation on the product supply in order to avoid un-

necessary set-up costs of the production lines and op-

timize inventory storage. Manufacturing is also one of 

the essential features of ERP-systems for manufactur-

ing industries. It focuses on managing product and 

labor costs and may include models for monitoring 

product life cycle. 

Supply chain management tracks goods «from 

suppliers to buyers» and includes applications such as 

supply chain planning, supplier management and 

warehouse management. Analytics and reporting fea-

tures facilitate data analysis by providing comprehen-

sive reports across all departments.  

Business intelligence enables businesses to ana-

lyze all the technological and financial processes of 

the enterprise and help with decision-making. Integra-

tion ensures that ERP with all its branches and busi-

ness’ existing applications create one robust platform. 

This paper provides insights into the details of 

ERP selection, focusing on the peculiarities of the 

food manufacturing SMEs. In particular, it gives an 

overview of the literature regarding the topic and iden-

tifies a list of essential features of ERP Software for 

the SMEs. In the methodological part of the study 

identified the core parameters for the comparison. 

Regarding future work recommendations, the re-

search area of ERP selection for SMEs still requires 

further exploration primarily concerning the difference 

between geographical, process and industry factors. 

The next phase of the project is to provide guide for 

SMEs from food manufacturing industry embarking 

on ERP selection and implementation. 
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SOLID ELECTROLYTE ION CONDUCTOR 

 

Аннотация 

Рассмотрены уникальные транспортные свойства основных типов концентрационных 

суперионных ячеек на основе твердых оксидных суперионных проводников (ТОСП), в частности, из 

твердого оксидного суперионного проводника на основе стабилизированной двуокиси циркония. Исследо-

ваны три наиболее часто встречающиеся типы суперионных концентрационных ячеек , работающих 

при различных режимах: ячейка «без переноса», ячейка «с переносом без внешнего источника», ячейка 

для дозирования кислорода.  

Abstract 

Тhe unique transport properties of the main types of concentration superionic cells based on solid oxide 

superionic conductors (tosp) are Considered, in particular, from a solid oxide superionic conductor based on 

stabilized zirconium dioxide. The three most common types of superionic concentration cells operating under 

different regimes have been studied: the "no transfer" cell, the "no external source transfer" cell, and the oxygen 

dosing cell.  
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Транспортные свойства твердых оксидных 

суперионных проводников положены в основу 

различных приложений. На перегородке из такого 

материала, снабженной инертными электродами и 

разделяющей среды с разными химическими 

потенциалами кислорода (рис.1.а), существует 

кислородная концентрационная электродвижущая 

сила (ЭДС), пропорциональная логарифму 

отношения концентраций кислорода 

Ԑ = tu  ∙ ln (1) 

Здесь R – универсальная газовая постоянная, 

F – число Фарадея. 

От формулы Нернста выражение отличается 

множителем «ионная доля проводимости ионного 

диалектрика» tu . Такие ячейки «без переноса» 

используют для термодинамических исследований 

, для газового анализа на кислород и для 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10681
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10681
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измерения ионной доли проводимости оксидных диалектриков [1].  

 

 
Рис.1. Основные типы концентрационных ячеек из ТОИП. 

 

Если в такой системе ионный диэлектрик – 

электронный проводник – кислородсодержащие 

среды электроды замкнуть на пассивную нагрузку, 

(рис.1.б), то в цепи потечет ток, 

пропорциональный логарифму отношения 

концентраций кислорода. Такие ячейки «с 

переносом без внешнего источника» используют в 

качестве топливных элементов. 

Если через подобную систему пропускать ток 

от внешнего источника, то можно регулировать 

содержание кислорода в одном из объемов ( 

рис.1.в). Приращение концентрации кислорода в 

объеме V за время  пропорционально току, 

проинтегрированному за это время, 

 ∙ (2) 

Такая ячейка «с переносом от внешнего 

источника» представляет собой наиболее общую 

модель кислородного насоса – устройства 

дозирования кислорода с помощью твердых 

оксидных ионных проводников. 

С середины 60-х годов стало публиковаться 

много работ, главным образом, физико-химиков и 

электрохимиков, посвященных исследованию 

известных и поискам новых твердых 

кислородноионных проводников, а также 

развитию их приложений. Последним, наиболее 

крупным обобщением явилась монография 

В.Н.Чеботина и М.В. Перфильева[2].  

Круг приложений стабилизированной ZrO2 

расширяется. Путем измерения ЭДС 

электрохимических ячеек с электролитом из 

стабилизированной ZrO2 , кроме 

термодинамических измерений и газового анализа, 

проводят кинетические и диффузионные 

исследования измерение активности кислорода в 

расплавленном металле, измерение температуры, 

контроль газопроницаемости. Стабилизированную 

ZrO2 используют в качестве эталона при 

разработке методов измерения ионной доли 

проводимости оксидныхкерамических 

материалов[3].Ячейки с переносом кроме 

топливных элементов используют в 

электролизерах для разложения воды и СО2 с 

целью получения кислорода и водорода, для 

разделения изотопов кислорода, исследования 

стехиометрии окислов, раскисления металлов, 

выращивания монокристаллов VO2 из расплава 

V2O5 , а также для электрохимической формовки 

ванадиевофосфатных стекол [4]. Одним из 

перспективных приложений «ячеек с переносом» 

является дозирование кислорода в газах. 

В этом отношении перспективны материалы 

на основе оксидов IV В – примесные твердые ок-

сидные ионные проводники (ТОИП), называемые 

также высокотемпературными или твердыми ок-

сидными электролитами. Они отличаются исклю-

чительно кислородноионным переносом в широ-

ком диапазоне температур Т, и парциальных дав-

лений кислорода Р. Высокотемпературную 

кубическую с решеткой флюорита модификацию 

диоксида циркония ZrO2 стабилизируют во всем 

диапазоне температур добавлением катионов 

меньшей валентности. Недостаток заряда компен-

сируется активными вакансиями, по ним осу-

ществляется перенос анионов кислорода О-2. Твер-

дый раствор ZrO2 +12 мол. % CaO при Т = 10000С 

имеет удельную электропроводность σ =5,5∙10-

2(Ом∙см)-1 и сохраняет ионную долю электропро-

водности tu ≥ 0,99 вплоть до парциального давле-

ния кислорода P = 10-20 атм. При меньших давле-

ниях Р, часть кислорода покидает решетку, заряд 

компенсируется электронами, растет электронная 

составляющая проводимости, материал электроли-

та деградирует «восстанавливается». На электро-

дах перегородки из такого материала, разделяю-

щий объемы с Р' > Рх, существует электродвижу-

щая сила (ЭДС) Е: 

E =  ∙ln (3) 
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(здесь R- универсальная газовая постоянная, F 

– число Фарадея, Т-температура окружающей сре-

ды, 
1P -парциальное давление кислорода в окру-

жающей атмосфере равное 0.21∙105 Па, Рх –

искомое давление кислорода). Это явление ис-

пользуют в топливных элементах, термодинамиче-

ских исследованиях, газовом анализе.  

 

 
Рис.2. Принципиальная схема кислородного насоса. 

 

Пропуская через такую перегородку ток от 

внешнего источника, дозируют кислород в одном 

из объемов. В этом состоит принцип кислородного 

насоса. В случае дозирования кислорода в газовом 

потоке (рис.2) перегородкой служит стенка труб-

ки, которая с одной парой электродов образует 

качающую (КС), с другой – измерительную сек-

цию (КС и ИС). По трубке со скоростью   про-

пускают инертный газ с концентрацией кислорода 

PI. Значение Р на выходе кислородного насоса 

(КН) зависит от величины тока I в цепи КС: 

 

I =  ∙ ln (4) 

 

где r – сопротивление перегородки или стенки 

трубки кислородного насоса.  

Определяют Р по величине Е, измеряемой на 

электродах измерительной секции (ИС): 

 

Р = Р0 ехр ( )  (5) 

 

(здесь Р0 – концентрация, или парциальное давле-

ние кислорода вне трубки равное 0,21∙105Па).  

Создание на основе твердых оксидных супе-

рионных проводников или твердоэлектролитных 

датчиков (первичных преобразователей) и систем 

контроля и автоматизации – одно из интенсивно 

развивающихся направлений прикладной физики 

твердого тела. Именно в этом направлении на се-

годняшний день достигнут наиболее осязаемые 

практические результаты[5]. 

Твердоэлектролитные датчики успешно кон-

курируют с другими типами первичных преобра-

зователей и находят все более широкое практиче-

ское использование. Обусловлено это тем, что эти 

датчики обладают целым рядом преимуществ и 

часто позволяют решать такие практические зада-

чи, которые другими средствами реально решить 

не удается. Наиболее широко используются дат-

чики двух типов: потенциометрические и кулоно-

метрические. Однако, предложены и начинают 

находить применение и датчики, в которых ис-

пользованы другие принципы работы. 

Твердоэлектролитные датчики успешно кон-

курируют с другими типами первичных преобра-

зователей и находят все более широкое практиче-

ское использование. Обусловлено это тем, что эти 

датчики обладают целым рядом преимуществ и 

часто позволяют решать такие практические зада-

чи, которые другими средствами реально решить 

не удается [6].  
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На данный момент тема информационных 

технологий так или иначе касается каждого из нас. 

Немаловажной потребностью выступает необхо-

димость в создании микропорталов, которые по 

своим функциям превосходят сайты и порталы 

данной тематики в плане количества информации 

и удобства доступа к ней за минимальное время, 

чтобы в тот или иной момент жизни, любой чело-

век смог быстро и легко найти нужную информа-

цию по информационным технологиям в Интерне-

те. 

Такой портал будет актуален среди абитури-

ентов, студентов и разработчиков в данной сфере. 

Стоит отметить, когда есть определенный сайт, на 

который можно зайти, заранее зная, что там уже 

будет собран весь необходимый материал, это во 

многом облегчает процесс саморазвития и обуче-

ния. 

Важные свойства портала по информацион-

ным технологиям: 

 Когнитивная составляющая. 

 Максимальный охват данной тематики. 

 Наличие форума для общения пользовате-

лей/взаимопомощи. 

 Категоризация контента для упрощения 

доступа. 

 Удобный и понятный пользовательский 

интерфейс. 

 Возможность поиска по сайту. 

 Наличие ссылок на сайты смежных тема-

тик. 

 Возможность регистрации и создание сво-

его профиля. 

 Возможность пользователям скачи-

вать/добавлять материалы. 

Администратор занимается добавлением, об-

новлением и редактированием контента, а также 

даёт возможность пользователю доба-

вить/скачать/изменить материал, если это необхо-

димо.  

Описывая архитектуру микропортала, нема-

ловажным являются подходы, технологии и стан-

дарты, которые используются в рамках инфра-

структуры микропортала и при создании его мо-

дулей, они являются общими. Это позволяет 

описать обобщенную архитектуру микропортала, 

описывающую возможную функциональность (ри-

сунок 1). 

На уровне интерфейса пользователя исполь-

зуется Web-браузер, который визуализирует пред-

ставление информации, описанное на языке 

HTML. Для использования некоторых других воз-

можностей портала, пользователь может пользо-

ваться и другими клиентскими приложениями. 
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Рисунок 1. Обобщенная архитектура портала. 

 

Для реализации архитектуры портала суще-

ствует множество используемых технологий и 

серверов приложений. К наиболее распространен-

ным серверам приложений можно отнести такие 

программные продукты как: Apache HTTP Server, 

Oracle, Microsoft IIS. Для хранилища данных ис-

пользуются базы данных, доступ к которым осу-

ществляется с помощью технологий OLEDB, 

ODBC, JDBC и т.п. В качестве технологий про-

граммирования используются: ASP, РНР, JSP. Ви-

зуальное представление описывается на языке 

HTML. 

Интеграция приложений и сервисов основы-

вается на таких технологиях, как: CORBA, DCOM, 

Web-сервисы, .NET Remoting. 

Оповещение пользователей происходит путем 

таких вещей, как: рассылка электронной почты, 

RSS-рассылка, рассылка telegram-ботами и многи-

ми другими информационными ресурсами. 

Для изложения принципов построения мик-

ропортала важно рассмотреть следующие этапы их 

создания: 

1.Определение целей создания микропортала. 

2.Определение целевого сегмента пользовате-

лей. 

3.Разработка содержания микропортала. 

4.Разработка дизайна микропортала. 

5.Оценка эффективности микропортала. 

Также необходимо выбрать место размещения 

микропортала, подобрать ему подходящее имя. 

После размещения требуется обновлять и допол-

нять информацию по теме микропортала. Необхо-

димо правильно прорекламировать свой микро-

портал по средствам Интернета. 

Микропортал должен быть понятно организо-

ван для посетителя, который впервые на него за-

шел. Страницы должны быть чётко разделены на 

навигационные/индексные (состоящие сплошь из 

ссылок с минимумом информации) и информаци-

онные (с собственно информацией). 
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Рисунок 2. Пример построения архитектуры микропортала 

 

Для хранения информации чаще всего ис-

пользуется древовидная файловая структура, в 

которой есть директории, содержащие списки 

файлов, и файлы, содержащие информацию (пол-

ная аналогия с индексными и информационными 

страницами). Самым простым является создание 

системы ссылок, которая соответствует файловой 

организации сайта.  

Структура ссылок должна быть построена так, 

чтобы посетитель мог легко попасть к искомой 

информации за минимальное время. Чем меньше 

труда затратит пользователь на поиск, тем больше 

времени у него останется на усвоение изложенной 

информации на микропортале. Также необходимо 

описать основные этапы проектирования. Основ-

ная задача привлечь пользователей, которым будет 

интересна тематика определенного микропортала. 

Соответственно первым этапом в разработке явля-

ется выявление задач, которые создатель микро-

портала ставит перед собой, и с какой эффектив-

ностью и быстротой он сможет справиться с этими 

задачами. 

Эффективность сайта определяется: способ-

ностью заинтересовать посетителя и способностью 

его удержать. Сайт должен предоставить посети-

телю максимально полную информацию в наибо-

лее удобном виде. 

Создание микропортала невозможно без та-

ких необходимых вещей как, модуль новостей и 

модуль статей. Благодаря этим модулям владелец 

микропортала всегда сможет информировать о 

новых технологиях в ИТ сфере. 

Разработка микропортала это: 

1) простое и удобное управление новостями; 

2) редактирование и добавление информа-

ции; 

3) управляемый файловый архив; 

4) возможность проведения разных опросов 

пользователей; 

5) возможность создания статей на микро-

портале; 

6) взаимодействие с пользователями микро-

портала через систему комментариев; 

7) создание оригинального дизайна микро-

портала; 

8) управление микропорталом при помощи 

системы администрирования; 

9) размещение и редактирование любого ко-

личества информации об ИТ сфере; 

Основные этапы разработки и проектирова-

ния микропортала связаны с необходимостью вы-

брать правильную структуру, дизайн, функцио-

нальные отличия. 

Разработка общей концепции дизайна и ин-

терфейсов выполняется по созданию дизайна мик-

ропортала и подготовки графики, а также разра-

ботка необходимых модулей. 

Установка системы управления контентом 

выполняется после приемки дизайна и эскизного 

проекта. После установки модулей сайт наполня-

ется образцами текстов. 

Также необходимо наполнить микропортал 

материалами из сферы ИТ и провести анализ сег-

мента микропортала, то есть анализ конкурентов. 

Список использованной литературы: 

1. Система управления содержимым - 

Википедия [Электронный ресурс]/Официальный 

сайт .URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_с

одержимым - Загл. с экрана, (дата обращения: 

09.10.2019) 

2. Технологические принципы создания 

порталов: К ним относятся следующие. 

Использование продвинутый технологий 

[Электронный ресурс]/Официальный сайт. URL: 

http://scibook.net/obrazovatelnyie-tehnologii-

sovremennyie/tehnologicheskie-printsipyi-sozdaniya-

45317.html - Загл. с экрана, (дата обращения: 



88 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

09.10.2019) 

3. Классификатор информационных систем 

[Электронный ресурс]/Официальный сайт. URL: 

http://pandia.ru/text/78/380/1029-2.php - Загл. с 

экрана, (дата обращения: 10.10.2019) 

4. Информационные технологии, 

информатика, информация, ИКТ, ИТ 

[Электронный ресурс]/Официальный сайт. URL: 

http://technologies.su/ - Загл. с экрана, (дата 

обращения: 11.10.2019) 

 

УДК: 665.61 

Palaev A.G., 

Chipura S.I., 

Dzhemilev E.R. 

Saint-Petersburg Mining University 

 

PROSPECTS FOR APPLICATION OF ACOUSTIC INFLUENCE ON OIL AT THE OBJECTS OF 

THE BELORUSNEFT COMPANY 

 

Abstract 

The article discusses the feasibility of using ultrasonic oil processing to regulate its rheological properties 

at the Belorusneft enterprise. The article analyzes the experimental data, compares the ultrasonic treatment of 

oil with the temperature effect and the complex effect of heat and ultrasound.  
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Hydrocarbons play an important role in the econ-

omy and industry of the Republic of Belarus. Despite 

the fact that the extraction of oil and associated gas 

does not fully satisfy the needs of the state, this state 

of affairs significantly reduces the cost of importing 

hydrocarbons from other countries. 

Currently, oil is produced at 61 fields. The resid-

ual recoverable reserves at the end of 2018 amounted 

to 44 million 792 thousand tons, of which active 

(without high-water wells) - 15 million 201 thousand 

tons; hard to recover - 17 million 947 thousand tons; 

highly watered (water cut above 80%) - 11 million 

644 thousand tons. Since 2010, there has been a de-

crease in the volume of active reserves and an increase 

in the volume of hard-to-recover and highly watered 

reserves. 

The main problem of Belorusneft, the national oil 

company of the Republic of Belarus, is the increase in 

energy costs during the transportation of oil through 

interfield pipelines. Previously, when the bulk of the 

oil produced was light, low-viscosity oil, the company 

did not use any means to reduce its viscosity, but a 

revision of such a policy is currently required. 

The most common way to control the rheological 

properties of oil is to heat it, as well as the use of vari-

ous additives. 

In this paper, it is proposed to use ultrasonic pro-

cessing of oil to reduce its viscosity. 

In the oil and gas industry, ultrasound is used in 

many areas. For example, to increase the coefficient of 

oil recovery from the reservoir, for dehydration and 

desalination of oil, as well as in oil refining processes. 

If we talk about the ultrasonic effect on oil to re-

duce its viscosity, then in [1, 2] data are presented on 

the results of ultrasonic exposure to oil, as a result of 

which at 25°C an effect similar to the effect of a de-

crease in oil viscosity resulting from heating to 40-

45°C was observed. 

The article studies two varieties of oil produced 

in the fields of the Republic of Belarus. Oil of these 

grades is transported via interfield pipelines. Oil 

grades have densities of 850 kg/m3 and 920 kg/m3. It 

is planned to consider another grade of oil with a den-

sity of 840 kg/m3. 

Oil was processed using an ultrasonic generator 

IL10. The device is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1 Appearance of the ultrasonic generator IL10 
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Ultrasound exposure was carried out for different 

periods of time, and ultrasound exposure was used in 

conjunction with heating. 

According to the results of the study, it can be 

said that with ultrasonic exposure to oil, its viscosity 

decreases, and a decreasing in viscosity is accompa-

nied by an increasing the temperature of the liquid. 

The higher the temperature, the greater the viscosity of 

the oil. 

It can also be noted that for heavy grades of oil, 

ultrasonic treatment has a definite advantage in the 

effectiveness of reducing viscosity compared to heat 

exposure, and with an increase in the time of ultrason-

ic treatment by a factor of two, the efficiency in-

creased by about the same. [3] 

For lighter grades of oil, the processing efficien-

cy is not so high, but compared to purely heat treat-

ment, it is higher. 

Thus, it is proposed to introduce ultrasonic oil 

processing at Belorusneft`s facilities as the most effec-

tive method for reducing viscosity. 
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THE SELECTING AN ASYNCHRONOUS MACHINE EXCITING COMPENSATOR 

 

Аннотация 

Описан способ оптимального использования батареи конденсаторов, входящей в состав симметро-

компенсирующего устройства для возбуждения асинхронной машин (АМ). 

Abstract 

A method is described for the optimal use of a capacitor bank, which is part of a symmetrically-

compensating device for exciting asynchronous machines (AM). 
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Эффективное использование трехфазной асин-

хронной машины в низковольтных сетях общего 

назначения как наиболее простого и надежного 

устройства для получения и (или) преобразования 

электроэнергии возможно только при соблюдении 

условий его устойчивой работы в статическом и ди-

намическом режимах [2]. 

В статическом режиме: ток обратной последова-

тельности не должен превышать 10 %; ток нулевой 

последовательности не должен превышать 5 %; ам-

плитуда колебания реактивной мощности не должна 

превышать 10 % [6]. 

В динамическом режиме с длительностью пере-

ходного процесса менее 100 мс эти показатели в 

среднем еще более ужесточаются [1]. 

Для устойчивости работы АМ требуется постро-

ение такой быстродействующей электронной систе-

мы управления величинами токов обратной, нулевой 

последовательностей в статическом и динамическом 

режимах, что граничит с возможностями технической 

реализации симметро-компенсирующего устройства 

(СКУ) [3]. Поэтому особое внимание при построении 

таких систем уделяют разработке алгоритмов управ-

ления этими устройствами. 

Особенность этих алгоритмов состоит в необхо-

димости применения преобразования координат ор-

тогональных и симметричных составляющих (в пре-

деле – устранить составляющие нулевой, обратной и 

прямой реактивной последовательностей тока 

нагрузки), а практическое решение возможно только 

в ортогональных координатах каждой фазы трехфаз-

ной сети [4], потому что только они измеряются 

быстродействующими датчиками и составляют пол-

ный набор 6 переменных, необходимый и достаточ-

ный для управления 3 активными и 3 реактивными 

токами АМ [5]. 

Поскольку управление с 6 переменными очень 

усложнено и требует в 2 раза больше установленной 

мощности исполнительных элементов СКУ по всем 

возможным алгоритмам, чем управление 4 перемен-

ными, можно прийти к выводу, что от токов нулевой 

последовательности необходимо избавиться, приме-

няя согласующий трансформатор по схеме «∆/Y-0». В 

этом случае СКУ получатся оптимальными по слож-

ности и мощности, при этом батарея конденсаторов 

цепи возбуждения статора выполняется максимально 

эффективной по удельной мощности. Поэтому опти-

мальным алгоритмом управления СКУ из 6-ти явля-

ется алгоритм Штейнмеца, требующий всего 3 актив-

ных ортогональных составляющих токов фаз нагруз-

ки [5]. 

В практическом плане это минимизирует число 

быстродействующих режекторных фильтров, подав-

ляющих методическую помеху частотой 100 Гц в 200 

раз и ослабляющих в 20-30 раз динамические (моду-

ляционные) помехи частотой до 10 Гц, вызванные 

переходными процессами в нагрузке. 
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