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Аннотация
В данной работе рассматривается применение углеродного волокна как современного композитного
материала. Цель – рассмотреть область его применения в строительстве, технологии изготовления;
составить сметный расчет и технико-экономическое сравнение различных вариантов материала для
усиления строительных конструкции.
Abstract
This paper discusses the use of carbon fiber as a modern composite material. The purpose-to consider the
scope of its application in construction, manufacturing technology; make estimates and technical and economic
comparison of different material options to strengthen the construction structure.
Ключевые слова: углерод, применение, композитные материалы, технология.
Keywords: carbon, application, composite materials, technology.
Введение
В современном строительстве, как и любой
другой отрасли, применяются инновационные технологии. Материалы, которые раньше применяли
исключительно в наукоемких производствах, к
примеру, ракетостроении, достаточно активно используются в строительной сфере, тем самым создавая архитектуру будущего. К одной из ключевых задач в строительстве можно назвать предотвращение проблем, вызывающие нарушение
прочности зданий и сооружений, находящаяся под
влиянием динамических нагрузок, перепадов температур, иных агрессивных климатических факторов. Нарушение прочности приводит к возникновению трещин на бетонных стенах построек, отслаивается защитный слой- перечисленное снижает
эксплуатационные характеристики зданий. Поэтому, армирование несущих конструкций стало
обязательным условием в строительстве, которое
позволяет не допустить их преждевременное разрушение. Раньше для этих целей чаще всего применялся стеклохолст, который уступает место новому
и востребованному материалу – углеволокну.
Область применения
Углеродное волокно - это продукт искусственного происхождения, который относится к полимерам с композитной структурой. Данный материал
формируется из тонких нитей (диаметр которых со-

ставляет 3 - 15 микрон), нити состоят из атомов углерода, объединенные в кристаллическую сетку.
Благодаря физическим особенностям атома углерода, кристаллы в сетке расположены параллельно
относительно друг друга. Подобное выравнивание
и обеспечивает повышенную прочность волокна к
растяжению. Углеродные волокна обладают низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения и химической инертностью.
Углеволокно можно смело называть инновационным открытием, поскольку этот полимерный
композиционный материал обладает уникальными
свойствами, которые делают данный материал универсальным для применения практически в любых
условиях. Преимуществами углепластика являются:
 огнеупорность;
 устойчивость к воздействию агрессивных
сред;
 радиационная стойкость;
 прочность на удар;
 устойчивость к коррозийным процессам;
 нетоксичность;
 углеволокно не проводит тепло или холод;
 глянцевая поверхность углепластика не
вступает в реакцию с водой, что позволяет использовать его в целях гидроизоляции;
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 высокие агдезионные свойства полимер дополнительно усилить конструкции при
ного связующего.
нарастающей на них нагрузке;
В строительстве угеволокно применяется за
 восстановить элементы сооружений, имесчет обладания материала двумя особыми свой- ющие эксплуатационные повреждения.
ствами. К первому можно отнести, так называемое
Конструктивные решения
структурное разностороннее укрепление, которое
При проектировании усиления конструкций
придает материалу повышенную твёрдость и проч- углеволокном необходимо руководствоваться СП
ность на сжатие. Армирование структуры выполня- 164.1325800.2014 "Усиление железобетонных конется фиброй толщиной 5–10 мкм при различной струкций композитными материалами. Правила
длине волокон. Наилучший результат даст струк- проектирования."
турное укрепление отделочных поверхностей и неУглеволокно – прочнее и легче материал, если
сущей конструкции зданий.
проводить сравнение с арматурой. Оно выдержиВторое свойство карбоновых волокон— за- вает большую нагрузку, до 70 тонн на мм2 и спокладное армирование — выполняется дополни- собно противостоять любой непогоде. При повретельно переработанной первичной фиброй, которая ждении (углеволокно легко режется) материал не
приобретает вид холста, ровинга, нитей, канатов и расползается дальше.
укреплённых полимерными смолами стержней.
Различают два основных типа усиления конПри данном использовании карбоновое волокно струкции углеволокном:
обеспечивает надежную нервущуюся основу для
- поперечное (кроме углеводородных волокон
заполнителя, но не укрепляет его.
используется металлическая сетка или специальПолучение максимального эффекта от свойств ные стержни из металла);
углеволокна возможно при использовании в следу- продольное (бывает внешним или внутренющих конструкциях:
ним).
 балках;
По функциональному назначению выделяют
три углеволокна:
 в опорах линий электропередач;
- рабочий (воспринимает любые усилия, появ в фундаментных блоках;
ляющиеся
под действием нагрузок)
 при сооружении колонн;
распределительный
(сохраняет цельность
 мостах.
конструкции,
придает
прочность
каркасу)
Композитное углеволокно позволяет не только
монтажный
(создает
транспортабельный
карвозводить строительные конструкции, возможно
кас)
его применение в ремонте. Благодаря использоваПроведение работ по усилению плит перекрынию углеволокна стало возможно осуществлять
восстановление поврежденных элементов строи- тий и балок (рис.1) выполняется за счет наклеивательных сооружений, восстановление старых и вет- ния углеволокна в наиболее напряженных зонах –
хих конструкций - которые были выполнены на ос- как правило, в центре пролета по нижней грани
нове ранних технологий, в которых данный мате- конструкции. Указанные действия повышают несуриал еще не использовался. Применяя углеродное щую способность плит перекрытий и балок по изгибающим моментам. Для решения таких задач
волокно возможно решить разнообразные задачи:
подходят все виды углеродных материалов – ленты,
 ликвидировать проектные ошибки;
 исправить неточности, допущенные при ламели и сетки.
исполнении;

Рис. 1. Усиление плит перекрытий и балок
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Также, для балок часто требуется выполнить долгое время подвергалась агрессивному воздейусиление приопорных зон на повышение несущей ствию внешней среды.
способности при действии поперечных сил (по
Углеволокно в строительстве может быть
наклонной трещине). Для этого выполняется использовано для усиления зданий и сооруженаклейка U-образных хомутов из углеродных лент, ний из таких материалов:
или сеток.
1. Камень. Сюда относят столбы, пилоны,
Углеродные ленты и ламели иногда приме- кирпичные дома. Углеволокно применимо здесь
няются в совокупности, так как их способ мон- как в процессе постройки, так и для проведения ретажа и адгезивные составы схожи. Применение уг- монтных работ.
леродных сеток, как правило, исключает использо2. Железобетон. Здесь углеродное волокно
вание лент и ламелей в связи с производством может быть использовано для гидротехнических
«мокрых» видов работ.
построек, мостов, паток архитектуры.
Усиление колонн (рис.2) происходит путем
3. Металл. Такие сооружения имеют близкий
их оклейки углеродными лентами, или сетками в к углеволокну модуль прочности и упругости, но их
поперечном направлении. Таким образом, достига- усиление все равно необходимо, особенно в зонах с
ется эффект «бондажирования» и происходит сдер- неустойчивыми грунтами.
живание поперечных деформаций бетона по схоУсловия успешного процесса армирования
жему принципу с «бетоном в трубе», или «трехос- внешних конструкций
ным сжатием».
Чтобы процесс усиления постройки прошёл
Помимо такого варианта использования, угле- максимально эффективно, следует обеспечить
родное волокно также успешно используется для ряд таких условий:
реставрации каменных конструкций, к примеру, ба Надежное сцепление с поверхностью здалок и опор бетонных мостов. В частном строитель- ния. Чем лучше армирующая сетка из углеволокна
стве усиление фундамента или стен посредством будет приклеена к конструкции, тем более эффеккарбона придаст сооружению большой запас проч- тивной будет передача усилий на неё.
ности.
 Отсутствие естественной влаги. Важно
обеспечить сухость поверхности, армирование которой будет проводиться.
 Материалы, используемые в работе (особенно клеевые составы) должны отличаться высоким качеством и отличными характеристиками для
обеспечения максимальной эффективности.
Применение в отделочных работах
Широкий ряд материалов декоративной отделки требует основания, абсолютно не подверженного образованию трещин. Сюда относится акриловая покраска, полимерные покрытия для пола, венецианская штукатурка и другие тонкие и хрупкие
составы.
Если для фальшстен из ГКЛ эта проблема не
стоит особенно остро, то иные материалы за счёт
более выраженного линейного расширения требуют особого подхода. Для примера возьмём
укрепление и изоляцию стыков однослойной обшивки, выполненной из ОСП. Практически любая
шпаклёвка или клей раскрошится прямо внутри
шва за год-два.
Такие стыки следует заполнять прочным полимерным клеем, а затем накрывать прилегающие
Рис. 2. Усиление колонн
края на 25–30 мм лентой из тонких карбоновых ниУсиление построек с помощью армирова- тей и снова покрыть слоем наполнителя, тщательно
разгладив заделку шпателем.
ния карбоном необходимо в таких случаях:
Подобная обработка в большинстве случаев не
 Конструкция была повреждена, в результребует
последующего выравнивания поверхности.
тате чего её несущая способность снизилась, стали
Обшивка
принимает монолитную прочность, а возпоявляться трещины.
никающие
структурные перенапряжения полно Изменились условия эксплуатации поместью
компенсируются
свойствами ОСП.
щения, возросли нагрузки на него.
Подобный принцип может применяться и при
 Планируется постройка здания в сейсмичефинишном выравнивании оштукатуренных стен
ски активной зоне.
акриловой шпаклёвкой. В этом случае углеткань —
 Для устранения разрушений бетона и корбесспорный лидер в вопросах придания ударопрочрозийных процессов в арматуре, если постройка
ности и стойкости к трещинообразованию. Монтаж
выполняется по аналогии со стеклохолстом:
10
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1. Сперва тонкая сплошная обмазка поверхХолст никак себя не проявляет на внешнем
ности.
виде готовой поверхности ни до высыхания со2. Затем укладка полотна и его разглажива- става, ни после.
ние.
Сметный расчет на усиление конструкции уг3. После чего можно сразу же приступать к леволокном (Рис. 1-3)
финишному выравниванию.

Рисунок 1

12
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Рисунок 2
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Рисунок 3
Выводы
На основании технико-экономических показателей способов усиления конструкции, можно сделать вывод, что использование углеволокна как материала в качестве усиления, является наиболее затратным (более чем в 2 раза) и длительным
процессом изготовления и монтажа, но при этом отличается облегченным весом (легче стали на 40%,
легче алюминия на 20%) и высоким пределом прочности на разрыв и высоким пределом упругости по
сравнению с другими материалами
Таким образом, углеволокно является современной альтернативой традиционным материалам,
применяемым для строительства, поскольку отличается высокой надежностью при малом весе. Это
позволяет сократить размеры основания конструкции без потери ее прочностных характеристик.
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ANALYSIS OF CHANGES IN PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE SOIL
BASE IN THE OPERATION OF BUILDINGS
Аннотация
В данной статье представлен анализ изменения физико-механических характеристик грунта основания в процессе длительной эксплуатации зданий.
Целью работы является проверка физико-механических характеристик грунта основания для обеспечения длительного срока эксплуатации зданий и сооружений.
Abstract
This article presents the analysis of changes in the physical and mechanical characteristics of the soil base
in the process of long-term operation of buildings.
The purpose of the work is to check the physical and mechanical characteristics of the soil base to ensure a
long service life of buildings and structures.
Ключевые слова: грунты, эксплуатация, здания, характеристики
Keywords: soils, operation, buildings, characteristics
В зависимости от метода испытаний образцов
грунта используются следующие условия прочности.
При испытаниях на консолидированно-дренированный сдвиг:
τ = 𝜎𝑣 𝑡𝑔ϕ` + 𝑐 `
(1.1)
Где τ1 - касательное напряжение, при котором
происходит разрушение грунта; σ v- нормальное
напряжение; ϕ1 - угол внутреннего трения; c1удельное сцепление.
Рассмотрим, как изменяются такие характеристики как угол внутреннего и удельное сцепление
(Рисунок 1), в двух случаях нагружения:

а) до строительства и
б) во время эксплуатации:
а) τ = σtg ϕ + c отсюда следует, что
τ−с
с1 = τ − σtg ϕ , tg ϕ1 =
б) с2 = τ − (σ + σ𝑧𝑝 ) ∗ 𝑡g ϕ =>

𝑐2
𝑐1

=

(2.2)

σ
τ−(σ+σ𝑧𝑝 )∗𝑡g ϕ
τ−σtg ϕ

где σ𝑧𝑝 - дополнительное вертикальное давление под центральным фундаментом.
τ−с
tg ϕ2 =
(3.3)
tg ϕ1
tg ϕ2

=

(τ−с)∗(σ+σ𝑧𝑝 )

tg

=

σ+σ𝑧𝑝
(σ+σ𝑧𝑝 )

σ∗(τ−с)
tg ϕ1 ∗σ
ϕ2 =
.
σ+σ

Рисунок 1. Угол внутреннего и удельное сцепление

𝑧𝑝

σ

,
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τ−с
τ−с
построении
зависимостей
параметр
p/R
опредеtg ϕ1 = ;tg ϕ2 =
σ
σ+σ𝑧𝑝
лялся с учетом естественных характеристик грунϕ1 : τ=5
c=1
σ=4
тов. В дальнейшем зависимости были обработаны
ϕ2 : τ=5
σ=4
σzp=3
математически:
Рассмотрев, как изменяются угол внутреннего
и удельное сцепление, в двух случаях нагружения,
до строительства и во время эксплуатации, можно
сделать заключение, что, когда τ = const, напряжение σ увеличивается, угол внутреннего трения ϕ и
С увеличиваются.
На основании этих данных была выявлена закономерность изменения этих характеристик в зависимости от обжатия грунта основания p/R. При

y  1,12 104   2  0,4;
3

(4.4)

y  2 10  c  0,38
2

(5.5)
На рис.2 представлены экспериментальный и
теоретический графики зависимости удельного
сцепления и угла внутреннего трения от обжатия
грунтов основания.

Рисунок 2. Зависимость удельного сцепления (угла внутреннего трения) от параметра p/R.
В первые года после строительства изменение
характеристик грунтов зависит от обжатия грунтов
основания, но по истечение определенного срока
начинает оказывать влияние время существования
сооружения. Эмпирические формулы, позволяющие определить угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта через прогнозируемый промежуток времени:

  0  0,0614 t

t  102 

23,68  p
 9,47
R

- для удельного сцепления

p
 1,12  10  4   2  0,4
R

(6.6)

y  2 103  c 2  0,38

(7.7)
На основании этих данных была выведена
формула определение промежутка времени, в течение которое основное влияние оказывает параметр
p/R:
- для угла внутреннего трения

p
 2  10 3  c 2  0,38
R
p
c 2 
 190
2  10 3  R

c  c0  0,0372 t

p
 1,12  10  4   2  0,4
R

 2 

p  104
 3,57  103
1,12  R

  0  0,0614 t
 2  0,00377 t 2

(9.9)

c  c0  0,0372 t

(10.10)

c 2  0,00138 t 2
t  102 
(8.8)

p
 1,3768
1,449R

(11.11)
Получена зависимость модуля деформации от
давления на грунты основания.
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Рисунок 3. Зависимость модуля деформации грунта от давления
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CALCULATION OF THE SUPPORT UNIT OF THE COLUMN WITH THE FOUNDATION CUT
Аннотация
В данной статье описывается подробный расчет опорного узла колонны с обрезом фундамента.
Целью работы является подбор оптимальной конструкции с учетом всех нормативных и технических требований.
Abstract
This article describes a detailed calculation of the support unit of the column with a Foundation cut.
The aim of the work is to select the optimal design taking into account all regulatory and technical requirements.
Ключевые слова: колонны, фундамент, закрепления, нагрузки
Keywords: columns, Foundation, fixing, load.
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Анкерные болты в узле работают на растяжение. Закрепление колонны шарнирное. (Рисунок 1) Выполним сбор ветровой нагрузки на конструкцию, III ветровой район w0=0,38 кПа

Рисунок 1. Закрепление колонны
Ветровая нагрузка, действующая настойку на высоте z от земли:
𝑞𝑧 = (𝑤0 × 𝑘𝑧 × 𝑐) × 𝐵 × 𝛾
Где: B = 6 м – шаг конструкций;
K = 0,5 до 5 м – коэффициент изменения ветрового давления по высоте;
z

С – аэродинамический коэффициент, для напорной стороны 0,8, для стороны отсоса - 0,5;
𝛄𝛄 – коэффициент надежности по нагрузке – 1,4.

Рисунок 2. Нагрузки, действующие на стойку
Qz определяется для характерных точек, а именно на расстоянии от обреза фундамента z1=5м z2=5,8м
,
кН
𝑄𝑧1 = (0,38 ∗ 0,5 ∗ 0,8) ∗ 6 ∗ 1,4 = 1,277
− напорная сторона
м
кН
𝑄𝑧2 = (0,38 ∗ 0,529 ∗ 0,8) ∗ 6 ∗ 1,4 = 1,351
− напорная сторона
м

18

ARCHITECTURE / «Colloquium-journal»#27(51),2019
кН
𝑄𝑧1 = (0,38 ∗ 0,5 ∗ (−0,6)) ∗ 6 ∗ 1,4 = −0,798
− сторона относа
м
кН
𝑄𝑧1 = (0,38 ∗ 0,529 ∗ (−0,6)) ∗ 6 ∗ 1,4 = −0,844
− сторона относа
м
Величина равномерно распределенной нагрузки q находится из равенства площадей эпюр действиb

тельной распределенной нагрузки по формуле:
𝑞𝑏 =

𝜔1 + 𝜔2
𝐻

Напорная сторона: 𝜔1 = 𝑞5 × 𝑧1 = 1,277 × 5 = 6,385 кН
𝜔2 =

𝑞5 + 𝑞5.8
1,277 + 1,3512
(𝑧2 − 𝑧1) =
(5,8 − 5) = 1,05 кН
2
2

Сторона отсоса: 𝜔1 = 𝑞5 × 𝑧1 = 0,798 × 5 = 3,99 кН
𝜔2 =

𝑞5 + 𝑞6.8
0,798 + 0,844
(𝑧2 − 𝑧1) =
(5,8 − 5) = 0,66 кН
2
2

𝑞𝑏 =

6,385 + 1,05
= 1,55кНм − напорная сторона;
4,8

𝑞"𝑏 =

3,99 + 0,66
= 0,97кНм − сторона отсоса.
4,8

Ветровая нагрузка от низа ригеля до конька приводится к сосредоточенной силе по низу ригеля:
𝑊𝑏 = 𝑞5 × ℎриг;
𝑊𝑏 = 1,277 × 1,08 = 1,38 кН − сторона напора;
𝑊"𝑏 = 0,798 × 1,08 = 0,86 кН − сторона отсоса;
Определим линейную ветровую нагрузку:
3
𝑋𝑞 =
× 𝐻 × (𝑞𝑏 − 𝑞"𝑏)
16
3
𝑋𝑞 =
× 4,8 × (1,55 − 0,97) = 0,522 кН
16
Определим сосредоточенную ветровую нагрузку:
𝑋𝑤 =

𝑊𝑏 − 𝑊"𝑏 1,38 − 0,86
=
= 0,26 кН.
2
2

На узел сопряжения стойки и фундамента действует продольное усилие N и момент M.
𝑁 = 136,88 кН.
𝑀 = [(𝑊𝑏 − 𝑋𝑞 − 𝑋𝑤) × 𝐻 +

𝑞𝑏 × 𝐻
1
]×
2
𝜉

𝛏 – учитывает влияние продольного изгиба;
Определим напряжения на поверхности фундамента (Рисунок 3)

Рисунок 3. напряжения на поверхности фундамента
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−136,88
14,46 × 6
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
−
= −2335 кН/м2;
0,385 × 0,396 0,385 × 0,3962
−136,88
14,46 × 6
𝜎𝑚𝑖𝑛 =
−
= −539,3 кН/м2;
0,385 × 0,396 0,385 × 0,3962
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На болты не действуют усилия, следовательно, принимаем их количество и диаметр конструктивно,
2

исходя из размеров стойки. Принимаем 2 болта диаметром 10 мм и площадью 1,57 см .
Исходя из размеров стойки и полученной величины hнакл=100мм , принимаем равнополочный ˪110х8.
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CALCULATION OF THE LOAD CAPACITY STONE CROSS VAULTS
Аннотация
В статье предложена расчетно-теоретическая оценка напряженно-деформированного состояния
крестового каменного свода при действии проектных нагрузок. Представлен алгоритм проверки прочности расчетных сечений с использованием плоской расчетной модели и последовательность расчета несущей способности каменного свода методом конечных элементов. Рассмотрен зарубежный опыт расчета конструкций каменных сводов методом дискретно-элементного моделирования.
Abstract
The article proposes a theoretical evaluating of the strain-stress state groin stone vault under the action of
normal loads. An algorithm for verification of strength of design sections using a flat design model and the sequence of capacity rating of a stone vault using the finite-element method are presented. The foreign experience
of structural analysis of stone vaults by the method of discrete-element modeling is considered.
Ключевые слова: каменная кладка, свод, сложное напряженное состояние, моделирование.
Keywords: Masonry, vault, combined stresses, model engineering
Определение действительного технического
состояния конструкций обусловлено необходимостью безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Оценка несущей способности распорных конструкций – арок и сводов из каменной кладки представляют особую сложность. Это связано с
конструктивными особенностями сводов как пространственных систем, имеющих неоднородную
структуру; зависимостью от состояния вертикальных несущих элементов и связевого каркаса здания; множеством вариантов изменений и перераспределений нагрузки, изменяемостью расчетной
схемы.
Обоснование расчетной модели свода
При расчете крестового свода в общем случае
возможны две его расчетные модели:
• плоская расчетная модель в виде системы
элементарных арок единичной ширины;

• пространственная модель в виде крестового
свода.
Каждая из указанных расчетных моделей обладает своими преимуществами и недостатками.
Плоская расчетная модель не учитывает пространственный характер деформирования крестового свода. Тем не менее двухмерная расчетная
схема имеет длительную историю применения и
показала свою адекватность в описании напряженно-деформированного состояния сводов различного очертания [3-5]. При этом оценка прочности расчетных внецентренно сжатых сечений свода
производится с использованием зависимостей, указанных в нормах по расчету каменных конструкций
[1, 2].
Трехмерная модель с точки зрения описания
пространственного характера деформирования
свода является предпочтительнее, тем более, что
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современные программные вычислительные ком4. Вычисляется коэффициент продольного
плексы позволяют выполнить компьютерное моде- изгиба φс для сжатой части сечения в плоскости
лирование свода любой геометрии. Однако при действия изгибающего момента;
этом возникает ряд сложностей, связанных с кон5. Определяется коэффициент увеличения
структивными особенностями каменной кладки. прочности кладки при внецентренном сжатии ,
Совместная работа двух различных по своим свой- также учитывающий «краевой» эффект прочности
ствам материалов (камней и раствора) приводит к кладки;
различию значений упругих и прочностных харак6. Вычисляется коэффициент mg учитываютеристик, и существенной неоднородности компо- щий влияние длительной нагрузки;
зиционной среды. При компьютерном моделирова7. Проверяется
условие
нии конструкций из каменной кладки должны быть
N  mg  1  R  Ac   .
учтены особенности прочностных и деформационВ качестве вывода анализируется соответствие
ных характеристик рассматриваемых материалов:
ортотропность, физическая нелинейность, трещи- результатов расчета с использованием плоской монообразование при незначительном уровне растя- дели требованию прочности и жесткости.
2. Оценка напряженно-деформированного
гивающих напряжений, зависимость коэффициента
поперечной деформации от уровня сжимающий состояния свода с использованием пространнапряжений в кладке и т.п. Кроме того, при интер- ственной расчетной модели
Расчет конструкции кирпичных сводов метопретации полученных результатов численного расчета требуется принятие той или иной теории проч- дом конечных элементов
Пространственная расчетная схема каменного
ности. В качестве расчетных параметров пространственной модели также требуются модуль свода может быть смоделирована оболочечными
деформации и коэффициент поперечной деформа- или объемными конечными элементами в проции кирпичной кладки, точность определения кото- граммных комплексах как ЛИРА или СКАД в слерых весьма условна и основана на эмпирических за- дующей последовательности:
1. Создание геометрии кирпичных сводов, зависимостях. Как результат, точность в описании
геометрии свода не соответствует точности задания дание системы координат. Данный этап может быть
физико-механических характеристик кирпичной реализован непосредственно в расчетных программных комплексах или быть импортированным
кладки.
1. Оценка напряженно-деформированного из AutoCAD.
2. Задание физико-механических характерисостояния свода с использованием плоской расстик материала конструкций:
четной модели
В соответствии с рекомендациями [3] расчет толщина оболочечного элемента (Н) (в слуной схемой простого невспарушенного свода явля- чае моделирования оболочечными элементами);
ется система элементарных арок, образующих рас модуль упругости кладки (E);
палубки и передающие давление и распор на диаго коэффициент Пуассона (𝜇);
нальные ребра. Проверка несущей способности
 удельный вес материала (𝛾).
крестового свода включает расчет и конструирова3. Моделирование трещин и прочих поврение распалубок и диагональных арок (ребер).
ждений кладки свода в случае выявления дефектов
Выбор расчетной схемы кирпичных и камен- в результате визуального обследования.
ных сводов, не имеющих конструктивно выделен4. Задание граничных условий.
ных шарниров, принимается в зависимости от
5. Задание нагрузок.
жесткости кладки и характера деформаций.
Результат расчета свода представляется в виде
Таким образом расчет, осуществляемый по мозаики нормальных напряжений Ny и Nx и мозаики
плоской расчетной схеме в виде арки или полуарки изгибающих моментов My и Mx, определяется макединичной ширины, может быть сведен к проверке симальный прогиб свода.
несущей способности её сжатой зоны.
Характер распределения усилий в элементах
Результаты расчета арки представляют в виде пространственной модели должен согласовываться
эпюр продольной сжимающей силы N и изгибаю- с распределением усилий в сечениях плоской расщего момента M.
четной модели.
Оценка прочности расчетных сечений выполЭлементы свода находятся в плоском напряняется в соответствии с требованиями [1] по следу- женном состоянии и, следовательно, для оценки их
ющему алгоритму:
прочности необходимо использовать соответству1. Вычисляется эксцентриситет е0 приложе- ющую теорию прочности: для материалов, разния продольной силы в расчетных сечениях;
лично сопротивляющихся растяжению-сжатию, до2. Определяется площадь сжатой части сече- пускается применять теорию Мора (V теория прочния А0;
ности).
3. Вычисляется коэффициент продольного
В результате вычисления по теории Мора
изгиба φ для всего сечения в плоскости действия из- определяются эквивалентные напряжения σэ и σS,
гибающего момента. Принимается расчетная длина приведенные соответственно к эквивалентному
арки в соответствии с рекомендациями [3];
растяжению и сжатию (рис. 1).
Условие прочности элементов имеет вид: σэ ≤
Rt и σS ≤ R,
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где Rt – расчетное сопротивление кирпичной
R – расчетное сопротивление кирпичной
кладки растяжению,
кладки сжатию.

Рис. 1 Общая схема перехода к эквивалентному напряжению
Результаты расчета эквивалентных напряжений σэ, приведенных к эквивалентному растяжению
на внутренней и наружной поверхности свода, не
должны превышать расчетное сопротивление кирпичной кладки главным растягивающим напряжениям Rt. Результаты расчета эквивалентных напряжений σS, приведенных к эквивалентному сжатию
на внутренней и наружной поверхности свода, не
должны превышать расчетное сопротивление кирпичной кладки сжатию R.
Расчет конструкции кирпичных сводов методом
дискретных элементов
Метод дискретно-элементного моделирования
применяется иностранными специалистами для
воспроизведения поведения и прогнозирования механизмов разрушения каменной конструкции и может быть осуществлен в вычислительном программном обеспечении 3DEC. Таким образом был
выполнен расчет устойчивости нефа базилики Святой Марии Магдалины в Везле [6].
Каменные своды и стены базилики были смоделированы объемными элементами, размерами
большими, чем реальные камни. Это позволило
воспроизвести работу кладки как несплошной конструкции, избегая при этом чрезвычайной трудоёмкости при моделировании. Кроме того, были рассмотрены две модели, одна из которых предполагает, что толщина элемента равна толщине стены, и
другая, представляющая собой многослойную каменную стену.
При задании физико-механических характеристик материалов было принято, что удельный вес
элементов стен больше удельного веса сводов, а
совместная работа каменной кладки была рассчи-

тана для трех случаев жесткости кладочного раствора и разных углов трения в швах. Граничные
условия также были заданы для нескольких вариантов жесткости грунтов основания.
Несмотря на существующие дефекты в каменных сводах, геометрическая модель данного расчета не учитывала деформации кладки.
Результаты расчета показали, что метод дискретных элементов позволяет с высокой точностью
спрогнозировать возможные варианты разрушения
конструкции и продемонстрировать зависимость
поведения конструкции от жесткости и трения её
элементов. Основным недостатком этого метода
является трудоемкая задача создания и запуска моделей.
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CATRGORIZATION, CALCULATION OF THE LOAD CAPACITY AND REINFORCEMENT OF
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Аннотация
В статье рассмотрены типы перемычек, выполненных из каменной кладки. Описан алгоритм расчета несущей способности перемычек. Рассмотрены способы усиления перемычек из каменной кладки, в
том числе для памятников архитектуры.
Abstract
The article describes the types of lintels made of masonry. An algorithm for calculating the load capacity of
lintels is described. Ways of reinforcing lintels from masonry, including for architectural monuments, are considered.
Ключевые слова: каменная перемычка, арка, усиление перемычек.
Keywords: masonry lintels, arch, lintel reinforcement.
Неравномерные осадки оснований, нарушение
условий эксплуатации зданий, перепады температур и влажности, особые нагрузки и воздействия –
основные причины, вызывающие повреждения каменных конструкций. В отличие от конструкций из
железобетона, в которых процессам трещинообразования препятствует арматура, кладка из кирпича
более подвержена действию растягивающих и
сдвиговых напряжений. Одними из наиболее нагруженных элементов зданий из каменной кладки являются надпроемные перемычки. В исторических
зданиях повреждения перемычек чаще всего
наблюдаются в виде вертикальных трещин, образовавшихся от перенапряжения под нагрузкой. Повреждения такого характера в той или иной степени
снижают несущую способность конструкции и требуют её усиления.
Классификация типов каменных перемычек
Перемычки устраивают над проемами в стене
для передачи нагрузки от вышележащего участка
стены на простенки. Существует несколько типов
каменных перемычек [3]:
 Рядовые перемычки
Выполняются их того же камня, что и стены, и
выкладываются из горизонтальных рядов камня,
поддерживаемого арматурой из стальных стержней
или полосовой сталью (рис. 1).

Рис. 1 Рядовая перемычка.

 Клинчатые перемычки
Выкладываются по опалубке из кирпича клинообразной или обычной формы, уложенного на
ребро, образовывая клинообразные швы. Кладка
ведется одновременно с обоих краёв и замыкается
центральным (замковым) кирпичом, обеспечивающим распор (рис. 2).

Рис. 2 Клинчатая перемычка.
 Арочные (лучковые) перемычки
Кладка арочных перемычек, а также арок и
сводов выполняется по опалубке соответствующей
формы в такой же последовательности, как и
кладка клинчатых перемычек (рис. 3).

Рис. 3 Арочная перемычка.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ARCHITECTURE
23
Предельные пролеты неармированных пере3. Геометрические параметры перемычки
мычек зависят от марок камня и раствора и, как пра- принимаются в соответствии с результатами обмервило, не превышают 2 м для рядовых и клинчатых ных работ и уточнений п.7.192 [2].
перемычек и 4 м – для арочных.
4. При формировании нагрузок на перемычку
учитывается условие работы перемычки: восприРасчет несущей способности перемычек
Несущую способность элементов каменных нимающая нагрузку от собственного веса стены
конструкций в исторических зданиях и сооруже- или воспринимающая нагрузку от перекрытия [1].
ниях определяют с учетом выявленных дефектов и
Для перемычек, воспринимающих нагрузку от
деформаций каменной кладки, фактических значе- собственного веса стены, учитывается нагрузка от
ний прочности камней, раствора и арматуры.
собственного веса квадратного участка стены со
1. Определение прочности кирпичной кладки стороной, равной пролету перемычки.
Оценка прочности кирпичной кладки может
Для перемычек, воспринимающих нагрузку от
быть определена на основе лабораторных испыта- перекрытий, к нагрузке от собственного веса стены
ний путем отбора образцов и проб кладки или не- добавляются постоянные (от веса конструкции
разрушающими методами.
пола и веса перекрытия) и временные нагрузки.
Расчетные сопротивления для всех видов ка1. Результаты расчета перемычки представменных и бетонных изделий сжатию определяют ляют в виде эпюры изгибающего момента M.
по таблицам 2-10 [1] или по формуле профессора Л.
2. Прочность кладки перемычки в замке и на
И. Онищика [2] для экспериментально определен- пятах (опорах) проверяется на внецентренное сжаных значений средней прочности кирпича R1 и рас- тие на действие распора H, который рассматриватвора R2 при сжатии:
ется как внецентренно приложенная в горизонтальном направлении сила с эксцентриситетом, и вы

a
   , (1) полняется в соответствии с требованиями [1] по
Ru  A  R1  1 
алгоритму, описанному в [3].
 b  R2 / 2 R1 
В случаях, когда прочность поперечных стен
где
Ru– искомый предел прочности кирпичной с проемами при действии горизонтальных нагрузок обеспечивается только с учетом жесткости пекладки при сжатии;
ремычек, производится расчет перемычек на возR1 – предел прочности камня при сжатии.
R2 – предел прочности кладочного раствора никающую в них перерезывающую силу от горизонтальной нагрузки на скалывание и на изгиб в
при сжатии.
γ – коэффициент, который применяется при соответствии 9.14-9.15 [1].
Усиление перемычек из каменной кладки
определении прочности кладки на растворах низВосстановление
несущей способности кладки
ких марок
перемычек
может
быть
выполнено путем инъектиA – конструктивный коэффициент, характерования
(рис.
4,
а),
частичной
или полной перекладризующий максимально возможную прочность
кой
элемента,
заменой
перемычек
из кирпича на
кладки.
железобетонные
или
металлические
(рис. 4, б) или
Установление расчетных сопротивлений для
установкой
систем
металлических
тяжей
и наклакаменных конструкций осуществляется с учетом
док
в
зависимости
от
типа
перемычки.
принятой в [2] системе коэффициентов.
Усиление рядовых и клинчатых перемычек
При определении фактической несущей споосуществляется
путём подводки стальных или жесобности каменной конструкции также учитывалезобетонных
балок.
В случаях, когда на переются следующие факторы [4]:
мычку
действуют
небольшие
нагрузки, целесооб наличие трещин и дефектов;
разно использование уголковых профилей, соеди уменьшение расчетного сечения вследненных планками и утопленных в растворные швы
ствие механических или иных воздействий;
простенка (рис. 4, в, д, е). При пролете более 1,5 м
 смещение конструкции перемычки
к нижней части уголков приваривают стальные
Таким образом, фактическая несущая способподвески из полосовой стали, а сверху крепят к
ность конструкции с учетом указанных факторов
кладке стяжными болтами в просверленные отвервычисляется путем умножения на kтс – коэффицистия (рис. 4, ж). При больших усилиях в перемычент снижения несущей способности каменных конках применяются балки из швеллеров, устанавливаструкций, для перемычек он принимается по табл.
емые в вырубленные с двух сторон простенка
5 [5].
штрабы и стянутые болтами или хомутами (рис. 4,
Расчетные сопротивление каменной кладки
г).
растяжению Rt принимаются по [1] с учетом прочДля увеличения несущей способности арочности раствора и понижающего коэффициента.
ных перемычек в проеме устанавливают стойки из
2. Обоснование расчетной схемы перемычки
стальных уголков на опорах, с последующим приПо статической схеме работы рядовые, клинвариванием к ним стальных полос, которые кречатые и арочные перемычки являются распорными
пятся другим концом на стене стяжными болтами.
конструкциями, распор в которых воспринимается
К стойкам, обрамляющим проем, приваривают
простенками или арматурой затяжек, и могут быть
арочный стальной лист (рис. 4, и).
рассчитаны в виде трехшарнирной арки [3].
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Рис. 4 – Усиление кирпичных перемычек над оконными и дверными проемами:
а – заделкой трещин; б – заменой перемычки на железобетонную или металлическую;
в, д, е – использованием уголков; г – балками из швеллеров;
ж – с использованием стальных подвесок;и – арочным стальным листом;
1 - усиливаемая каменная; 2 – трещины, заделываемые цементным раствором после исполнения усиления; 3 - стальные пластины; 4 - цементно-песчаный раствор; 5 - стальная или железобетонная перемычка; 6 – штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке или без нее; 7 – стальные уголки,
устанавливаемые на цементно-песчаном растворе; 8 - вертикальные уголки обоймы;
9 - соединительные планки; 10 – накладки из швеллера; 11 - стяжные болты; 12 - отверстия в стене
(после установки болтов зачеканиваются раствором); 13 – штукатурка по сетке; 14 - стойки из уголков; 15 - анкеры для крепления стоек; 16 - сварка; 17 - тяжи из полосовой стали;
18 – крепежные болты; 19 - анкерные болты; 20 - опорный стальной лист; 21 - арочный
Восстановление рядовых перемычек пролетом
до 1,5 м осуществляется перекладкой. После удаления старой кладки устраивают опалубку и по ней на
арматуру из круглой стали выполняют кладку перемычки. Клинчатые перемычки перекладывают с
двух сторон от пят к шелюге с клинообразными

швами. Такие перемычки могут быть одновременно усилены двумя стальными уголками, скрепленными планками.
Несмотря на эффективность увеличения прочностных характеристик кирпичной кладки традиционными методами, зачастую их применение на
объектах особой исторической ценности невозможно, поскольку происходит изменение внешней
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Аннотация
Статья анализирует текущее и историческое (с 2000 г.) состояние сферы эксплуатации плавучих
домов в Санкт-Петербурге: законодательство, водная инфраструктура и её состояние, существующие
постройки. На основании анализа определяются вероятные тенденции изменений в данной сфере.
Abstract
This article analyses current and historical (starting from 2000) state of the area of houseboat usage in St.
Petersburg: legal framework, marine infrastructure and its condition, and existing houseboats. Based on the analysis, possible change tendencies are determined.
Ключевые слова: Плавучие дома; анализ водной инфраструктуры; водное законодательство СанктПетербурга.
Keywords: Houseboat; marine infrastructure analysis; St. Petersburg marine legal framework
Введение
Санкт-Петербург располагает обширной сетью
рек и каналов. За время развития города, его гидрологическая сеть претерпела серьёзные изменения:
для осушения болотистых участков требовалось со-

оружение множества каналов. Ровный рельеф города, его обширная водная поверхность (7% общей
площади, 94 реки, рукава, протока и канала общей
длиной 282 км) предоставляет широкие возможности для её эксплуатации в качестве площади для за-
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стройки, а постоянно растущее число жителей со- подключения нет какой-либо стандартизированной
здаёт серьёзные социальные и экономические пред- процедуры. Подключение к электросетям может запосылки для освоения водных территорий. Статья нимать до трёх лет, вынуждая владельцев испольанализирует вопрос актуальности и комфорта экс- зовать автономные источники энергии: как дизельплуатации плавучих домов, расположенных, как ные генераторы, так и ветрогенераторы[7]. Подклюправило, на дебаркадерах или понтонах. Такие чение
к
канализации
может
оказаться
дома, являясь экологически устойчивыми[1], позво- невозможным[8]. Это ведёт к абсолютному преоблаляют повысить благоприятность экологического данию автономных плавучих домов.
климата в Санкт-Петербурге.
С 2018 года правительством Санкт-Петербурга
была вдвое увеличена ставка налогообложения для
Исследование
транспортных средств, в том числе для несамоходРегистрация
На территории России, регистрация по месту ных судов со 100 рублей в 2017[9] году до 200 рубжительства возможна только в жилом помеще- лей за каждую регистровую тонну валовой вместинии[2], которые же являются частью исключительно мости[10]. Это вызвало негативную реакцию горожилого дома[3]. Те, в свою очередь, могут нахо- жан:
транспортные
средства
снимали
с
диться исключительно на земельном участке[4]. Это регистрации, предпочитая платить штраф за её отделает регистрацию в плавучем доме невозможной сутствие[11].
и создаёт затруднения для проживания: дом на воде
Расположение
требует наличия основного места жительства.
С 2008 года в пределах исторического центра
Ввиду невозможности регистрации строения охраняются панорамы и виды, и запрещается разкак жилища, плавучий дом регистрируется как са- мещение зданий, строений и сооружений, которые
моходное или несамоходное (в зависимости от кон- по своим параметрам не соответствуют сложивфигурации) плавательное средство. Для полного шейся среде [12]. В центральном историческом райсогласования плавучего дома, его владельцу необ- оне города ограничена высота стационарно распоходимо оформить более 25 согласований[5]. Для ложенных водных объектов [13]. Введение этого заразмещения дома необходимо арендовать участок кона позволило предотвратить появление на
водной поверхности у Комитета по природопользо- набережных плавучих ресторанах, гостиниц и клуванию. Это происходит на конкурсной основе, од- бов, закрывающих собой исторические панорамы.
нако такой метод, изначально нацеленный на сниС 2014 года для повышения эффективности исжение коррупции при заключении договоров пользования городского имущества в Санкт-Петераренды, не смог оправдать свои цели: в аукционах бурге была введена программа городских причалов
принимают участие лица, не заинтересованные в (рис. 1). Право оперирования ими разыгрывается
аренде участка, и предлагают выйти из аукциона за городом на конкурсной основе. Согласно порядку
взятку[6].
программы, безопасная стоянка судов, не связанная
Для комфортного проживания необходимо с посадкой и высадкой пассажиров, имеет самый
оформить подключение к сетям канализации, водо- низкий приоритет [14].
снабжения и электричества. Плавучие дома для поставщиков услуг являются нерядовыми, и для их

Рис. 1 Карта городских причалов [15]
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Учитывая высокую развитость туристического лесообразной. Для комфортной и безопасной стои экскурсионного водного транспорта, ведущего к янки остаются площадки для стоянки яхт (марины),
высокой загрузке городских причалов, их эксплуа- расположенные в основном в районе Крестовского
тация в качестве мест стоянки домов является неце- острова и реки Ижоры (рис. 2).

Рис. 2 Карта расположения стоянок яхт в пределах Санкт-Петербурга
Архитектурные особенности
Отсутствие необходимой регистрации проекта
и высокие сопутствующие расходы, а также низкая
развитость рынка формируют ситуацию, когда подавляющее большинство домов строятся без учёта
архитектурных особенностей окружения, становясь диссонирующими объектами городской
среды.
Результаты анализа и вывод
Анализ показал низкую развитость водной инфраструктуры и недостаточную проработанность
правовой базы. Подготовка к строительству плавучего дома сопряжена с большим количеством трудностей при регистрации, подключении к инженерным сетям и непосредственно размещении дома в
акватории Санкт-Петербурга. На протяжении анализируемого периода, правовая база переносила изменения, нацеленные на регулирование сферы
пользования водным транспортом, однако вопрос
юридического определения плавучего дома, равно
как и подключения к необходимым сетям коммуникации остался открытым.
На основании анализа, нет оснований полагать, что в период до 2030 года сфера эксплуатации
плавучих домов потерпит значительные изменения
в сторону упрощения регистрации и повышения
комфорта пользования.
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ENGINEERING SYSTEMS OF RESIDENTIAL BUILDING NO. 5 IN TOMSK ON KUZNECHNY
VZVOZ STREET
Аннотация:
В статье приведены результаты натурных исследований, которые позволили выявить несоответствие существующих инженерных систем объекта исследования современным нормативам, определяющим оптимальные показатели микроклимата жилых зданий. Нарушение температурно-влажностного
режима приводит к ухудшению технического состояния здания и является одной из главных проблем его
сохранения.
Abstract:
The article presents the results of field studies, which made it possible to identify the discrepancy between
the existing engineering systems of the research object and modern standards that determine the optimal microclimate of residential buildings. Violation of the temperature and humidity conditions leads to a deterioration in
the technical condition of the building and is one of the main problems of its preservation.
Ключевые слова: Инженерные системы, сохранение деревянной архитектуры, Томск, температурно-влажностный режим, технические системы.
Keywords: Engineering systems, preservation of wooden architecture, Tomsk, temperature and humidity
conditions, technical systems.
Введение: Проблема сохранения деревянной
архитектуры, исследование и изучение инженерных систем сегодня актуально для Томска, так как
основная часть исторически ценной застройки города была сформирована в XIX-XX веках и во избежание утрат нуждается в тщательном уходе. При
приспособлении объектов культурного наследия в
целях их сохранения необходимо решать задачи инженерного обеспечения и создания комфортного

микроклимата для людей. В настоящее время существует большое количество инженерных систем,
однако исторические инженерные системы Томска
недостаточно изучены, это является одной из важных проблем при реставрации памятников архитектуры.
Томск - один из немногих городов России, в
котором сохранились не только отдельные памятники и архитектурные ансамбли, но и естественная
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фоновая среда памятников - рядовая застройка, поОсновная часть: Объект, рассматриваемый в
строенная в том же временном периоде, что и охра- данной работе, - деревянный жилой дом, располоняемые на настоящий момент объекты культурного женный по адресу Кузнечный взвоз, 5 в г. Томске,
наследия (конец XIX - начало XX века). [1]
является типичным для Томска представителем фоновой застройки.

Рисунок 1 Александр Кнэхт. Настроение тишины. 2014
Ценность данного объекта заключается в его
местоположении, взаимосвязи с окружающим историческим ландшафтом и объектами культурного
наследия, такими как: Воскресенская церковь – памятник федерального значения, являющийся градостроильной доминантой, формирующей силуэт города Томска;
здание суда по адресу пер. Макушина, 8 – памятник федерального значения, жилой дом по адресу Кузнечный взвоз, 6 – памятник регионального
значения; жилой дом по адресу Кузнечный взвоз, 3;
бывшее здание торгового дома «Кухтерин и сыновья» по адресу Кузнечный взвоз;
9 и жилой дом по адресу Кузнечный взвоз, 12 объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, рекомендуемые к постановке на

а)

государственную охрану и включению в реестр, а
также историческое инженерное сооружение – подпорная стена, относящаяся к ценной историко-архитектурной среде. [1]
Объект исследования – деревянный двухэтажный жилой дом на кирпичном неоштукатуренном
цоколе, представляет собой прямоугольный в плане
объем, с выступающим объемом прируба со стороны северного фасада, сруб в обло. Предположительно дом построен во второй половине XIX века,
что подтверждается архивными материалами. Дом
расположен с отступом от красной линии квартала,
по оси «северо-запад – юго-восток».

б)
Рисунок 2 Жилой дом по ул. Кузнечный взвоз, 5 в г. Томске, а) фото дома на 2002 г. [1];
б) Графическая реконструкция на 1884 год, выполнила Шеметова А. О.

Главный (западный) фасад строго симметричен и имеет три оси окон, что характерно для классицизма. Наличники прямоугольные, практически

без декора, за исключением профилированного элемента лобовой доски и фигурного завершения.
Наличники по всем фасадам имеют прямоугольную
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форму и профилированные карнизы, вертикальные большинства обзорных точек главного фасада не
элементы в нижней части окон имеют ромбовидное просматривается.
завершение. Подобный декор наличников типичен
Крыша здания двухскатная, на восточном фадля рядовой деревянной застройки Томска. По уг- саде находится полукруглое слуховое окно без делам здания расположены лопатки, имеющие четы- кора, на северном фасаде окно с двухскатной крырехчастное деление по вертикали. Фасад заверша- шей. Кровля металлическая фальцевая.
ется профилированным венчающим карнизом и
Обобщая вышеперечисленные особенности,
фронтоном, в котором расположено полукруглое можно сделать вывод о том, что в данном объекте
чердачное окно, задекорированное в форме соляр- присутствуют как черты классицизма: анфиладная
ного знака. Наличие фронтона также характерно планировка, симметричное решение главного (задля классицизма, в то же время использование со- падного) и южного фасадов, нечетное количество
лярных знаков в декоре фасада характерно для тра- осей окон, наличие фронтона с полуциркульным
диционной архитектуры Сибири.
окном, а также пропорции фасада; так и традиционЮжный фасад имеет пять осей окон, симмет- ные черты деревянных жилых домов Сибирского
ричное решение. Лопатки расположены по углам региона. Достоверные данные о наличии на объекте
здания, а также симметрично – слева и справа от обшивки в построенный период отсутствуют. Сруб
третьего окна, центральные лопатки более узкие, бревенчатый, углы рублены «в обло», что также ханежели угловые. В правой части фасада выступает рактерно для традиционных изб. Использование сообъем прируба. Восточный фасад ассиметричен, лярных знаков в декоре дома говорит о влиянии артак как в правой части фасада проходит одна ось хитектуры традиционного русского жилья.
окон, левая же часть глухая.
В плане здание представлено анфиладной сиСеверный фасад ассиметричен, в правой части стемой, в то же время представляет собой «избу со
имеются разделенные вертикально лопатки, в ле- связью», что характерно для традиционного русвой части расположен поздний прируб, занимаю- ского жилья. Вход располагался в дворовой части
щий половину фасада. Предположительно прируб северного фасада. В помещениях первого этажа чабыл пристроен в период с 1941г. до 1985г. По всему стично сохранились подлинные деревянные подпериметру здания выполнена профилированная оконники, двери. Стены помещений имеют поздпоздняя деревянная горизонтальная обшивка, пред- нюю обшивку. В некоторых помещениях декор на
положительно в период с 1941г. до 1985г. Со сто- плоскости потолка отсутствует, сохранились шесть
роны северного фасада расположен поздний при- подлинных подоконников, три дверных заполнеруб, объем которого значительно смещен относи- ния.
тельно красной линии улицы вглубь квартала, и с

а)

б)
Рисунок 2 План первого этажа жилого дома.
а) 1933г. (планы БТИ) [2]
б) Графическая реконструкция на 1884 г., выполнила Шеметова А. О.

Система отопления на время постройки
объекта (конец 19 века) была печной. Несколько
объединенных печей располагались между 3 отапливаемыми комнатами. Предположительно: в
кухне размещалась русская печь и голландская
печь в других помещениях. В настоящее время печи
полностью утрачены, включая дымовые трубы.
Элементами системы вентиляции воздуха являлись продухи, расположенные в цокольном этаже

здания. На фасадах продухи не выявлены, возможно скрыты поздней обшивкой.
Сейчас инженерное оборудование дома включает в себя системы электроснабжения, центрального водного отопления, централизованного водоснабжения, канализации и естественной вентиляции. Отопление центральное, отопительные
приборы - радиаторы. Освещение естественное и
электрическое. Дом подключен к общегородским
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инженерным сетям. На данный момент стояки во- же время — это будет способствовать воссозданию
доснабжения и водоотведения расположены у первоначального облика объекта. По объективным
наружной стены, что приводит к их промерзанию в причинам полное восстановление первоначальных
зимнее время.
инженерных систем этого дома не целесообразно.
Заключение: По сведениям жильцов дома, Так как в нынешнее время нужно предусмотреть
температурно-влажностный режим на данный мо- комфортные условия проживания для людей, для
мент не соответствует нормам. Требуется деталь- этого необходимо оснастить его целым рядом техное исследование объекта для разработки проекта нических систем.
инженерных систем. Вариантом решения данной
Список используемой литературы
проблемы может стать пересмотр схемы водоснаб1) Полынцева Н. В. Проект реставрации и
жения и перенос элементов системы; воссоздание приспособления деревянного дома на улице Кузпродухов на фасадах и дымовой трубы в качестве нечный взвоз, 5 под жилую функцию. - Томск. 2015
элемента системы естественной вентиляции. В то
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Аннотация
В статье рассказывается об величайшем сооружении города всех времен - Афин. Афинский акрополь
– это памятник древней архитектуры Греции, который стал достоянием всего мира и примером античной архитектуры. Перикл Афинский хотел сделать город политическим и культурным центром альянса,
для этого он пригласил трех архитекторов, чтобы создать комплекс храмов и общественных зданий,
превышающих прежние размерами и совершенством.
Abstract
The article tells about the greatest construction of the city of all time - Athens. The Acropolis of Athens is a
monument of ancient Greek architecture, which has become the property of the whole world and an example of
ancient architecture. In order to create a complex of temples and public buildings that exceed the previous size
and perfection.
Ключевые слова: Акрополь, Древняя Греция, Афины, Перикл Афинский, Пропилеи, Парфенон
Keywords: Acropolis, Ancient Greece, Athens, Pericles of Athens, Propylaea, Parthenon
Введение: Акрополь (от гр. «akra polis» –
«верхний город») – общегородская крепость стран
Древнего мира. В Древней Греции – находится на
возвышенной местности, крепленный фрагмент города, который являлся броней во время угрозы. На
акрополе воздвигали храмы богам, заступникам города, сберегали капитал и оружие города. Много

известны доисторические акрополи в Микенах, Тиринфе. Наиболее прославленным является Афинский Акрополь. Акрополь в Афинах – трудная архитектурно-пространственная совокупность, предельно учитывающая природное окружение.
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Две тысячи лет этот памятник главенствует тех, кто еще воюет. В храм вела особая лестница, и
над Афинами. Войны, осквернение святынь и куль- афиняне могли приходить сюда, минуя помпезные
турные мародёрства не смогли умолить его славы. врата Пропилей.
Руины его хранят идеалы Золотого века Греции,
Каждая деталь Акрополя, каждый камень,
философию Сократа, геометрию Пифагора, рожде- скульптуры и декорации должны были быть сание демократии и самого Парфенона. Это самое мыми лучшими, но Перикл не был диктатором, вевлиятельное здание западной цивилизации.
ликие надежды на Акрополь возлагал не он один.
Основная часть: Это общественное здание Всю программу Перикла и каждый индивидуальвеличайшего города тех времен. Города, у которого ный проект полагалось одобрить на народном собыла власть, богатство, флот и лучшие мастера во брании, и в значительной степени все постройки
всем мире. И когда они собирались вместе, они не Акрополя, хотя идея принадлежала Периклу, это
просто состязались друг с другом и трудились со- результат работы демократии в целом.
обща благодаря этому духу состязательности. Они
Акрополь стал символом гражданской гордосоревновались с самим искусством. Они думали: сти афинян, а Парфенон его короной. Всего десять
"Мы лучшие мастера на земле, и мир должен знать лет назад в Олимпии был поставлен громадный
о нас, мы должны заявить о себе миру и компромис- храм Зевсу, Афинская гордость и амбиции Перикла
сов быть не может."
требовали, чтобы Парфенон был больше. Его залоСмелость и амбиции Акрополя зиждились на жили среди развалин прежнего Парфенона, кототрофеях войны, войны, которая определила судьбу рый разрушили персы. Новый Парфенон должен
Греции. В 480 г до н. э. Афины, завоеванными пер- был прославлять победу, став прекраснейшим здасами отважно вступили в бой и разбили персидские нием на земле, местом подобающем богине, шедевфлот в сражении при Саломении. Это была вели- ром геометрии и гармонии, не имеющим равных.
чайшая морская баталия. Греки потопили 200 враПод руководством Перикла ассамблея обдужеских судов, потеряв всего 40 своих. Персы пере- мывала каждый аспект Акрополя чтобы вырезать в
стали угрожать полюсу, неожиданная победа от- нем идеалы нового общества. Весь комплекс покрыла новый период стабильности для Афин и их строили из белого мрамора, что было и роскошно,
сторонников, создав альянс городов-государств и символично. Мрамор - это местный камень, его
под названием Делийская Лига.
белый цвет символизировал чистое общество, чиБесспорным лидером Делийской лиги стал Пе- сто демократическое общество. Мрамор добывали
рикл Афинский. Он хотел одного, сделать Афины в Пенталиконе в 22 километрах от Акрополя. Будто
политичесским и культурным центром альянса и гигантский алмаз его искали по еле заметным трезаложить основу Афинской империи. В 447 году до щинам в породе, десяти мужчинам требовалось 10
н. э. Перикл начал строительство новой державы. дней, чтобы вынуть из породы 40 - тонный блок.
Он пригласил трех великих художников: скуль- Для строительства годилось лишь половина добыптора Фидия, и архитекторов Иктиния и Калли- того камня. В целом для постройки Акрополя дократа. Они решили создать комплекс храмов и об- были 180 тысяч тонн мрамора.
щественных зданий, превышающих прежние разАкрополь Калликрата и Иктиния – это торжемерами и совершенством.
ство человеческого интеллекта. Акрополь свидеВходом в Акрополь, символическим барьером тельствует о зрелости греческих математиков и
между миром богов и людей, должна была быть ценности геометрии. В основе него лежит логика и
лестница с воротами - Пропилеи. На севере предпо- математика, это позволяет изведывать неизведанлагалось перестроить Эрехтей - храм древнего царя ное. Строители не только упражнялись в геометАфин Эрехтейона, которого Гомер называл воспи- рии, но и выражали свои религиозные представлетанником Афин. Овеянные легендами и мифами ния. Связь религиозной традиции и математики
Эрехтейон стал наиболее почитаемым местом,где проявляется в кульминационный момент афинафиняне молились всем божествам разом. С юга ли- ского праздника, торжества в честь дня рождения
цом к Эрехтейну стоял Парфенон (или дом Афины Афин. Театрализованное процессия двигалась с подевы) - дворец, подходящий для богини, и непри- лей, окружавших Афины к Акрополю, молодые деступная сокровищница Афин, охранялся самой вушки несли пеплос – церемониальную ткань для
Афиной. Завершал ансамбль храм Нике-Аптерос, украшения статуи Афин. Линии выбраны не слупрославляя мощь гречесского флота, он выходит на чайно, они подчиняются законам 12 - частной сибухту Саламин, где были разбиты персы. Ника по- стемы, которая символизировала божественность
гречесски значит - победа.
вселенной. Система делила 360 - градусную паноАкрополь Перрикла стал центром Афин, рели- раму на 12 секций по 30 градусов. Ключевые храмы
гиозные процессии шли через Пропилеи в Арих- Акрополя поставлены в границах секций.
тею. На многочисленных алтарях сотни коров приС определенного места, в данном случае это
носились в жертву Афине, Посейдону, Зевсу. Спор- Пропилеи, наблюдатель увидит три четверти стротивные игры дополняли программу фестивалей, на ений. Религиозная символика тоже задействована.
склонах Акрополя устраивали пиршества, во время Угол в 60 градусов приписанной Афине последовакоторых юных дев представляли мужскому обще- телями Пифагора содержит, и Парфенон и
ству. На широких площадях между храмами войска Эрехтейон. Равносторонний треугольник по геодемонстрировали свою силу. В храме Нике афи- метрической системе Афины тоже представлен в
няне чтили павших воинов и просили защиты для плане Акрополя. Через комбинацию геометрии и
32
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религиозной символики достигается оптимальное главе Афинской державы, он унаследовал кавалеположение фасада Парфенона. Пропорции Парфе- рию из 300 всадников, в последствии он увеличил
нона — это квадратный корень 5 к 1, иначе говоря их численность до 1000. Фидий намеревался переотношение более длиной стороны к которой квад- дать волнение и трепет, который охватывал наблюратный корень из 5. Иррациональное значение дателя при взгляде на тысячную кавалерию и улокорня из 5 восхищало греков. Фасаду Перфиона вить естественную грацию и ритм движения этих
тоже свойственна тяга к божественному. Греки ве- наездников. Для этого он создал так называемые
рили, что в любой форме есть область наибольшей фигуры маркеры, поместив их на равном расстоякрасоты, и они выбили формулу её нахождения зо- нии друг от друга, они символизировали 1/10 часть
лотое сечение выводит из ширины фасада опти- от войска. Каждая фигура справа перекрывает друмальную позицию колон.
гую фигуру справа и так до той фигуры, на которой
Его невозможно представить однородным объ- наездник оборачивается, она является седьмой по
ектом, такой объект видно по соседству - это Пар- счету самой дальней от наблюдателя.
фенон. Неортодоксальный пол объединяет культоСправа от Пропилеи неторопливо возникает
вые пространства разных божеств. Верхняя часть громадная масса каменного бастиона Пиргос, на копосвящена Афине, при этом нижние уровни алтаря тором стремительно поднимается, словно подымапредназначались Зевсу, главному богу, и Посей- ется в небо, освещенный солнцем маленький храм.
дону - властилителю моря.
Кажется, будто он сам излучает свет. Это - храм
Величественный главный вход охранял ка- Ники Аптерос, «бескрылой Победы», построенный
мень, высеченный трезубцем Посейдона. В дни рас- по проекту Калликрата около 427-424 гг. е.
света религии храм был центром активности, тысячи людей молились своим богам. Всего многочисленных алтарей по мраморным полам струилась
жертвенная кровь.
Больше других почиталась жертвенная статуя
Паллады - защитницы города. В заключительном
акте празднества священную статую драпировали в
церемониальный пеплос. Афина предстала в образе
деревянной статуи столь древней, что сами афиняне не знали о ее происхождении, принято было
считать, что она упала с небес.
Более всего храм славится группой кариатид,
которая поддерживает крышу южного портика,
римский искусствовед Ветруи писал, что они изображали жриц храма Артемиды Карии, которые пеОн находится на платформе, в юго- западной
рекинулись на сторону Перса. Окаменевшие и по- стороне Акрополя. Храм имеет с обоих торцов по
корно глядящие в сторону Парфенона Кариатиды четыре ионические колонны, на которых покоится
предостерегали будущее поколение от вражды с архитрав. Его фризы украшают прекрасные рельАфиной и Афинами. Статуи приписывались Архи- ефы, изображающие конференции богов и других
меду, но а изысканность деталей и живость образов мифологических сцены на восточных и южных стоведет к Фидию - наставнику Архимеда и ведущему ронах, и картины сцен сражений, с другой стороны.
греческому скульптору. Культурная ценность Ак- Большинство фризов были разрушены, но некоторополя полностью заслуга Фидия. За массивными рые части, такие, как изображение богини Ники
дверями Парфенона он поставил бесценное сокро- (Победы) завязывающей свою сандалию, выставвища Афин прекраснейшую из всех скульптур. лены в музее Акрополя.
Фриз
Пропилеи –это парадные ворота, образованные
портиками и колонадами.
Пропилеи построены на месте старых ворот,
которые были разрушены персами (как и другие
сооружения
Акрополя).
Спроектировал
сооружение древнегреческий архитектор Мнесикл.
Строительство началось в 437 году до н.э. в эпоху
Перикла и закончилось в 432 году до н.э. из-за
начала Пелопонесской войны, хотя здание ещё не
было полностью завершено. Монументальные
ворота были выполнены из белого пентелийского
мрамора с вкраплениями более темного
элевсинского мрамора (для создания контраста).
Архитектура сооружения прекрасно совмещает в
Парфенона - лучшая скульптура, оставшаяся себе дорический и ионический ордеры.
от периода греческого искусства, прекрасней всего
Сооружение состоит из центральной части и
была вереница наездников, которые скакали на се- двух примыкающих крыльев (в виде небольших доверной и южных сторонах. Когда Перикл встал во
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рических портиков), в одном из которых размещаЗаключение: Афинский акрополь – это велилась картинная галерея Пинакотека. Фасад цен- чайший памятник древней архитектуры Греции. Он
тральной части представляет собой шесть дориче- является исключительным примером античной арских колонн, которые в своих пропорциях схожи с хитектуры, наследием мира, сохранившем свое веколоннами Парфенона. Эти колонны делят цен- личие и непоколебимость.
тральную часть на пять проемов. Средний проем
Акрополь является главным достоянием Афин
самый широкий и предназначался для торжествен- и Греции в целом. Ежегодно его посещают более
ных процессий. Когда-то он был закрыт бронзо- миллиона туристов, которые съезжаются ото
выми воротами. Изначально к воротам вела широ- всюду. В 1987 года Афинский Акрополь был внесен
кая дорога, но в 1 веке римляне соорудили поверх в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
нее ступени.
Только в конце XIX века стали производиться
восстановительные работы, но попытки реконструировать Акрополь были безрезультатны. Только в
конце 70-х годов XX века началась реставрация архитектурного наследия. Ему требовалось неотложное внимание реставраторов и строителей. Значительную долю скульптур Акрополя перенесли в музеи из-за угрожающего загрязнения окружающей
среды.
К сожалению, полностью сохранить скульптуры акрополя не удалось, их безвозвратно уничтожили. Нынешнее состояние Акрополя существенно
отличатся от прежнего.
Сейчас в Акрополе помимо реставрационных
работ ведутся научные и археологические исследования, а скульптуры, оставшиеся под открытым неВ 1975 году, во время общей реконструкции бом лишь копии.
Список используемой литературы
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Abstract
Ecological and breeding study of the source material, hybridization, selection of promising and other samples, their testing and creation of high-quality, productive and adapted new varieties of oilseed safflower suitable
for bogara. In practice, the selection of field crops: spring terms are more acceptable in the conditions of southern
Kazakhstan. Sustainable production of safflower seeds is especially important here, as the contribution to it in
steppe farms compared to farms in other zones is greater.
Key words: Collection samples, hybrids, breeding lines, safflower varieties, ecological testing, selection and
inter-port hybridization, the principle of hybridization of geographical distant forms, ecological variety testing,
oilseeds.
Oilseeds have a wide range of uses – in human nutrition, in feeding farm animals, in industry and construction, in medicine and perfumery. They are an important source of high-grade protein contained in the
cake and meal obtained during the technological processing of seeds for oil.
In recent years, the Republic of Kazakhstan has
taken a course to saturate the market with vegetable edible oil and production by expanding the acreage and
increasing the productivity of oilseeds. Oilseeds (sunflower, soybean, safflower, rape, mustard, flax, etc.)
differ significantly in the demand for heat, water consumption, reaction to the photoperiod. Among them,
safflower is the most drought-resistant crop [1].
Safflower is one of the promising oilseeds in Kazakhstan. Its seeds contain up to 37% of semi-drying
oil, which in its taste is not inferior to sunflower. The
fatty acid composition of safflower oil includes up to
90% linoleic acid, which is indispensable. And since it
is not formed in the body, it should come with food.
Unsaturated fatty acids affect the healthy metabolism
of cholesterol in the human body, so it is necessary to
eat food with a high content of these acids. The best
source for this is safflower oil.
According to the research of the Kazakh Academy
of nutrition safflower oil contains 76-82% of fatty polyunsaturated acid – linoleic, called vitamin F. the Peculiarity of this acid is that it is not synthesized in the
body, and can only come from food[2]. Linoleic acid
plays an important role in the immune process, promotes the excretion of cholesterol, translating it into
easily soluble compounds, increases resistance to viruses and bacteria, chronic liver diseases and arthritis.
Not a complete list of the positive properties of saf-

flower oil convinces of the need for appropriate adjustment of the diet in the direction of increasing safflower
oil.
Among oilseeds – safflower drought-heat resistance, cold resistance in the initial phases of growth
and development, resistance to pests is tolerant. Ease of
cultivation technology, not osypaemost seeds at permut
during cleaning, stretch of time of sowing and low
seeding rate was very suitable in the transition to a market economy[3].
In recent years, there has been a sharp increase in
the acreage under safflower in countries where previously safflower occupied small areas. This is due to the
biological characteristics of culture. Safflower is considered one of the drought-resistant crops, and very often in areas with arid climate in crop rotations is a good
precursor to cereals. The creation of higher yielding varieties of oil crops and their introduction into production strengthen the competitive position of farmers in
increasing the production of vegetable oil for the domestic market needs, and improved stern base of livestock [4].
With the zoning of a new variety of safflower
"Nurlan", "Akmay", these problems were easily solved:
the yield increased to 16 kg / ha, oil content to 38.1 %
and labor productivity in harvesting, seed cleaning and
oil harvesting. Therefore, the creation of new varieties
of high-oil safflower resistant to extreme climatic conditions during its cultivation is very important.
Ecological variety testing (ESI) the final stage of
the selection process and its task assessment of promising varieties of original selection with the best of other
institutions on the main economic and valuable features
before transferring them to the state variety testing. At
the same time, varieties combining productivity and
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stability in the measured ecological conditions of veg- Individual selection is carried out in the second – fourth
etation are selected. The location of ecological variety years of study. The selected plants are labeled directly
testing reflects the nature of climatic variability in the in the field before harvesting, according to important
region to the greatest extent, solves the problem of eco- biological and economically valuable characteristics:
logical certification of the variety and realizes the ad- precocity, drought-heat resistance, productivity, reaptation of the variety in ontogenesis [5]. Sustainable sistance to diseases, pests, etc. the Friendship of flowproduction of safflower seeds is especially important ering – simultaneous flowering of 3-4 boxes no later
here, as the contribution to it in steppe farms compared than 2 days after flowering of the Central box.
to farms in other zones is greater.
Glazomernaya (visual) assessment of productivity:
When Kazakhstan joins the WTO, it is necessary high-yield – at least 15 boxes of large size (diameter of
to create competitive-capable commercial varieties the basket 3 and more cm) or 18 boxes of medium size
with different purposes of use, adaptation to cultivation (diameter of the baskets about 2 cm) in the laboratory
in dry hot conditions, immunity, productivity
and field conditions on the size of the baskets for 60
Given the biological (genetic) resistance of the seeds, average size of at least 40 seeds. Absence of dissafflower plant in the initial phases of growth and de- eases and pests in the flowering phase. Flower color is
velopment to low ambient temperatures, in the South, preferably red.
South-East and Western regions of the Republic, spring
For the structural analysis of the breeding nursery
sowing of field crops gives a higher yield: therefore, selected individual plants, which take into account the
one of the directions of selection and seed work on number of boxes. Basket diameter (cm) number of
oilseed safflower will be the creation of varieties by the seeds per basket seed size. For senior nurseries, 10
spring sowing period[6].
plants are taken and an analysis is carried out on all
The creation of varieties of oilseed safflower suit- seeds – huskiness is carried out manually.
able for autumn-winter (winter) terms of sowing is a
Seeding on non-irrigated areas is carried out on the
scientific novelty. In practice, the selection of field black pair. Nursery source material, hybrids 10 m2
crops, varieties suitable for autumn-winter terms and standard grade "Nurlan" precocity, sown through 10
spring terms are more acceptable in the often dry au- plots. Row spacing 30 cm seeding rate 300 PCs. germitumn of southern Kazakhstan.
nating seeds per hectare Harvesting combine except
The purpose of research: selection study of the manual crops "Hege 125" and "Sampo 130". Breeding
source material, hybridization, selection of promising kennels are cleaned manually, threshing on the threshand other samples of their testing and the creation of ing machines, the cleaning manually.
high-quality, productive and adapted new varieties of
The results of the research: Phenological assessoilseed safflower.
ment. Sowing of 25 varieties and hybrids of safflower,
Research objectives: Evaluation of 25 promising domestic and foreign selection was carried out at the
varieties and varieties of safflower on the breeding ecological nursery in bogar. Sowing of the nursery was
value to identify genotypes with a complex of econom- carried out with a seeder SSFC-7, the size of the plot is
ically valuable features;
10 m2 in 4 repetitions. ESI sowing was carried out on
The choice of research direction is ecological and March 31, shoots were received on April 11. In the hybreeding study of the source material, hybridization, se- brid nursery was laid-25 samples were also allocated 10
lection of promising and other samples of their testing samples obtained by exchange from Uzniir (g. Tashand creation of high-quality, productive and adapted kent) - this collection serves as a comparative source
new varieties of oilseed safflower suitable for bogara. for the further development of breeding research and
In practice, the selection of field crops: spring terms are the creation of new varieties that would combine good
more acceptable in the conditions of southern Kazakh- quality with high yields.
stan.
Adaptation of foreign highly productive varieties
Material for research-collection samples, hybrids, and hybrids. As a result of phenological observations
breeding lines, varieties and numbers of safflower. The were identified in the phase of stemming 6 numbers
main method of work is environmental testing, selec- ahead of the standard for 1-2 days. In the budding
tion and inter-port hybridization. The principle of hy- phase, 3 rooms were 2-3 days ahead of the standard. On
bridization of geographically distant forms with local precocity were allocated 3 numbers № BJ-1301, P-1varieties with the subsequent individual or group selec- 24, LC-80 were ahead of the standard for 2-3 days. The
tion of more valuable lines of hybrid population is standard variety Nurlan entered the phase of mass flowwidely applied.
ering on June 15. The harvest was made on July 12. An
Research methodology: the Nursery of the first inventory was drawn up of the crop.
year of study is grown in the most optimal conditions.
Table 1.
Scope of work on the ecological nursery of safflower 2018
Quantity, pcs
Number of repeThe number of
The size of 1 plot of
Culture
Nurseries
schedactutitions
plots, pcs
land m sq
uled
ally
1
2
3
4
5
6
7
Safenviron25
25
4
100
10
flower
mental
Total
100
0,1 hectare
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Yield of varieties and hybrids: 17 foreign numbers
3. Бурлакова, JI.B. Углеводный состав жмыand samples distinguished themselves in the ecological хов масличных культур / JI.B. Бурлакова, А.П. Юн,
nursery. A field assessment on a 5-point scale for dis- Д.В. Бабин // масличные культуры: науч. тех.
ease resistance was carried out. Hybridization (10 com- ВНИИ масличных культур. - Краснодар, 2006,
binations) by incucht and 10 self-pollinating combina- Вып.2. - С.151.
tions. Stress resistance (drought resistance, seed shed4. Богосорьянская, JI.B. Сафлор в системе каding) in 150 lines and numbers in field hospitals were пельного орошения Текст. / JI.B. Богосорьянская //
determined. The yield of the standard variety Nurlan in Тезисы 2-й международной научно практической
this nursery averaged 8.9 C / ha Numbers K-311, K- конференции: Проблемы мелиорации земель и вос493, K-179, K-254, LC-67, LC-38 exceeded the stand- производства почвенного плодородия. - Краснодар,
ard by 0.2-3.1 C / ha or 2.2-34.8%.
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DIAGNOSTICS OF ACUTE HEPATITIS IN DOGS
Аннотация
В статье рассмотрены методы комплексной диагностики острого гепатита у собак с помощью
сбора анамнеза, общего осмотра, ультразвукового, рентгенографического и серологического исследований. Приведены отклонения по показателям, на основании которых ставится диагноз – острый гепатит.
Abstract
The article discusses methods for the comprehensive diagnosis of acute hepatitis in dogs by collecting anamnesis, a general examination, ultrasound, radiographic and serological studies. Deviations are given according
to the indicators on the basis of which the diagnosis of acute hepatitis is made.
Ключевые слова: гепатит, острый гепатит у собак, диагностика гепатита, рентгенография при
гепатите, ультразвуковое исследование при гепатите.
Key words: hepatitis, acute hepatitis in dogs, diagnosis of hepatitis, radiography for hepatitis, ultrasound for
hepatitis.
Проблема заболевания острым гепатитом за
последние годы в городе Краснодаре становится
все более актуальной, особенно среди собак, что
связано с полиэтиологичностью 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
Все это свидетельствует о том, что диагностировать заболевания печени лучше на ранних стадиях, чтобы предпринять соответствующие терапевтические меры.
Диагностика гепатитов проводится комплексно. Вначале учитываются данные анамнеза и
клинические симптомы. Обычно, клинические признаки заболеваний печени неспецифичны, поэтому
необходима точная лабораторная и инструментальная диагностика. Диагноз подтверждается биохимическими, рентгенографическим и эхографическим методами исследования. При необходимости,
прибегают к лапароскопии и биопсии печени
При сборе анамнеза жизни необходимо получить ответы на следующие вопросы: порода и возраст животного, проведенные вакцинации (инфекционный гепатит собак, чума, лептоспироз), контакты с другими домашними животными или

грызунами (лептоспироз, гельминтозы), тип кормления и состав рациона (аллергия, пищевые дисбалансы), применяемые медикаменты (глюкокортикоиды, галотан, фенитоин, примидон).
Анамнез болезни дает ответы на следующие
вопросы: время и характер проявления болезни, течение заболевания (постепенное ухудшение состояния, течение со спонтанными ремиссиями), изменения каловых масс и мочи, динамика кондиции
животного, увеличение объема живота, изменения
поведения животного после кормления (возбуждение, депрессия).
При клиническом исследовании необходимо
обратить внимание на внешний вид животного: положение тела животного в пространстве, конституция, упитанность, телосложение, темперамент
(нрав).
При исследовании слизистых оболочек особое
внимание обращают на: наличие иктеричности,
склонность к геморрагиям.
При пальпации печени больного животного отмечают: болезненность, увеличение задних границ
органа, отеки и асциты.
На основании анамнеза и клинических исследований определяют необходимый объем лабораторных и специальных исследований.
При проведении общего анализа крови выявляют следующие отклонения: увеличение скорости
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оседания эритроцитов (СОЭ). У собак СОЭ через свыше 40 МЕ/л свидетельствует о поражении печас равно – 0,0-3,5 мм; лейкопению – норма 8,5- чени только при одновременном подъеме концен10,5˟109 /л; тромбоцитопению – норма 250-550 трации АлАТ.
тыс./мм; анемию макроцитарную, микроцитарную
Активность аминотрансфераз сыворотки
или гемолитическую (в норме содержание гемогло- крови является чувствительным индикатором побина в крови 11,0-17,0 г/л); изменение величины ге- вреждения клеток печени, вызванными лекарственматокрита – норма 42,0-47,5 %; изменение вязкости ными препаратами и гепатотоксичными вещекрови – норма 4,7-5,5 отн. ед.
ствами, а также при сердечной недостаточности и
Биохимический анализ крови при остром гепа- различных инфекциях. Повышение активности
тите дает следующие результаты:
аминотрансфераз в 7-10 раз указывает на острое поОбщий белок. Альбумин синтезируется клет- ражение печеночной паренхимы.
ками печени. Его концентрация снижается при геДе Ритисом был предложен коэффициент
патоцеллюлярной недостаточности. В связи с высо- АсАТ/АлАТ, свидетельствующий о тяжести пораким функциональным резервом печени и длитель- жения печени (в норме этот коэффициент равен
ным периодом полураспада альбумина, данный 1,33). Преимущественное повышение уровня АсАТ
тест имеет слабую чувствительность.
наблюдается при остром гепатите, циррозах и опуСодержание мочевины/аммиака. Аммиак – холях печени. При инфекционном гепатите коэфочень токсичное вещество. В печени он практиче- фициент де Ритиса ниже единицы, так как преобласки полностью превращается в мочевину. В норме дает повышение активности АлАТ.
концентрация аммиака в плазме крови ниже 60
При проведении биохимических исследований
мкмоль/л, но она сильно возрастает при гепатоцел- целесообразно определять уровень щелочной фослюлярной недостаточности.
фатазы (ЩФ). Каталитическая активность ЩФ при
Глюкоза. При патологии печени нарушается развитии холестаза многократно увеличивается.
обмен углеводов, что проявляется нестабильным Данный показатель неспецифичен в связи с тем, что
уровнем глюкозы в крови. У больных животных ре- ЩФ присутствует не только в печени, но и в костгистрируется гипогликемия натощак и гиперглике- ной ткани, кишечнике и плаценте.
мия после приема пищи.
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) содержится в серБилирубин и желчные кислоты. Билирубин об- дечной и скелетной мышцах, в печени, легких и
разуется при распаде эритроцитов. Он практически клетках крови. Повышение активности ЛДГ более
отсутствует в сыворотке крови здоровых собак типично для гепатоцеллюлярных заболеваний и ме(концентрация его ниже 5 мкмоль/л). Содержание нее – для холестатических [3].
общего билирубина возрастает при заболеваниях
При остром гепатите в крови наблюдаются
печени, а также при внепеченочных нарушениях.
следующие изменения: повышается в крови колиЖелчные кислоты образуются при катабо- чество общего и прямого билирубина активность
лизме холестерина. Они практически отсутствуют АлАт, АсАт, концентрация аммиака, холестерина,
в плазме здоровых собак. При исследовании нато- ЛДГ, альфа- и бета-глобулинов и снижается содерщак, в норме их концентрация ниже 2 мкмоль/л. жание альбумина [2].
Концентрация желчных кислот в плазме возрастает
Анализ мочи. Исследования мочи проводят на
при заболеваниях печени [1].
наличие уробилина и билирубина. При интерпретаФерменты в плазме крови (АлАТ, АсАТ, щелоч- ции результатов исследования следует учитывать
ная фосфатаза ЩФ, ЛДГ, γ-ГТ). Органоспецифиче- относительную плотность мочи. У собак обнаружеские энзимы гепатоцитов освобождаются при по- ние следов билирубина при плотности мочи, соотвреждении или полной деструкции клеток.
ветствующей норме, еще не является показателем
В настоящее время для диагностики заболева- заболевания печени.
ний печени наиболее широко используется опредеМоча при остром гепатите темного цвета
ление каталитической активности аминотрансфе- вследствие выделения почками билирубина и урораз - аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартата- билиногенов [4].
минотрансферазы (АсАТ).
Серологическая диагностика. Исследования
АлАТ содержится в основном в гепатоцитах и, проводятся с целью выявления заболеваний инфекв меньшей степени, в мышечных клетках. Показа- ционной этиологии: лептоспироз, вирусный гепатель каталитической активности АлАТ у здоровой тит.
собаки изменяется, но, в основном, он ниже 100
Рентгенография. Одним из подтверждающих
МЕ/л. При цитолизе наблюдается раннее и выра- методов диагностики острого гепатита является
женное увеличение этого показателя. Когда цито- рентгенологическое исследование, при котором вилиз прерывается, возврат данного показателя к зуализируется увеличение размеров печени и селенорме происходит в течение 15 суток.
зенки.
АсАТ содержится в клетках различных тканей,
Ультразвуковое исследование. Информативпричем самая большая активность АсАТ наблюда- ность УЗИ-диагностики очень высока, и поэтому
ется в печени, в сердечной и скелетной мускула- зачастую является решающим фактором в постатуре, в почках. Это преимущественно митохондри- новке точного диагноза и определении хода послеальный фермент. Повышение концентрации АсАТ дующего лечения.
В паренхиме органа наблюдаются различные
изменения ультразвуковой картины, при которых
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чаще всего регистрируется: увеличение печени в
Биопсия. Данный способ позволяет взять обраразмерах, при этом форма ее не изменяется, кон- зец ткани печени или клеток на гистологический и
туры ровные, четко очерченные. Структура органа цитологический анализ. В ветеринарии использунеоднородная, за счет снижения эхогенности па- ется несколько техник проведения биопсии.
ренхимы органа, при этом определяется симптом Приведенные данные позволят систематизиро«звездное небо», где на экране эхотомоскопа визу- вать знания о методах диагностики острого гепаализируется темная печень, при этом отмечается тита у собак, что позволит уменьшить количество
значительное усиление сосудистого рисунка за счет случаев перехода острого гепатита в хронический.
утолщения и повышения эхогенности стенок ветоСписок литературы
чек воротной вены, повышение эхогенности около1. Афонский, С.И. Биохимия животных /
сосудистой ткани. Сосуды прослеживаются вплоть С.И.Афонский. – М.: Высшая школа, 1960. – 587с.
до капсулы печени. Звукопроводимость ткани по2. Колб, В.Г. Клиническая биохимия / В.Г.
вышена [5].
Колб, В.С. Камышников. – Минск: Беларусь, 1976
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EPIZOOTOLOGICAL MONITORING AND THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES FOR
NODULAR DERMATITIS IN THE KRASNODAR REGION
Abstract
Nodular dermatitis of cattle refers to emergent, transboundary, viral infectious diseases. Outbreaks of nodular dermatitis in cattle in various countries significantly affect their economies.
The article presents the results of epizootological monitoring of nodular dermatitis of cattle in the Krasnodar
region. An outbreak of nodular dermatitis in cattle in the Krasnodar region was registered in may 2016 in 5
livestock farms. The infection was introduced from the territory of neighboring regions, in particular, during this
period, outbreaks of the disease were established in the Republic of Dagestan. Acute, severe and atypical forms
of nodular dermatitis of cattle were observed in farms.
Measures were taken to prevent and prevent the spread of nodular dermatitis of cattle in the Krasnodar
region. Disinfection, disinsection and deratization were carried out in the unfavorable foci.
Key words: nodular dermatitis, cattle, epizootological monitoring, emergent, transboundary, viral, infectious
diseases.
Nodular dermatitis (cutaneous tubercle, nodular
eczema and nodular dermatitis, Dermatitis nodulares
Lumpyskin disease) is a highly contagious, emergent,
cross-border infectious disease of cattle. The disease is
manifested by a persistent fever, weight loss, and
lymph system, edema of the subcutaneous tissue and
internal organs, the formation of tubercles in the skin

and internal organs, conjunctivitis and lesions of the
mucous membranes of the respiratory and of the digestive and respiratory systems. In recent years, nodular
dermatitis of cattle is a new problem for agriculture in
our country.
The cause of nodular dermatitis in cattle is a DNAcontaining sheath virus belonging to the Neethling
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group, genus Capripoxvirus, family Poxviridae. Neeth- and goats. The method of restriction endonuclease analling group virus is a prototypical causative agent of ysis allows to differentiate from other capriviruses.
nodular dermatitis, which has antigenic affinity with Electron microscopy is an Express method for detectsheep pox virus. The scientific literature describes two ing the virus and differentiating it from other pathoother groups of viruses (Allerton and BLD), which gens. For laboratory diagnosis of nodular dermatitis,
were previously considered pathogens of tubercle. Sub- the virus is isolated in cell culture.
sequently, it was proved that Allerton and BLD viruses
Research result. Research was carried out on the
are not the true causative agents of nodular dermatitis. basis of GBU "Kropotkin veterinary laboratory", at the
In morphology, the virions of the Neethling virus are Department of Microbiology, epizootology and Virolidentical to the sheep pox virus, round in shape with a ogy. According to the statistical analysis of the State
double shell and a dense core. The size of virions is veterinary administration of Krasnodar region studied
320-260 nm. Highly productive pedigree animals are the epizootic situation for nodular dermatitis. As a remost susceptible to nodular dermatitis, less malignant sult of researches it is established that disease of cattle
forms of tubercle are observed in unclean cows. The nodular dermatitis for the first time in Krasnodar Krai
disease is manifested by inflammatory processes of the was registered on a dairy complex of CJSC. T. G.
skin and subcutaneous tissue, conjunctivitis, inflamma- Shevchenko of Tbilisi district of Krasnodar region
tion of the mucous membranes of the genitals, mouth 27.05.2016 The farm contained 2590 heads of cattle
and nose. The disease is accompanied by a sharp de- and 478 sick animals were identified. In the future, the
crease in milk secretion, infertility and exhaustion. For disease was established in Gulka-Vichy district at the
the first time nodular dermatitis was observed in 1929 dairy farm No. 4 of the Federal state unitary enterprise
in Northern Rhodesia, clinical symptoms were de- "Plemzavod Kuban" on July 3, 2016, where 785 heads
scribed in 1931 (R. Mac Donald). Subsequently, it was were kept, 147 of them were found sick. Then nodular
recorded in most countries of South Africa, in 1954 in dermatitis of cattle was registered in A. I. Lutsenko's
Madagascar. According to many researchers, over the herd which is a part of TF No. 2, JSC firm " Agrokompast decade, nodular dermatitis has been detected in pleks im. N. I. Tkachev "enterprise" Labinskoye " Lamany countries of the African continent, has been reg- binsky district. Subsequently, this disease is established
istered in a number of North-Western States of India, in LPH Javaran Krasnodar 25.08.2016 G. and in LPH
as well as in southern and Eastern Africa, Europe (Ro- Grigorenko Otradnensky district 29.08.2016
mania, Hungary, Germany), Asia and Australia. In
In the acute course in the initial stage of the disRussia, before this case, nodular dermatitis has never ease, an increase in body temperature to 40 °C or more,
been registered.
a violation of appetite, lacrimation, serous-mucous disIn this disease, the mortality rate is from 4 to 95%. charge from the nasal cavity were detected. Then, after
According to many researchers, the economic damage 48 hours, a nodular rash was detected in the form of a
is significant, as reduced milk and meat productivity, raised above the skin, rounded shape, with a diameter
the quality of raw leather, violated sexual cycles in of 0.2 cm to 5 cm. the Number of nodules was observed
cows, bulls develop temporary sexual sterility. In India, from several units to many hundreds, which were found
it causes damage of 50 million rupees annually.
in all parts of the skin. Regional lymph nodes were
According to foreign scientists ' messages from clearly distinguished. Sick animals quickly lost weight,
different countries of Africa and the Middle East the noted a decrease in body weight, and lactating cows defirst cases were registered in the period from June to creased milk yield due to the occurrence of mastitis. In
September 2015 In the Russian Federation according to individual animals was noted by neurological disorders
the international epizootic Bureau (OIE) on 29.07.2016 and the aggressiveness of the animals. Cows have aborwas 251 flash nodular dermatitis, sore 5344 head of cat- tions.
tle, 130 of whom fell. Therefore, it is necessary to study
In severe complicated form of nodular dermatitis,
nodular dermatitis, improve diagnosis, prevention and a prolonged increase in body temperature, lack of apveterinary and sanitary measures.
petite, emaciation were revealed. Nodules on the skin
The purpose of our research was to study the epi- were found throughout the body, on the outer mucous
zootic situation of nodular dermatitis of cattle in the membranes, in some animals, the defeat of the trachea,
Krasnodar region and to develop preventive measures.
pharynx, the occurrence of pulmonary edema with a faResearch methods. The diagnosis was made on tal outcome from asphyxia or the development of bronthe basis of the data of epizootological examination, chopneumonia was found.
clinical examination of sick animals and the results of
In the subacute course of the disease, no noticeable
laboratory studies: histological examination, isolation symptoms on the skin were revealed. The disease was
of the virus and its identification. The affected areas of manifested by short-term fever for 2-5 days and lack of
the skin, mucous membranes or subcutaneous tissue appetite.
were used for the studies. Along with the affected tisAn atypical form of nodular dermatitis was obsues, the discharge from the nose, eyes, and saliva was served in newborn calves, which manifested intermitexamined. The suspension is investigated by various tent diarrhea, fever, but without noticeable signs of skin
modifications of polymerase chain reaction (PCR). lesions. In adult animals was noted by loss of appetite,
Some variants of this method allow not only to identify intermittent fever.
the causative agent of nodular dermatitis, but also to
In disadvantaged farms, there was a sharp dedifferentiate it from related smallpox viruses of sheep crease in milk productivity; loss of live weight of sick
animals; pregnant cows had abortions and stillborn
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fruits; skin damage; infertility; death of animals from
3. Shevchenko A. A. Epizootic situation on infecopportunistic microflora and secondary infections; sig- tious diseases of cattle in Krasnodar region and imnificant costs for treatment and veterinary and sanitary provement of prevention. In the collection: Scientific
measures.
support of the agro-industrial complex Collection of arLaboratory studies were carried out in the state ticles on the materials of the 71st scientific and practibudgetary institution "Kropotkin veterinary laboratory" cal conference of teachers on the results of research for
of Krasnodar region. For the studies, the affected areas 2015. Responsible for the release of A. G. Koshchaev.
of the skin, mucous membranes and subcutaneous tis- 2016. Pp. 142-143.
sue were used. The prepared suspension was investi4. Shevchenko A. A. Prevention of nodular dermagated in polymerase chain reaction (PCR). Differenti- titis of cattle /A. A. Shevchenko, M. G. Konovalov / /
ated from related smallpox viruses of sheep and goats collection: Scientific support of agro-industrial comby restriction endonuclease analysis.
plex. Collection of articles on the materials of the 10th
To prevent the spread of nodular dermatitis in the all-Russian conference of young scientists dedicated to
Krasnodar territory, the veterinary service vaccinated the 120th anniversary of I. S. Kosenko 29-30 Novemall susceptible cattle in the public and private sectors. ber 2016 Krasnodar, 2017. pp. 213-214.
As a result, 532, 529 thousand cattle heads in farms of
5. Vatsaev sh. V., Chernykh O. Yu., Lysenko A.
all forms of ownership were vaccinated with a vaccine A., Shevchenko A. A., Konovalov M. G. Dynamics of
against smallpox of sheep. 634.8 thousand heads were epizootic process in nodular dermatitis of cattle in the
treated with repellents.
Chechen Republic in 2015-2016 / Collection of scienIn case of an outbreak of nodular dermatitis of cat- tific papers (issue 26) Krasnodar, 2017. pp. 211-222.
tle, the movement of cattle, transportation of skins in
6. Shevchenko A. A. Distribution of bacterial indisadvantaged areas, transportation of animal products fections of cattle in Krasnodar Krai, and their prevenis prohibited, patients and suspected of infection of an- tion / A. A. Shevchenko, A. R. Litvinova, O. Yu. Cherimals are isolated. Corpses are burned or buried in the nykh / / Proceedings of the Kuban state agrarian Uniground. It is forbidden to sell milk, animals with clini- versity. 2017. - No. 69. - Pp. 267-272.
cal signs are killed. Disinfection, disinsection, deratiza7. Chernykh O. Yu., bannov V. A., Mishchenko
tion were carried out in unfavorable foci.
A.V., Shevchenko A. A. et al. Patent No. 2619336 RF,
Conclusion. Thus, epizootological monitoring of IPC A61L 9/05, A61K 9/72, a61r 31/20. A method of
nodular dermatitis of cattle in the Krasnodar region was preventing smallpox in sheep and goats. Bulletin No.
carried out. It was established that outbreaks of the dis- 14. - 2017. - 2 s.
ease were registered in the period from may to August
8. Chernykh O. Yu., bannov V. A., Mishchenko
2016. acute and subacute course, severe and compli- A.V., Shevchenko A. A. et al. Patent No. 2619337 RF,
cated form of nodular dermatitis in cows with the for- IPC A61L 9/015, C12Q 1/68, G01N 33/50. Method of
mation of nodules on the skin of the trunk, on the ex- prevention of nodular dermatitis of cattle. Bulletin No.
ternal mucous membranes were Revealed. Atypical 14. - 2017. - 2 s.
form in young animals was characterized by intermit9. Konovalov M. G. Diagnostics of nodular dertent diarrhea, increased body temperature without no- matitis of cattle / M. G. Konovalov, A. A. Shevchenko
ticeable skin lesions. For the protection of animals // in the collection: Results of research work for 2017.
against nodular dermatitis was used immunization of Collection of articles on the materials of the 73rd scicattle with a vaccine against sheep pox. In order to pre- entific and practical conference of teachers. - Krasnovent the disease, annual vaccination is included in the dar, 2018. Pp. 163-164.
plan of anti-epizootic measures.
10. Shevchenko A. A. Diagnostics of infectious
diseases of agricultural animals: bacterial diseases /A.
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MONITORING OF CATTLE INFECTIOUS DISEASES IN THE NORTH CAUCASUS REGION
Abstract
The article presents materials on the study of the spread of infectious diseases in cattle in dairy farms of
different forms of ownership in the Rostov region and Krasnodar region in the period 2016 to 2018. During the
studies, 2667798 samples of the patmaterial were taken by laboratory methods and 6469 positive samples of various infectious agents were found, of which 2178 samples of viral infections and 4291 samples of bacterial infections were detected. In the Krasnodar region, 32 infectious diseases were isolated in cattle, of which 13 were viral
infections: leukemia, rabies, adenovirus infectionaroto - and coronovirus infection, infectious rhinotracheitis,
parainfluenza-3, viral diarrhea, foot-and-mouth disease, nodular dermatitis, respiratory syncytial infection, bluetongue, Schmallenberg's disease, and from 19 bacterial infections colibacteriosis was detected, pseudomonosis,
streptococcosis, campylobacteriosis, salmonellosis, cereal edema, pasteurellosis, infectious enterotoxemia, emphysematous carbuncle, mycoplasmosis, chlamydia, yersiniosis, brucellosis. In the Rostov region in the period
from 2014 to 2018, 8 bacterial infections escherichiosis 39,8%, pseudomonosis 7,7%, staphylococcosis 8,7%,
streptococcosis 1,9%, malignant edema 0,9%, campylobacteriosis 16,0%, tuberculosis 5,8%, chlamydia 34,8%
and 5 viral infectious rhinotracheitis 23,2%, rabies 20,5%, and parainfluenza-3 12,5%, less adenovirus infection
7,1% and viral diarrhea 1,7%.
Keywords: adenovirus infection, viral diarrhea, infectious rhinotracheitis, coronovirus infection, leukemia,
parainfluenza-3, respiratory syncytial infection, rotovirus, FMD, rabies, bluetongue, Schmallenberg's disease,
nodular dermatitis.
Introduction. To feed the population of the Russian Federation with high-quality products of animal
origin, it is necessary to create optimal conditions for
maintenance, full feeding, improve animal reproduction, take care of the safety of livestock and reduce the
cost of livestock products. In recent years, animal husbandry in our country has been systematically and intensively developing. However, the successful development of this industry is hampered by various animal
diseases, of which the most dangerous are infectious
diseases. Infectious diseases cause significant economic damage to animal husbandry, due to morbidity,
mortality, reduction of animal products, as well as the
cost of organizing and conducting medical and preventive measures. In recent years, bacterial and viral diseases in cattle are widespread, which cause various diseases of the gastrointestinal tract and respiratory system. The most dangerous are viral diseases, since the
causative agents of these diseases are viruses that parasitize inside the cells and tissues of the infected organism, where they multiply, destroy the cells of the biological object and open the gates of infection for the
bacterial microflora, which is located on the skin, in the
respiratory and gastrointestinal tract. As a result, these
animals develop associative infectious diseases, which

are very difficult and end in the death of animals, if not
timely diagnosis, treatment and prevention [1, 2, 3, 4].
One of the important causes of infectious diseases
is the violation of veterinary and sanitary requirements
for the content, feeding, care of animals, reducing the
immunobiological reactivity of the body, which leads
to a decrease in the growth rate of livestock products
and the reproductive ability of animals, the death of
young cattle and significantly affects the further development of animal husbandry. According to domestic
and foreign researchers, infectious rhinotracheitis,
parainfluenza-3, chlamydia, adeno -, corono - rotovirus
infections, escherichiosis, streptococcosis, salmonellosis and others are registered in cattle in different regions
of the country. Therefore, it is necessary to study the
epizootic situation, the spread of infectious diseases,
which will develop highly effective anti-epizootic
measures [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
The aim of our research was to study the spread of
infectious diseases in cattle in the Rostov region and
Krasnodar region.
Material and methods of research. The work was
carried out at the Department of Microbiology, epizootology and Virology IN the Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin, in the state budgetary
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institution (GBU) of Krasnodar region "Kropotkin re- 96 positive samples for viral diseases and 384 samples
gional veterinary laboratory", and in the North Cauca- for bacterial infections.
sus zonal research veterinary Institute-a branch of the
In 2018, 164,015 samples of patmaterial for infecFederal state budgetary scientific institution "Federal tious diseases in cattle were examined, of which
Rostov agricultural research center".
11,1320 samples for viral infections and 52,695 samTo conduct this study, we used the materials of ples for bacterial ones. In the study of different farms
statistical reports in the SBU of Krasnodar region "Kro- we found 95 positive samples for viral diseases and 557
potkin regional veterinary laboratory" and "Rostov vet- samples for bacterial infections.
erinary laboratory" obtained from laboratory studies
The results showed that laboratory studies of
and surveys from 2014 to 2018 in dairy cattle in differ- pathological material from cattle from farms of different livestock farms of the Rostov region and Krasnodar ent ownership in the Krasnodar region for the period
region. For laboratory studies, epizootological, clinical, from 2014 to 2018 revealed 32 nosological units of inimmunological, pathoanatomical, bacteriological fectious diseases, of which 13 viral diseases (adenovimethods, light and luminescent microscopy, isolation rus infection, viral diarrhea, infectious rhinotracheitis,
of pure culture of the pathogen by sowing on conven- coronovirus infection, leukemia, parainfluenza-3, restional and special nutrient media, identification of the piratory syncytial infection, rotovirus, foot and mouth
pathogen by morphological, tinctorial, biochemical, bi- disease, rabies, bluetongue, Schmallenberg, nodular
ological and serological properties were used. Serolog- dermatitis). From bacterial infectious diseases 19 nosical studies were performed using polymerase chain re- ological units were found (brucellosis, colibacteriosis,
action (PCR), enzyme immunoassay (ELISA), mi- malignant edema, tuberculosis, campylobacteriosis, incroagglutination reaction (PMA), precipitation reaction fectious enterotoxemia, listeriosis, leptospirosis, lister(RP), diffusion precipitation reaction (RDP), iiu- iosis, necrobacteriosis, pseudomonosis, pasteurellosis,
nodiffusion reaction (REID), histological reactions.
pseudomonosis, paratuberculosis, anthrax, salmonelloResults and discussion. We conducted epizooto- sis, streptococcosis, paratuberculosis, staphylococlogical, virological, bacteriological monitoring of in- cosis, chlamydia, mycoplasmosis, iersiniosis). As a refectious diseases in cattle in livestock farms of different sult of researches it is established that most often in catforms of ownership of the Rostov region and Krasnodar tle pathogens of infections such as, adenovirus
region in the period 2014 to 2018. For laboratory stud- infection, leukemia, rabies, Roto - and coronovirus inies, samples of patmaterial (pieces of parenchymal or- fection, parainfluenza-3, viral diarrhea, at least footgans, blood, blood serum, blood from natural holes) and-mouth disease, nodular dermatitis was established
were used. Laboratory studies using epizootological, in 2016 during epizootic in Krasnodar Krai were found.
clinical, pathological, immunological, bacteriological
From bacterial infections, most often from cattle,
methods, serological reactions of PCR, ELISA, PMA, pathogens of colibacteriosis, streptococcosis, pseudoRP, RDP, REED detected antigen and antibodies in monosis, cereal edema, pasteurellosis, campylobacterisick animals, carriers of bacteria and viruses.
osis were isolated, less often antigens of emphysemaIn the period of 2014, 1887794 samples of patma- tous carbuncle, salmonellosis, mycoplasmosis, infecterial from cattle were studied for detection of antigen tious enterotoxemia, chlamydia, brucellosis, yersiniosis
and antibodies of infectious diseases, of which 95542 were detected.
samples of patmaterial for research on infectious viral
The results of the research showed that 8 nosologdiseases and 46626 samples for the presence of bacte- ical units of infectious diseases were detected in liverial infections. In the study of these samples of patma- stock farms of the Rostov region during the examinaterial from different enterprises, we found 650 positive tion of cattle in the period from 2016 to 2018: eschesamples for viral diseases and 1131 for bacterial infec- richiosis,
tuberculosis,
pseudomonosis,
tions.
staphylococcosis, streptococcosis, malignant edema,
In 2015, 213086 samples of patmaterial from cat- campylobacteriosis, chlamydia. According to the retle were examined for the detection of antigen and an- sults of the research it was found that annually in farms
tibodies of infectious diseases, of which 173497 sam- escherichiosis is registered from 26.82% to 46.34%, tuples of patmaterial for the study of viral infections and berculosis 23.0%, pseudomonosis from 12.5 to 20.0%,
39589 samples for the presence of bacterial diseases. In staphylococcosis from 2.6 to 6.2 %, streptococcosis
the study of different farms, we found 677 positive 4.4%, malignant edema 2.2%, campylobacteriosis from
samples for viral diseases and 1625 samples for bacte- 3.8 to 31.1%, chlamydia from 7.0 to 22.2%.
rial infections.
The results of the research showed that during the
In 2016, 2115,531 samples of patmaterial for in- epizootological examination of different forms of ownfectious diseases were examined, of which 152494 ership of livestock enterprises in the Rostov region in
samples for viral infections and 59037 samples for bac- the period from 2016 to 2018, 5 viral diseases (rabies,
terial diseases. In the study of different farms, we iden- infectious rhinotracheitis, parainfluenza-3, adenovirus
tified 660 positive samples for viral diseases and 594 infection and viral diarrhea) and chlamydia infection
samples for bacterial infections.
were detected in cattle. Of these infections, chlamydia
In 2017, 191372 samples of patmaterial for infec- 34.82%, infectious rhinotracheitis 23, 21%, rabies
tious diseases were examined, of which 132996 sam- 20.54%, and parainfluenza-3 12.5%, adenovirus infecples for viral infections and 583676 samples for bacte- tion 7.14% and viral diarrhea 1.79% were the most frerial diseases. In the study of different farms we found quently reported.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / VETERINARY SCIENCES
45
Thus, laboratory studies using epizootological,
3. Shevchenko, A. A. Epizootic situation on eschclinical, pathological, immunological, bacteriological erichiosis in the Rostov region / A. A. Shevchenko,
methods, as well as serological studies of PCR, ELISA, A.V. Toropyno / / Veterinary pathology. – 3(61). RMA, RP, RDP, RID in livestock farms of the Krasno- 2017. Pp. 3-8.
dar territory and the Rostov region in dairy cattle were
4. Toropina, A. V. Bacteriological examination at
able to detect pathogens and antibodies of various in- esherihioz / Toropina V. A., Shevchenko A. A.,
fectious diseases of viral and bacterial etiology. There- Shevchenko L. V. [and others]. – Veterinary pathology.
fore, it is necessary to timely diagnose, treat and pre- - 2018. - No. 1 (63). - Pp. 17-22.
vent infectious diseases.
5. Shevchenko, A. A. Diagnostics of infectious
diseases of farm animals: bacterial diseases /A. A.
Summary
1. It was established that 2667798 samples of Shevchenko, O. Yu. Chernykh, A. Ya. Samuylenko [et
patmaterial were examined by laboratory methods in al.] - Krasnodar: Kubgau, 2018. - 701.
livestock farms of different forms of ownership in the
6. Shevchenko, A. A. the Spread of bacterial inKrasnodar region for the period 2014-2018 and 6469 fections of cattle in the Krasnodar region and their prepositive samples of various infectious agents were vention / A. A. Shevchenko, A. R. Litvinova, O. Yu.
found, of which 2178 samples were viral infections and Chernykh [et al.] - Trudy Kubgau, 2018. - No. 70. Pp.
4291 samples were bacterial.
136-141.
2. In Krasnodar territory of cattle antigens and an7. Chegpukh, O. U. Experience of diagnostics and
tibodies of 32 infectious diseases from which13 viral containment of foot and mouth disease of cattle in Krasinfections are allocated: adenovirus infection, leuke- nodar region / O. U. Chegpukh, A. G. Koshaev, A. A.
mia, rabies, Roto- and coronavirus infection, infectious Lysenko, A. A. Shevchenko, A.V. Mishenko / / Journal
rhinotracheitis, parainfluenza-3, viral diarrhea, foot- of Experimental Biology and Agricultural Sciences,
and-mouth disease, nodular dermatitis, respiratory syn- December-2017, Volume-5(6). - p. 786-792.
cytial infection, bluetongue, Schmallenberg's disease,
8. Shevchenko A. A. Epizootic situation on infecas well as 19 bacterial infections (colibacteriosis, pseu- tious diseases of cattle in Krasnodar region and imdomonosis, streptococcosis, salmonellosis, cereal provement of prevention. In the collection: Scientific
edema, campylobacteriosis, pasteurellosis, infectious support of the agro-industrial complex Collection of arenterotoxemia, emphysematous carbuncle, mycoplas- ticles on the materials of the 71st scientific and practimosis, chlamydia, yersiniosis, brucellosis).
cal conference of teachers on the results of research for
3. In the Rostov region in the period from 2014 to 2015. Responsible for the release of A. G. Koshchaev.
2018, 8 bacterial infections (escherichiosis 39,8%, 2016. Pp. 142-143.
pseudomonosis 7,7%, staphylococcosis 8,7%, strepto9. Shevchenko A. A. Prevention of nodular dermacoccosis 1,9%, malignant edema 0,9%, campylobac- titis of cattle /A. A. Shevchenko, M. G. Konovalov / /
teriosis 16,0%, necrobacteriosis 0,3%, tuberculosis collection: Scientific support of agro-industrial com5,9%, chlamydia 34,8%) and 5 viral diseases (infec- plex. Collection of articles on the materials of the 10th
tious rhinotracheitis 23,2%, rabies 20,5%, parainflu- all-Russian conference of young scientists dedicated to
enza-3 12,5%, adenovirus infection 7,1% and viral di- the 120th anniversary of I. S. Kosenko Krasnodar on
arrhea 1,7%).
29-30 November 2016, 2017. pp. 213-214.
10. Shevchenko A. A. Distribution of bacterial inList of references
1. Shevchenko A. A., Chernykh O. Yu., fections of cattle in Krasnodar Krai, and their prevenShevchenko L. V., Dvadnenko O. V. Study of the tion / A. A. Shevchenko, A. R. Litvinova, O. Yu. Cherspread and improvement of specific prevention of bo- nykh / / Proceedings of the Kuban state agrarian Univine streptococcosis / / Tr. Kubgau. - 2013. - No. 6 (45). versity. 2017. - No. 69. - Pp. 267-272.
Pp. 198-201.
11. Shevchenko A. A. Diagnostics of infectious
2. Shevchenko A. A., Chernykh O. Yu., diseases of agricultural animals: bacterial diseases /A.
Shevchenko L. V., Dvadnenko O. V. Distribution of A. Shevchenko, O. Yu. Chernykh, A. Ya. Samuylenko
bovine streptococcosis in Krasnodar Krai and improve- [et al.]- Krasnodar: Kubgau, 2018. - 701.
ment of prevention// "Vetcorm", veterinary medicine
and feeding. - 2013. - No. 5. Pp. 57-58.

AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#27(51),2019

46

AGRICULTURAL SCIENCES
УДК 65.33.29, 65.01.91
Бектурсунова М.Ж.,
Амантаева А.А.,
Шаулиева.К.Т.
Казахский научно - исследовательский
институт перерабатывающей и пищевой промышленности
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НАТУРАЛЬНЫХ ФРУКТОВО-ОВОЩНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА
Bektursunova M.J.,
Amantaeva A.A.,
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Kazakh research Institute of processing and food industry
THE USE OF A COMPOSITION OF NATURAL FRUIT AND VEGETABLE POWDERS TO
INCREASE THE NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE OF BREAD
Аннотация
В статье изложены результаты исследования влияния композитной смеси порошков из растительного сырья на качество полуфабрикатов и готового хлеба. В ходе проведенных экспериментов установлено, что добавление порошков ускоряет процесс созревания теста на 10-15 мин. Повышает содержание
некоторых витаминов и минеральных веществ от 9 до 50 %. Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, что применение порошков из растительного сырья позволяют улучшить качество
хлеба и повысить его пищевую и биологическую ценность.
Abstract
The article presents the results of the study of the effect of a composite mixture of powders from vegetable
raw materials on the quality of semi-finished products and finished bread. During the experiments, it was found
that the addition of powders accelerates the maturation process of the test for 10-15 minutes. Increases the content
of some vitamins and minerals from 9 to 50 %. The conducted researches allow to draw conclusions that application of powders from vegetable raw materials allow to improve quality of bread and to increase its food and
biological value.
Ключевые слова: хлеб, технология, пищевая ценность, тыква, яблоко, морковь, топинамбур, порошок.
Keywords: bread, technology, nutritional value, pumpkin, apple, carrot, Jerusalem artichoke, powder.
По данным института питания в рационе питания населения Казахстана выявлен дефицит полиненасыщенных жирных кислот, белков, витаминов
и целый ряд минеральных веществ, который
наблюдается в течение всего года в структуре питания всех возрастных и профессиональных групп.
Недостаточное потребление витаминов является
массовым и постоянно действующим фактором, отрицательно влияющим на здоровье большей части
населения.
Широкое распространение заболеваний, связанных с нарушениями функции иммунитета, требует применения широкого арсенала иммуноактивных препаратов, производство которых в Казахстане ограничен, а представленные на рынке
препараты зарубежного производства очень дорогие. Поэтому, диетотерапия является одним из основных методов немедикаментозной профилактики
заболеваний, обусловленных нарушениями функции иммунитета и поддержкой в проведении курсов медикаментозного лечения.

В Казахском научно-исследовательском институте перерабатывающей и пищевой промышленности (КазНИИППП) выполнены комплексные
теоретические и экспериментальные исследования,
направленные на создание технологии производства хлебобулочных изделий с повышенным содержанием нутриентов с применением растительного
сырья, позволяющего улучшить качество изделий.
Одной из последних разработок института является
технология применения порошков из растительного сырья для производства хлебобулочных изделий. Для обогащения применяются натуральные
порошки из яблока, моркови, тыквы и топинамбура.
Растительное сырье по существу является,
концентратом природного полисахарида инулина в
комплексе с пектиновыми веществами, витаминами, незаменимыми аминокислотами, микро - и
макроэлементами. Наиболее известное применение
инулина в мире (США, Голландия, Япония) - использование в лечебной диете больных сахарным
диабетом и для профилактики и лечения дисбактериоза [1].
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Удобной для использования формой расти- газо - и кислотообразование в нем ускоряя процесс
тельного сырья, в частности, плодовых и овощных созревания теста на 10 - 15 мин. Количество молочкультур в пищевой, в том числе и в хлебопекарной нокислых бактерий, определенное в тесте после
промышленности является применение его в виде расстойки, показывает увеличение титра на один
порошков, так как в производстве они технологиче- порядок в опытах 2 и 5 по сравнению с контролем.
ски доступны и хорошо распределяются по всей В готовом продукте наблюдается увеличение кисмассе, обеспечивают однородность цвета изделий.
лотности в опытных вариантах на 0,2 - 0,4 град. При
Измельчение растительного сырья до микрон- этом снижение рН коррелирует с нарастанием титных размеров увеличивает выход биологически ак- руемой кислотности. Качество готовых изделий нетивных веществ из внутриклеточных биополимер- которых опытов улучшается: удельный объем увеных структур и делает их легкоусвояемыми для ор- личивается на 10 - 20 %, пористость – 7 – 8 %, коганизма. Измельченная нежная клетчатка очищает эффициент набухаемости мякиша на 20 %. Хлеб
второго опытного варианта имеет хорошую формокишечник, не раздражая слизистую оболочку 2.
Экспериментальные исследования проводили удерживающую способность и высокий показатель
согласно методикам 3, позволяющим на основе пористости. В некоторых опытах увеличивается
комплекса показателей получить объективные ка- расплываемость тестовых заготовок, ухудшение
чественные характеристики сырья, полуфабрика- формоудерживающей способности, наблюдается
потемнение мякиша. Степень влияния зависит от
тов и готовых продуктов.
Для получения композитной смеси порошков дозировки вносимой композитной смеси и ее соиз растительного сырья (яблоко, морковь, тыква, ставных частей, а также длительности процесса
топинамбур) определенного функционального брожения теста. В результате проведенных лабораназначения, оптимального состава и соотношения торных экспериментов определен наилучший
учитывали химический и количественный состав опытный вариант с оптимальными технологичеосновных пищевых веществ в порошках. Состав- скими и потребительскими характеристиками.
В отобранном опытном варианте хлеба с
ленные композитные смеси вносили в количестве
от 5 до 9 % относительно массы муки. Контролем наилучшими потребительскими и технологичеслужило тесто, приготовленное по действующей скими характеристиками в лаборатории ТОО
«НУТРИТЕСТ» (АО «Казахская академия питарецептуре без добавок.
В ходе проведенных экспериментов установ- ния») определена пищевая и биологическая ценлено, что внесение композитной смеси из расти- ность. Сравнительные показатели контрольного и
тельного сырья в целом интенсифицирует жизнеде- опытного варианта показаны в таблице 1.
ятельность бродильной микрофлоры усиливает
Таблица 1
Пищевая и биологическая ценность контрольного и опытного вариантов хлеба
Наименование показателей, едиКонтрольный Хлеб с добавлением композитной смеси порошницы измерений
ков из растительного сырья
Пищевая ценность, г/100 г:
Белки
6,91
7,03
Жиры
0,85
0,88
Углеводы
46,31
45,84
Влага
45,0
45,2
Зола
0,93
1,05
Энергетическая
ценность,
220,5
219,4
ккал/100 г
Содержание минеральных веществ, мг/100 г:
Kальций
138
161
Магний
19
23
Железо
6,54
7,54
Содержание витаминов, мг/100 г:
В1
0,13
0,19
В2
0,04
0,06
В3
1,05
1,18
E
1,68
1,84
Из данных таблицы можно увидеть, что в
хлебе, приготовленном с добавлением композитной смеси порошков из растительного сырья по
сравнению с контрольным вариантом содержится
больше витаминов - В1 на 45 %, В2 на 50 %, В3 на 12
%, Е на 9 % и минеральных веществ - кальций на 16
%, магний на 20 %, железо на 15 %.

Таким образом, проведенные исследования
позволяют сделать выводы о том, что применение
порошков из растительного сырья позволяют улучшить качество хлеба и повысить его пищевую и
биологическую ценность. Так как минеральные вещества и витамины, присутствующие в растительном сырье достаточно хорошо сохраняются в продуктах, приготовленных с его добавлением.
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THE PROPOSED SCHEME OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTION OF CORN
SEEDS
Аннотация
В статье предложен альтернативный способ производства семян кукурузы, а именно использование
в технологической линии, разработанной стационарной молотильной установки, в которой рабочим органом является молотильная часть серийного зерноуборочного комбайна.
Abstract
The article proposes an alternative method of production of corn seeds namely the use in the production line
of the developed stationary threshing plant in which the working body is the threshing part of the serial combine
harvester.
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На основании анализа технических средств
уборки и послеуборочной обработки початков в качестве базы принимаем уборочное средство, комбайн КСКУ – 6, послеуборочную обработку початков кукурузы выполняем на стационаре разработанной молотилкой представленную в комплексе
ПМУ-15.

Производительность линии определяется производительностью машины, выполняющей заключительную операцию по обработке семян кукурузы. Нами предлагается стационарная молотилка
на базе молотильного устройства комбайн СК-5М
«Нива Эффект», [1, c.70].
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а)
б)
Рисунок 1 - а) Схема рабочего процесса кукурузоуборочного комбайна КСКУ-6;
б) Схема рабочего процесса поточной линии обработки початков кукурузы
1-мыс; 2-протягивающий валик; 3-отрывочная пластина; 4-подающаяцепь; 5-шнек початков; 6-наклонная камера; 7-битер; 8-труба; 9-транспортёр початков; 10-стеблеулловитель; 11-початкоочистительный аппарат; 12-выгрузной транспортёр; 13-измельчающий барабан; 14-шнек листостебельной
массы; 15-режущий аппарат; 16-завальная яма; 17-транспортное средство; 18-транспортёр початков; 19-очиститель початков ОП-15С; 20-переборочный стол; 21-транспортёр очищенных початков;
22-вентилируемый бункер; 23-теплогенератор; 24-транспортёр загрузочный; 25-разрабатываемая молотилка; 26-транспортёр зерна; 27- транспортёр стержней; 28-прицеп тракторный; 29-транспортёр; 30-бункер зерна; 31-вентилятор.
Технологическая схема процесса обработки
семян следующая:
Разгрузка початков с автомашин завальную
яму (16). Очистка початков кукурузы в ОП-15С
(19). Сортировка початков по качеству на переборочном столе (20). Сбор початков в вентилируемом
бункере (22). Обмолот початков (25). Очистка семян от примесей (31). Выбой и затаривание,
стержни (28) и зерно (30).
Все оборудование технологической линии
сгруппировано в три функциональные линии: приема, очистки, сортировки початков; обмолота;
сушки початков. В состав линии приема, очистки и
сортировки входят: загрузочное устройство вибрационного типа с транспортером-питателем, початкоочиститель ОП-15С, переборочный стол.
Линия обмолота состоит из загрузочного
транспортера ТС-40, предлагаемой молотилки и
бункера зерна.
Линия сушки и кратковременного хранения
початков кукурузы представляет собой вентилируемые бункера с транспортером-распределителем и
воздуховодами. Для подогрева и подачи воздуха в
сушильные секции используют теплогенератор
ТАУ-0,75. Рабочий процесс всей линии осуществляется по принципу поточности производства. Оборудование подобрано с расчета обеспечения номинальной производительности 15 т/ч с учетом неравномерности поступления початков с поля.
Послеуборочная обработка початков на второй
линии включает следующие операции: взвешивание транспортных средств на автомобильных весах
и разгрузка их в завальную яму или на резервную
площадку. С резервной площадки в питатели початки загружаются фронтальным погрузчиком ПФ0,75 или КУН-10. Очистка початков от обертки выполняется на очистителе ОП-15С. Далее следуют:
сортировка (отбор початков в обертке, выбраковка
недозрелых и нетипичных), сушка и обмолот початков. После обработки на линии можно получить: очищенные початки уборочной влажности,
очищенные и подсушенные початки, обмолоченное

сырое зерно, обмолоченное и подсушенное до кондиционной влажности зерно, продукты очистки и
обмолота (обертка и стержни) на кормовые цели.
Послеуборочная обработка кукурузы осуществляется следующим образом.
Ворох початков, доставленный от кукурузоуборочных комбайнов, самосвальными транспортными средствами выгружается в загрузочное
устройство и далее транспортером подается на початкоочиститель ОП-15С. В том случае, когда нет
возможности разгрузить ворох в загрузочное
устройство, его выгружают на резервную площадку
под навес. С этой площадки початки подаются в питатель погрузчиками ПЭ-0,8Б. Очиститель снимает
обертку и выдает очищенные початки на переборочный стол-транспортер шириной 1м. Неочищенные початки доочищаются вручную. Некондиционные початки с переборочного стола собирают в
контейнеры. Очищенные и отсортированные початки скребковым транспортером подаются на обмолот. При обмолоте недосушенных початков получают сырое зерно, которое следует пропустить
через зерновые сушилки. До кондиционной влажности початки сушат в вентилируемых бункерах,
которые состоят из 8 секций. Секции загружаются
равномерным слоем транспортером-распределителем. После заполнения секций открывают шиберные заслонки и подают воздух, подогретый теплогенератором до температуры 45 С. Сушку, продолжают до влажности зерна 13…14 %, после чего
початки выгружаются из сушилки транспортером,
который подает их на линию обмолота - в предлагаемую нами молотилку. Обмолоченное зерно
транспортером подается в бункер накопитель. Отходы обмолота (стержни) транспортером направляются в тракторный прицеп (28), который по мере
наполнения выгружается на площадку. Легкие примеси отсасываются аспирационной колонкой в бункер отходов.
Как было изложено ранее, в хозяйстве для обмолота початков кукурузы используют комбайн
СК-5М.
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Комбайн СК-5 М осуществляет обмолот по- отправляется в вентилируемый бункер. Побочная
чатков кукурузы на стационаре при подаче почат- продукция обмолота, стержни початков также отдеков из завальной ямы по транспортёру в наклонную ляются в молотильном устройстве с помощью откамеру. Производительность при этом составляет бойного битера и отводного канала выполненного в
2,06 га/ч при этом расход топлива равен 14,2 кг/га корпусе молотилки их используют в химической
более того использование зерноуборочного ком- промышленности для получения спирта или добавбайна при обмолоте на стационаре не даёт возмож- ляют в корма после предварительного измельчения,
ности хозяйству сократить сроки уборки урожая, в [2, c.192]. Битер обеспечивает плавность протекапериод страды.
ния процесса, обмолота предотвращая вторичного
Для эффективного обмолота початков куку- попадания стержней в молотильный барабан что не
рузы нами предлагается использовать молотильное вызывает дополнительного загрязнения зернового
устройства серийного комбайна СК - 5 М «Нива» вороха. Стержни накапливаются в рядом стоящей
установленного на сварную раму из квадрата 40×40 тележке, затем отправляются на переработку.
мм, и приводимого в движение электродвигателем.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF TANK COMPOSITIONS OF FUNGICIDES ON THE
DEVELOPMENT OF THE FUNGUS FUSARIUM AVENACEUM
Аннотация.
Представлены результаты испытания баковых композиций препарата Триактив с фунгицидами
Кинто дуо и Систива в отношении гриба Fusarium avenaceum, вызывающего корневую гниль и фузариозную инфекцию семян озимой пшеницы. Эксперименты проводились на искусственном инфекционном
фоне. Наибольшей (100 %) биологической эффективностью против этого вида гриба обладала баковая
композиция препаратов Триактив и Систива. Баковая смесь фунгицидов Триактив и Кинто дуо снижала
развитие корневой гнили на 97,5 %, фузариозной инфекции – на 95,7 % и находилась на уровне эталона
(Триактив, 0,3 л/т).
Abstract
The results of testing of tank compositions of the preparate Treactive with fungicides Kinto duo and Sistiva
against the fungus Fusarium avenaceum, which causes root rot and fusarium infection of winter wheat seeds, are
presented. The experiments were carried out on an artificial infectious background. The greatest (100 %) biological efficacy against this of fungus had the tank composition of preparations Triactive and Sistiva. The tank composition of fungicides Triactive and Kinto duo reduced the development of root rot by 97,5 %, fusarium infection
– by 95,7 % and was at the level standard (Triactive, 0,3 l/t).
Ключевые слова: пшеница, искусственный инфекционный фон, гриб Fusarium avenaceum, корневая
гниль, фузариозная инфекция, баковая композиция фунгицидов, биологическая эффективность.
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В Центральном Черноземье большую часть
пашни занимают зерновые культуры. При соблюдении севооборота и правил агротехники в данном регионе вполне возможно получение достаточно высоких урожаев зерна. Но на этот показатель значительное влияние оказывают и другие факторы.
Одним из них является поражение растений возбудителями болезней. Многие их них способны существенно снижать урожайность многих видов культурных злаков. Среди патогенов, распространенных на посевах пшеницы, наиболее часто
встречаются возбудители твердой и пыльной головни, бурой ржавчины, септориоза, а также – корневых гнилей. в Центрально – Черноземном регионе их вызывают преимущественно грибы рода
Fusarium [1, с. 74-76; 3, с. 546-553]. Это заболевание
является одной из основных причин загнивания
корней, прикорневой части стебля и подземного
междоузлия. В результате нарушается приток питательных веществ в колос, зерно формируется неполновесным – часто образуются щуплые семена,
снижается продуктивность растения. При умеренном инфицировании на проростках, колеоптиле,
корнях и узле кущения наблюдается появление
светло-коричневых размытых полос и пятен. Постепенно они разрастаются, сливаются и приобретают более темную окраску. В результате воздействия патогена отмирают отдельные стебли. Это
проявляется в виде белостебельности. При сильном
развитии заболевания в период всходов наблюдается гибель проростков и изреживание посевов [2,
22 с.]. Заразное начало грибов рода Fusarium сохраняется в семенах, растительных остатках, почве.
Соблюдение севооборота и вспашка с оборотом
пласта способствуют значительному снижению количества фузариозной инфекции на посевах зерновых культур. Но в последние десятилетия доля зерновых злаков в севооборотах достигает 60 – 70 % и
более. Из приемов агротехники часто используется
поверхностная обработка почвы или применяется
посев по стерне предшествующей зерновой культуры. Все это способствует накоплению заразного
начала фузариев в почве и на ее поверхности. В данных условиях единственно возможным способом
защиты растений от возбудителей корневых гнилей
является применение химических препаратов, в
частности, фунгицидов-протравителей семян. Следует отметить, что не все они обладают одинаково
высокой эффективностью против грибов рода
Fusarium. Многие виды фузариев обладают определенной резистентностью к химическим препаратам. По этой причине возникает необходимость в
скрининге существующих фунгицидов с целью выявления более эффективных средств. Перспективным направлением является использование баковых композиций протравителей семян. Сочетание
нескольких веществ с различным механизмом фунгицидного действия может способствовать более
полному подавлению развития патогена. Испытания фунгицидов проводят, как правило, в полевых

опытах. Однако, их предварительное изучение возможно провести в лабораторных условиях. В Центрально-Черноземном регионе на посевах зерновых
культур выявлено присутствие 19 видов фузариев
[4, с.44; 5, с. 239-241]. Многие из них – это возбудителями корневых гнилей. Одним из наиболее
вредоносных является гриб Fusarium avenaceum. В
проведенных ранее исследованиях было выявлено
наличие резистентности данного вида гриба ко
многим химическим препаратам. В связи с этим,
определенный интерес представляло оценить его
устойчивость к действию нескольких веществ.
Цель наших исследований состояла в изучении влияния баковых композиций фунгицидов на развитие
корневой гнили и фузариозной инфекции семян
пшеницы, вызываемых грибом Fusarium avenaceum.
В качестве материала исследования использовался семенной материал озимой пшеницы сорта
Мироновская 808. Испытывались баковые композиции препаратов: Триактив КС, 0,15 л/т + Кинто
Дуо КС, 1 л/т и Триактив КС, 0,15 л/т + Систива КС,
0,75 л/т. В качестве эталона использовался Триактив в полной норме расхода (0,3 л/т). Этот же фунгицид испытывался в половинной норме расхода
(0,15 л/т). При составлении композиций препаратов
каждый из них использовался в половинной норме
расхода (50 + 50 %). Опыт проводился в лабораторных условиях, на искусственном инфекционном
фоне. При проведении экспериментов применялся
модифицированный рулонный метод [6, 54 с.]. Он
заключается в следующем: семена пшеницы обрабатывали препаратами и раскладывали на фильтровальную бумагу, смоченную в водной суспензии
конидий гриба Fusarium avenaceum. В качестве подложки для фильтровальной бумаги использовались
широкая полоса полиэтиленовой пленки. На разложенные семена сверху накладывали узкую полоску
полипропиленовой пленки, также смоченной в суспензии конидий гриба. Затем полиэтиленовую
пленку с фильтровальной бумагой и разложенными
на ней семенами сворачивали в рулон и помещали
в химический стакан.На дно стакана наливали водную суспензию конидий гриба и помещали его в
термостат. После 14 суток инкубации при температуре 21°С рулоны разворачивали и проводили определение уровня развития корневых гнилей и зараженность семян пшеницы фузариозной инфекцией.
В результате проведённых исследований было
установлено, что в условиях искусственного инфекционного фона развитие корневой гнили в контроле составило 59,0 %, рапространенность фузариозной инфекции семян пшеницы – 94,0 %. Полностью (на 100 %) ингибировала развитие патогена
композиция препаратов Триактив КС, 0,15 л/т + Систива КС, 0,75 л/т. Данная смесь содержала четыре
действующих вещества – азоксистробин + тебуконазол + ципроконазол (Триактив) и флуксапироксад (Систива). Эффективность баковой смеси
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Триактива и Кинто Дуо была несколько ниже. В от2. Дорофеева Л.Л. Болезни зерновых культур /
ношении корневой гнили она составила 97,5 %, фу- Л.Л. Дорофеева, В.А. Шкаликов. Москва: ООО
зариозной инфекции – 95,7 %. В эталоне, при пол- НПФ «СКАРАБЕЙ», 2007. 22 с.
ной норме расхода (0,3 л/т) препарата Триактив,
3. Ивашенко В.Г. Грибы рода Fusarium на пшеданные показатели находились на уровне 97,5 и нице в Центрально-Чернозёмном регионе России:
93,6 %, соответственно. При использовании этого распространённость и формы проявления болезней
фунгицида раздельно, в половинной норме расхода / В.Г. Иващенко, Г.Н.Бучнева, Н.П. Шипилова //
(0,15 л/т), его биологическая эффективность суще- Микология и фитопатология, 2007. Т.41. Вып.6. С.
ственно снизилась и составила 83,1 – 85,1 %.
546 - 553.
На основании вышеизложенного можно ска4. Кобыльская Г.В. Видовой состав и биологизать, что модифицированный рулонный метод мо- ческие особенности грибов рода Fusarium, паразижет быть использован для ускоренной оценки эф- тирующих на пшенице в ЦЧЗ России / Г.В. Кобыльфективности фунгицидов и их баковых композиций ская, Г.И. Кобыльский // Актуальные проблемы имв отношении видов грибов рода Fusarium. Приме- мунитета и защиты сельскохозяйственных культур
нение данного метода позволило выявить опти- от болезней и вредителей: Тез. докл. Междунар.
мальное сочетание двух препаратов – Триактив и науч. - практ. конф. (11 - 14 сентября 2007 г.).
Систива. Данная композиция обладала наиболь- Одесса, 2007. С. 44.
шим ингибирующим действием на развитие корне5. Кобыльская Г.В. Доминирующие виды гривой гнили и фузариозной инфекции семян пше- бов рода Fusarium на посевах пшеницы в ЦЧР и
ницы, вызываемых грибом Fusarium avenaceum. Пензенской области/ Г.В. Кобыльская, В.В. ЧекмаПолученные результаты свидетельствуют о пре- рев, О.И. Корабельская // Научное обеспечение агимуществе использования в баковых композициях ропромышленного комплекса Поволжья и сопребольшего набора химических соединений с фунги- дельных регионов: Материалы науч. – практ. конф.
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MILK PRODUCTIVITY OF COWS DEPENDING ON FEEDING CONDITIONS.
Abstract
The article substantiates the conditions of feeding highly productive dairy cattle, ensuring the realization of
their genetic potential. Today, there are a large number of recommendations on the technology of keeping, feeding,
milking, management of herd reproduction and animal health, which can significantly reduce the cost of milk
production, improve quality and increase profitability. Among them, a special role belongs to the rational system
of feed production and normalized feeding, most fully corresponding to the physiological needs of the animal,
taking into account its productivity and physiological state.
Keywords: milk productivity, genetic potential of productivity, daily milk yield, payment of feed products,
consumption of dry matter, exchange energy, COE, concentration of exchange energy, live weight, regression
equation, output parameter (Y), coefficients at independent variables (x).
Today, there are a large number of recommendations on the technology of keeping, feeding, milking,
management of herd reproduction and animal health,

which can significantly reduce the cost of milk production, improve quality and increase profitability. Among
them, a special role belongs to the rational system of
feed production and normalized feeding, most fully
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corresponding to the physiological needs of the animal, adopted in our country can not be effectively used in
taking into account its productivity and physiological the maintenance of imported cattle (4,5).
state. Only in this case it is possible to count on high
But before agreeing or rejecting this conclusion
payment of a forage by production and low Prime cost and finding the true reasons for the fact that in many
of production of milk, and, consequently, and its high farms where imported netels were imported, the latter
profitability. And this is understandable, since the share could not realize their genetic potential of productivity,
of feed costs in the structure of the cost of milk produc- it is necessary to compare the real conditions for the
tion reaches 40-50% or more. And in addition, feed development of agriculture in our country and abroad.
costs for the production of 1 kg of milk, depending on It is known that the agricultural sector of Western counthe quality of the feed used and the implementation of tries is and is developing in soil-climatic and economic
various methods of standardized feeding, vary from 0.8 conditions favorable for efficient production of agriculto 2 feed units or more. At the same time, the higher the tural products, while the bulk of agricultural production
daily productivity, the lower the feed costs per unit of in Russia is carried out in areas of risky agriculture,
output. In this regard, some investors who have in- with bioclimatic potential, which is 2.5 times lower
vested in the development of dairy cattle, there was a than in Western countries. And to achieve equal condimisconception that it is enough to buy imported cows tions for the development of the agricultural sector, dowith high genetic potential, and build modern comput- mestic agriculture will need to increase the effective
erized farms, as milk "flows like a river". And this is fertility of the soil, the implementation of rational systheir deepest error. Cows of domestic breeds have a tems of agriculture, crop production and animal husfairly high genetic potential of productivity, as through- bandry, 2.5 times more costs of man-made energy than
out the 20th century in Russia, imported cattle were im- is invested today in the modern agricultural sector of
ported, which was used to improve local breeds. Only the United States. But if we consider that the level of
in the 60s from the Netherlands and Sweden were im- specific investments in agriculture of Western countries
ported about 16 thousand heads of black-and-white cat- is ten times higher than the same indicator for our countle and created more than 100 herds-reproducers of try, then the task of creating equal conditions for the
purebred Dutch and black-and-white cattle (1).
development of the agricultural sector with Western
Bulls of Holstein breed were widely used for ac- countries, from an economic standpoint, is practically
celerated improvement of commodity and breeding impossible (6).
massifs of domestic cattle breeds (2,3). All this gives
Based on this, it can be argued that it is the low
grounds to argue that dairy cattle, preserved today in level of biological resources of domestic agriculture
the agricultural enterprises and personal peasant farm- and the related problem of the quality of harvested feed,
stead, has a sufficiently high potential for productivity, estimated by COE, is one of the most significant factors
but it is used only half. And this is one of the most sig- determining the completeness of the genetic potential
nificant features of the agricultural sector of Russia. of productivity and duration of production use of dairy
This feature is that a high level of security of land re- cattle.
sources, with a constant deficit in logistics, has deterDue to the low concentration of metabolic energy
mined its development towards a moderate intensity of in bulky feeds, the increase in the level of energy nutriuse of natural resources in which the increase of gross tion of diets, especially for high-yielding cows, is proagricultural production was carried out by preferential vided exclusively by increasing rates of use of concenexpansion of acreage and number of livestock. Under trated feeds.
these conditions, the full realization of the genetic poThus, for a group of agricultural enterprises, the
tential of dairy cattle is closely dependent on the inten- increase in milk productivity of cows from 2405 to
sity of crop production, estimated by the gross volume 5100 kg, associated with an increase in their feeding
and structure of feed production, the yield of dry matter level from 32-35 to 50-54 GJ, was observed only with
in the crop yield and the concentration of physiologi- an increase in COE from 9.24 to 10.21-11.45 MJ, recally available (exchange) energy in it. And, if the bio- spectively. At the same time, the increase in COE was
logical resource of crop production of a particular econ- achieved not by improving the quality of bulky feeds,
omy is not able to meet the physiological need of highly but by changing the structure of the annual diet towards
productive livestock in energy and nutrients, the import increasing the specific weight of concentrated feeds
of imported animals in such conditions is inefficient from 24.4 to 48% and fodder beet from 1.65 to 4.32%,
and associated with economic loss. This is confirmed which have high energy value and good dietary properby the example of individual enterprises that, within the ties.
framework of the national project, built" turnkey "modOn the basis of the conducted researches and the
ern complexes, imported netels, and only after that received results the conclusion is made that develop"caught on" that there is no appropriate feed base that ment of the program of feeding of productive cattle
ensures the formation of the required feed balance, and" most fully realizing its genetic potential, demands the
saving " recommendations for the organization, in rela- objective forecast of daily consumption of dry subtion to such conditions of full feeding of highly produc- stance from the used rations. In this case, the amount of
tive cattle. Such "bad luck" gave rise to another "myth" dry matter consumed is a function of the live weight of
that imported cattle have their physiological character- the animal and its physiological state. And since the
istics that distinguish them from domestic breeds of cat- real increase in milk productivity of animals is achieved
tle, and therefore the norms and technologies of feeding through the use of feed with dietary properties and high
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concentration of metabolic energy, it creates a miscon- under all other equal conditions, the level of consumpception about the existence of a close relationship be- tion of dry matter depends primarily on the concentratween the level of milk productivity and the ability of tion of metabolic energy in the feed used and the structhe animal to consume a certain amount of feed per unit ture of the diet:
of live weight.
Naturally, animals with a high genetic potential
Y=9.34+0, 14x3-0, 003x4-0, 028x6-0, 035x7 (4)
for productivity are characterized by a more intensive
metabolism, well-developed digestive organs, which
Y=9,17+0, 131x3-0, 039x5
(5)
provides a higher individual ability to consume dry
matter per unit of body weight. However, based on the
where Y is the daily intake of dry matter, and X3,
average experimental data, the level of milk productiv- x4,X5, X6, X7 is the average daily intake in the annual
ity is a function of the daily intake of dry matter of the diet of concentrated feed, silage, green feed, hay and
diet per 100 kg of live weight, which is described by haylage.
the following system of equations:
Assessment of the equations shows that the maximum dry matter intake associated with the optimal cony=-0.36+0, 27x1+0, 28x2, live weight 500 kg
(1) centration of metabolizable energy in it, is provided by
the structure of the annual diet, including at least 28y=-1,884+0, 09x1+0, 51x2, 600 kg
(2) 30% nutritionally concentrated food, not more than
28% of silage corn, not less than 2-2,5% fodder beet
y=0.44+0, 20X1+0, 22x2, 700 kg
(3) and not more than 19% of green fodder.
The inclusion in the structure of the annual diet of
where-the daily dry matter intake per 100 kg live green fodder in an amount of more than 19%, as a rule,
weight in kilograms; x1 – the daily milk yield per 100 indicates an adequate reduction in the volume of hay
kg of live weight, kg; x2 is the concentration of metab- and haylage, and, consequently, a relative decrease in
olizable energy in the diet dry matter, MJ/kg the com- the level of feeding of livestock in the winter-stall peparison of the coefficients of x1 and x2, equal to 0.09 riod.
and 0.1 in equation (2) suggests that the strength of the
List of sources used.
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PRODUCTIVITY OF PINK GRAPE VARIOUS TABLE VARIETIES UNDER THE CONDITIONS OF
THE SOUTH PIEDMONT ZONE
Аннотация
В работе представлены данные по изучению продуктивных показателей розовоягодных сортов винограда народной селекции в условиях Южно-Предгорной зоны Краснодарского края. Анализ результатов
исследований показал, что они вполне соответствуют условиям данной зоны и могут быть рекомендованы для выращивания в производственных условиях.
Abstract
The paper presents data on the study of productive indicators of rose-grape varieties of folk selection in the
conditions of the South Piedmont zone of the Krasnodar Territory. The analysis of the research results showed
that they are fully consistent with the conditions of this zone and can be recommended for cultivation in production
conditions.
Ключевые слова: виноград, столовые сорта, Гелиос, Гурман ранний, Красотка, Модерн, урожайность
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В настоящих реалиях происходит динамичный
процесс совершенствования сортимента винограда.
Сорт определяет направление использования виноградной продукции и играет ведущую роль в улучшении ее качества. Влияние сортовых различий на
качество всех видов продукции в технологии производства виноградарской продукции значительно
сильнее, чем, к примеру, у зерновых и технических
культур [2,3,10,11,12].
Цель исследований – изучение влияния условий Южно-Предгорной зоны на продуктивные показатели перспективных розовоягодных столовых
сортов винограда. Данные исследования входят в
тематический план научных работ кафедры виноградарства КубГАУ [1,4-9,13,14].
В качестве объектов исследования выбраны
сорта народной селекции Ростовской области –
В. Н. Крайнова (г.Новочеркасск): Гелиос и Гурман
ранний, а также Е. Г. Павловского (г.Новошахтинск): Красотка и Модерн. В качестве контроля
взят районированный сорт Фантазия.
Учеты и наблюдения были проведены по общепринятым методикам. Агротехника на опытном
участке винограда общепринятая для данной зоны
и культуры. Культура виноградников – укрывная.
Схема посадки кустов винограда – 3 × 2 м. Кусты
винограда были сформированы по типу многорукавного одностороннего веера.
Урожай с куста и урожайность с одного гектара площади виноградных насаждений – вот те основные показатели, которые характеризуют эффективность проводимых агротехнических приемов в
виноградарстве.

Так урожай с куста и урожайность с гектара
максимальными были у винограда сорта Гелиос, у
которого она составила 16,30 т/га, что на 52,6 %
выше, чем у контрольного сорта Фантазия (10,68
т/га). Уступал ему сорт Модерн с урожайностью
15,36 т/га, которая была выше контроля только на
43,8 %. Еще более низкой оказалась урожайность
сорта Гурман ранний – 13,08 т/га, которая превышала урожайность контрольного сорта Фантазия на
28,7 %. Сорт Красотка был на уровне контроля –
разница в урожайности в 0,17 т/га не существенна,
так как находится в пределах ошибки опыта
(НСР05 = 0,74 т/га).
Дисперсионным анализом данных установлено, что между сортами существенные различия
по урожайности присутствуют (НСР05 = 0,74 т/га),
по сахаристости и кислотности – так же имеются
(НСР05 = 0,9 г/см3 и 0,3 г/л).
При органолептической оценке винограда
большое значение имеет концентрация сахаров и
титруемых кислот в соке ягод. Химический состав
сока ягод винограда довольно разнообразен и в значительной степени сложен. В его состав входят: органические кислоты (яблочная, винная, уксусная,
лимонная, янтарная, молочная и др.), сахара (полисахариды и моносахариды), биологически активные вещества (ферменты, фенольные вещества и
витамины) и микроэлементы. В случае неисполнения правил агротехнических приемов по защите
растений, в некоторые годы в винограде можно обнаружить остаточное количество пестицидов. В соответствии с нормативными документами, в целях
определения физико-химических показателей мы
отобрали образцы винограда для исследования сока
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ягод опытных образцов. Контроль за качеством сетевой электронный научный журнал Кубанского
продукции винограда исполняется в главном по государственного аграрного университета (Научкислотности и сахаристости вследствие того, что ный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. –
собственно они и определяют в основном вкусовые Краснодар: КубГАУ, 2015. – № 111. – С. 1704-1715.
и питательные показатели винограда. Процесс
4. Кравченко, Р. В. Сортоизучение перспекнакопления сахаров проистекает неодинаково в за- тивных темноягодных столовых сортов винограда
висимости от используемой систем защиты и при- в условиях Южно-Предгорной зоны Краснодарменяемой агротехники возделывания винограда.
ского края / Р. В. Кравченко, С. П. Алексеенко // //
Все изученные образцы винограда были кон- Colloquium-journal, 2018. – № 5-2 (16). – С. 15-16.
диционны. Сахаристость сока ягод максимальной
5. Кравченко, Р. В. Изучение перспективных
была у сортов Гурман ранний и Модерн, соответ- белоягодных столовых сортов винограда в услоственно, 20,3 и 21,2 г/100 см3, что выше контроль- виях Южно-Предгорной зоны Краснодарского
ных показателей на 10,3 и 15,2 %. Минимальной края / Р. В. Кравченко, А. Ю. Губарь// Colloquiumона была у сорта Гелиос – 17,5 г/100 см3, против journal, 2019. – № 12-2 (36). – С. 19-21.
18,4 г/100 см3 у контрольного сорта Фантазия. У
6. Кравченко, Р. В. Фенотипирование темноясорта Красотка сахаристость сока ягод была на годных столовых интродуцированных сортов виноуровне контроля.
града в Таманской подзоне Кубани / Р. В. КраНе менее важным показателем является кис- вченко, Л. П. Трошин, Н. В. Матузок, П. П. Радчевлотность винограда, которая влияет на вкусовые ка- ский // Магарач. Виноградарство и виноделие. –
чества винограда. Кислотность сока ягод находи- Ялта, 2019. – №.1 (21). – С.19-22.
лась в обратной пропорции сахаристости. У сортов
7. Кравченко, Р. В. Сортоизучение перспективГелиос, Красотка и Фантазия (контроль) она оказа- ных столовых сортов винограда в условиях Тамани
лась одинаковой (разница в пределах ошибки / Р. В. Кравченко, Д. С. Войцеховская // Colloquiumопыта). У сортов Модерн и Гурман ранний кислот- journal, 2019. – № 1 (25). – С. 53-55.
ность сока ягод была минимальной и оказалась на
8. Кравченко, Р. В. Сортоизучение перспективуровне 6,0 и 6,2 г/дм3, соответственно.
ных красных технических сортов-интродуцентов
Таким образом, в результате проведенных ис- винограда в условиях Анапо-Таманской зоны Красследований можно сделать вывод, что изучаемые нодарского края / Р. В.Кравченко, А. О. Мордовина
сорта Гурман ранний, Модерн и Гелиос характери- // Colloquium-journal, 2019. – № 3 (27). – С. 26-28.
зуются высоким уровнем урожайности (13,74 –
9. Кравченко, Р. В. Изучение розовоягодных
16,30 т/га), превышая контрольный сорт Фантазия, столовых сортов винограда в условиях Южносоответственно, на 28,7, 43,8 и 52,6 %. Сорт Кра- Предгорной зоны / Р. В. Кравченко, Д. В. Дударь,
сотка был на уровне контроля. У всех изучаемых Ю. В. Соболева, // Colloquium-journal, 2019. – № 26сортов содержание сахаров и титруемых кислот со- 2 (50). – С. 21-23.
ответствовало требованиям, предъявляемым к сто10. Матузок, Н. В. Экологически чистая виноловым сортам, предназначенным для употребления градно-винодельческая продукция: новый подход
в свежем виде (ГОСТ Р 53023–2008). Сахаристость ее получения / Н. В. Матузок, П. П. Радчевский,
сока ягод максимальной была у сортов Гурман ран- Р. В. Кравченко, Л. П. Трошин // Труды Кубанского
ний и Модерн – на 10,3 и 15,2 %, соответственно, государственного аграрного университета, 2015. –
выше контрольных показателей, при наиболее оп- № 55. – С. 149-155.
тимальном соотношение сахаров и кислот в соке
11. Радчевский, П. П. Повышение продуктивягод. Сорт Красотка был на уровне контроля, а сорт ности технических сортов винограда на основе исГелиос по качеству ягод уступал сорту Фантазия пользования современных технологий / П. П. Рад(контролю).
чевский, Н. В. Матузок, Р. В. Кравченко, Л. П. Трошин, Д. В. Сидоренко, И. А. Чурсин // Труды
Список использованной литературы:
1. Власовец, Ю. В. Сортоизучение столовых КубГАУ, 2015. - № 55. – С. 223-228.
розовоягодных сортов винограда в условиях
12. Трошин, Л. П. Ампелографическая оценка
Южно-Предгорной зоны Краснодарского края / перспективных розовоягодных сортов винограда в
Ю. В. Власовец, Р. В. Кравченко // Современные условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского
проблемы и перспективные направления иннова- края / Л. П. Трошин, Р. В. Кравченко, Н. В. Матузок
ционного развития науки: Сборник статей по ито- П. П. Радчевский, С. М. Горлов, А. В. Милованов,
гам Международной научно - практической конфе- А. С. Звягин // Магарач. Виноградарство и винодеренции (Оренбург, 24 декабря 2017). /в 6 ч. Ч.5 - лие. – Ялта, 2018. – №.1. – С.10-12.
Стерлитамак: АМИ, 2017. – С. 186-187.
13. Трошин, Л. П. Фенотипирование темноя2. Кравченко, Р. В. Качество винограда и вино- годных столовых интродуцированных сортов виноматериалов сорта Саперави на фоне применения града в Таманской подзоне Кубани / Л. П. Трошин,
лигногуматов марки «Б» / Р. В. Кравченко, Р. В. Кравченко, Н. В. Матузок, П. П. Радчевский //
П. П. Радчевский, А. В. Прах // Политематический Магарач. Виноградарство и виноделие. – Ялта,
сетевой электронный научный журнал Кубанского 2019. – №.1 (21). – С.19-22.
государственного аграрного университета (Науч14. Трошин, Л. П. Агробиологическая оценка
ный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – перспективных белоягодных сортов винограда в
Краснодар: КубГАУ, 2015. – № 111. – С. 504-519.
условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского
3. Кравченко, Р. В. Применение в технологии края / Л. П. Трошин, Р. В. Кравченко, Н. В. Матувозделывания винограда технического сорта Сапе- зок, П. П. Радчевский С. М. Горлов // Магарач. Вирави лигногуматов марки «А» / Р. В. Кравченко, ноградарство и виноделие. – Ялта, 2019. – Т. 21. П. П. Радчевский, А. В. Прах // Политематический №.2 (108). – С.102-104.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES
УДК 636.2.083.37:636.084.52

57

Денькин Алексей Иванович
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский
институт физиологии, биохимии и питания животных
филиал ФГБНУФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста
Россия, г. Боровск
Лемешевский Виктор Олегович
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Международный государственный экологический
институт им. А. Д. Сахарова
Белорусского государственного университета
Белорусия, Минск
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11086
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА БЫЧКОВ В ПЕРИОД
ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ОБМЕННОГО ПРОТЕИНА В РАЦИОНЕ
Denkin Alexey Ivanovich
PhD in biology,
Senior Researcher
Institute of Animal Physiology,
Biochemistry and Nutrition –
Branch of L. K. Ernst Federal Science
Center for Animal Husbandry
Russia, Borovsk
Lemiacheuski Viktor Olegovich
PhD in agriculture,
associate professor
International Sakharov Environmental
Institute of Belarusian State University
Belorussia, Minsk
ENERGY METABOLISM AND THE GROWTH RATE OF BULL CALVES IN THE GROWING
PERIOD WITH DIFFERENT LEVELS OF METABOLIZABLE PROTEIN IN THE DIET
Abstract:
On the basis of the balance of energy and substrates, the ratio of the costs of exchange energy of the diet at
different levels of exchange protein for heat production and deposition in the body weight gain of dairy bulls
during the growing period is determined
Аннотация:
На основе баланса энергии и субстратов определено соотношение затрат обменной энергии рациона
при разном уровне обменного протеина на теплопродукцию и отложение в приросте массы тела бычков
молочных пород в период выращивания.
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Основной путь повышения рентабельности
производства говядины состоит в улучшении эффективности биоконверсии питательных веществ
корма в продукцию, прежде всего за счет оптимизации условий питания. Кормление животных,
наряду с уровнем генетического потенциала, является основным фактором, определяющим продуктивность животных, а первостепенное значение для
эффективного использования корма является сбалансированность рациона по питательным и биологически активным веществам [1,2]. При балансировании рационов важно учитывать концентрацию
энергии в сухом веществе, которая влияет на переваримость корма. Установлено, что увеличение
энергетической питательности рациона бычков на

5,0 % (концентрация обменной энергии в сухом веществе 9,6 МДж/кг) способствует повышению
энергии отложения и синтеза прироста на 10,04 %,
энергии прироста – на 19,50 %, эффективности использования обменной энергии на рост – на 3,81 %
[5] Сбалансированность рациона по азотистым веществам означает оптимальное обеспечение метаболических процессов в организме аминокислотами за счет поступления в кишечник трудно распадаемого протениа и белковых продуктов
микробиального синтеза [9,12]. Степень использования азотистых веществ рациона животными
также зависит от концентрации энергии в сухом веществе рациона, уровня протеина и его расщепляе-
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мости [4, 6]. Высокоэнергетические рационы спо- животных. Начальная живая масса бычков – 147,3
собствуют повышению эффективности использова- кг (возраст 7 месяцев), выращенных по принятой
ния азотистых веществ и обладают высокой эконо- технологии с использованием молочных продукмической эффективностью [7, 8].
тов: цельного молока и ЗЦМ, смеси дерти конценПри оценке протеиновой обеспеченности тратов, при раннем приучении к потреблению гружвачных необходимо знать возможности и количе- бых кормов.
ственные параметры микробиального синтеза в
Содержание животных привязное, кормление
преджелудках, а также степень усвоения и исполь- индивидуальное, 2-хразовое. Ежедневно учитызования кормового и микробного белка, содержа- вали потребление корма. Для оценки интенсивнощихся в них аминокислот при различных физиоло- сти роста, бычков периодически взвешивали.
гических состояниях и уровне продуктивности жиЖивотные получали одинаковый основной равотных. Кроме содержания в корме переваримого цион, сбалансированный по питательным вещеили сырого протеина, важными показателями в ствам с содержанием сырого протеина и обменной
данной системе становятся его растворимость, рас- энергии согласно существующим нормам, рацион
щепляемость и аминокислотный состав нерасщеп- включал сено злаковое, силос разнотравный и комленного в рубце протеина [10, 11].
бикорм (табл. 1).
В странах с развитым животноводством сиВнутри группы, в рационе бычков последовастемы питания жвачных животных предусматри- тельно повышали уровень обменного протеина, за
вают необходимость учета качества протеина и уг- счет ввода кормовых добавок с разной распадаемолеводов корма. Показано, что данный подход эко- стью протеина (коммерческий препарат подсолнечномически целесообразен не только при ного жмыха, содержащего протеин, незащищенный
производстве молока, но и при выращивании жи- от распада в рубце или препарат соевого жмыха, с
вотных на мясо [3, 13].
протеином, защищенным от распада в рубце).
В результате использования метода латинЦель и методика исследований
Целью исследований явилось изучить влияние ского квадрата, бычки получали с рационом 4-е разразного уровня обменного протеина в рационах на ные уровня обменного протеина. Отношение обиспользование обменной энергии и интенсивность менного протеина к обменной энергии рациона сороста бычков в период выращивания.
ставило в 1-ой группе 7,8; во 2-ой –8,1; в 3-й –8,4 и
Для решения поставленных задач провели экс- в 4-ой –8,6 г/МДж.
перимент методом латинского квадрата на 4-х бычках холмогорской породы в виварии ВНИИФБиП
Таблица 1
Рационы кормления бычков
Группа
Корма, кг
1 (контроль) 2 (опытная)
3 (опытная)
4 (опытная)
Сено злаковое
0,5
0,5
0,5
0,5
Силос разнотравный
6
6
6
6
Комбикорм
4,25
4,00
3,75
3,5
Жмых соевый
0,5
0,75
Жмых подсолнечный
0,25
Мел кормовой
0,1
0,1
0,1
0,1
Соль поваренная
0,1
0,1
0,1
0,1
Премикс ПК-60
0,1
0,1
0,1
0,1
Показатели питательности рационов:
Сухое вещество, кг
6,1
6,1
6,1
6,1
Обменная энергия, МДж
60,9
60,9
60,9
60,9
Сырой протеин, г
846
898
950
1002
Распадаемый протеин, г
611
653
665
693
Нераспадаемый протеин, г
235
245
285
309
Обменный протеин, г
478
491
513
526
Сырая клетчатка, г
918
934
920
921
Сырой жир, г
183
195
197
204
Сырая зола, г
384
394
392
396
БЭВ, г
3791 3710
3671
3611
В конце каждого периода проводили балансовый опыт. Для оценки процессов пищеварения у
бычков определяли потребление корма, переваримость основных питательных веществ рациона и
поступление субстратов из пищеварительного
тракта в метаболический пул. В пробах корма и
кала изучено содержание сухого и органического

вещества, сырого протеина, клетчатки, общих липидов и золы.
Показатели газоэнергетического обмена исследовали масочным методом до кормления и через
3 часа после него. Газоанализ проведен с использованием газоанализатора-хромотографа АХТ-ТИ;
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прямую калориметрию проб корма, кала, мочи, мо- среднем 16 %. Зная калорическую ценность белка
лока и др. проводили с использованием адиабати- (18,00 кДж/г) рассчитывали суточную теплопроческого калориметра АБК-1.
дукцию за счет полного окисления аминокислот до
Проводили оценку энергетической и субстрат- СО2 и воды и вычитали её из величины общей суной питательности кормов и рационов.
точной теплопродукции. В результате получаем веФонд субстратов используется на энергетиче- личину «небелковой» теплопродукции, по которой
ские цели и на синтез продукции (прироста) анало- находим относительный вклад в теплопродукцию
гично известному принципу определения обменной двух групп субстратов, различающихся по велиэнергии рационов (ОЭ = ТП + ЭП). Во ВНИИФБиП чине дыхательного коэффициента.
животных разработана методика количественного
Варьирующие количественные признаки реопределения субстратов, использованных в энерге- зультатов экспериментальных исследований подтическом обмене; их суммарный энергетический вергались статистической обработке с оценкой доэквивалент равен суточной теплопродукции.
стоверности эффектов с помощью t-критерия СтьВсе оставшиеся субстраты в преформирован- юдента в компьютерной программе Statistica и
ном виде входят в компоненты прироста бычков.
MSOfficeExcel.
Количественный вклад основных групп субРезультаты исследований
стратов в энергетический обмен (в величину теплоРезультаты взвешиваний показали, что услопродукции) рассчитывали по данным исследований вия питания животных обеспечили высокую интенлегочного газообмена и потерь азота с мочой. Ко- сивность роста. Следовательно, исследования были
личество вовлеченных в энергетический обмен проведены на хорошем зоотехническом фоне –
аминокислот в приближении рассчитывали по среднесуточный прирост массы тела составил
азоту, выделенному с мочой в течение суток, умно- больше 1000 г.
жая коэффициент на 6,25, с учетом того, что содерНаиболее высокий среднесуточный прирост
жание азота в белках (аминокислотах) составляет в массы тела был у бычков 2-ой группы (табл.2).
Таблица 2
Интенсивность роста бычков при разном уровне обменного протеина
Отношение обменного протеина к обСреднесуточный приГруппа
Масса тела, кг
менной энергии, г/МДж
рост, г
1 (контроль)
7,8
223±33,4
1363±185
2 (опытная)
8,1
226±27,1
1537±63
3 (опытная)
8,4
230±19,7
1354±151
4 (опытная)
8,6
216±18,8
1101±214
Частичная замена концентратов белковыми
добавками в рационах опытных групп не оказала
значительного влияния на потребление сухого вещества корма. Однако, бычки 2-ой (опытной)
группы, где в состав комбикорма входил подсолнечный жмых, поедали корма фактически без
остатков, в то время как в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах
грубые корма животные поедали не полностью. Валовая энергия в 1 кг комбикорма составила 18,07

Группа
1 (контроль)
2 (опытная))
3 (опытная)
4 (опытная)

МДж/кг сухого вещества, ав подсолнечном и соевом жмыхе, соответственно, 20,16 и 19,75 МДж/кг
сухого вещества. В связи с этим, при повышении
доли протеиновой добавки в составе комбикорма,
увеличивалась концентрация обменной энергии в
сухом веществе и его переваримость, по сравнению
с контролем (табл. 3).

Таблица 3
Фактическое потребление и переваримость сухого вещества корма
Сухое веще- Сухое
Переваримое
Переваримость, % Концентрация ОЭ,
ство корма, вещество
сухое
МДж/кг
кг
кала, кг
вещество, кг
6,00±0,43
2,13±0,14
3,86±0,29
64,40±0,57
8,67±0,25
6,08±0,37
2,11±0,11
3,96±0,26
65,18±0,50
8,78±0,13
6,02±0,41
2,06±0,07
3,96±0,34
65,57±1,28
8,78±0,09
5,99±0,41
2,03±0,16
3,96±0,23
66,23±0,50
8,91±0,38

Более высокое содержание валовой энергии в
подсолнечном и соевом жмыхе (по сравнению с
комбикормом) способствовало увеличению валовой энергии рациона при фактически одинаковом
потреблении сухого вещества корма. В связи с этим
потребление валовой энергии корма бычками опытных групп было больше, чем в контроле (табл. 3, 4).

Потери энергии с мочой в опытных группах были
ниже на 13-22 %, чем в контроле, что способствовало повышению уровня обменной энергии в опытных группах по сравнению с контролем. Уровень
обменной энергии от валовой в подопытных группах составил: в 1-ой – 50,88 %, во 2-ой –51,40 %, в
3-ей –51,45 % и в 4-ой – 51,75 %.

AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#27(51),2019
Таблица 4
Баланс энергии, МДж/сут
Группа
Показатель
1
(кон- 2
(опыт- 3
(опыт- 4
(опыттроль)
ная)
ная)
ная)
Валовая энергия корма
101,8±7,3
103,5±6,5
103,0±7,1
102,8±7,0
Валовая энергия кала
37,3±3,0
36,7±2,8
36,5±1,1
36,3±4,4
Энергия переваримых питательных веществ
64,6±4,5
66,8±3,7
66,6±6,0
66,5±3,4
Потери энергии с метаном и теплотой фер10,5±0,7
10,9±0,6
10,8±1,0
10,8±0,6
ментации
Энергия мочи
3,2±0,6
2,7±0,8
2,8±0,8
2,5±0,5
Обменная энергия
51,8±2,6
53,2±2,4
53,0±4,2
53,2±2,8
Теплопродукция
35,9±1,6
36,3±2,2
37,8±2,4
39,5±1,9
Энергия прироста
15,9±1,1
16,9±0,3
15,2±2,1
13,7±1,6
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С повышением уровня обменного протеина в
рационах опытных групп увеличивалась не только
переваримость питательных веществ и уровень обменной энергии, но пропорционально возрастала и
теплопродукция. Однако, при детальном анализе
(табл. 5)видно, что использование обменной энергии на теплопродукцию и прирост живой массы в
группах различается. Более эффективно обменная

энергия использовалась бычками 2-ой группы, где
вклад в энергию прироста был максимальным, а в
теплопродукцию–минимальным, по сравнению с
другими группами. Более высокий уровень обменного протеина в рационе способствовал повышению энергетического обмена, что отрицательно отражалось на приросте живой массы.

Таблица 5
Использование обменной энергии на теплопродукцию и прирост при разном уровне обменного
протеина в рационе
Отношение обменного протеина к Теплопродукция,
Энергия прироста,
Группа
обменной энергии, г/МДж
% от ОЭ
% от ОЭ
1 (контроль)
7,8
69,31
30,69
2 (опытная)
8,1
68,23
31,77
3 (опытная)
8,4
71,32
28,68
4 (опытная)
8,6
74,25
25,75
Увеличение теплопродукции обусловлено специфическим динамическим действием пищи, где
наиболее выраженным ее действием обладают
белки, способные повышать интенсивность обменных процессов на 30 %, а в ряде случаев и на 80 %,
далее идут углеводы (5,9 %) и, наконец, жиры
(2,5 %).
Переваримость валовой энергии принято рассчитывать по разнице между содержанием валовой
энергии корма и энергии, содержащейся в кале. Калорийность 1 кг сухого вещества переваримых питательных веществ в сбалансированных рационах
не превышает 17,0 МДж, ввиду высокой калорийности сухого вещества кала, где относительно возрастает доля непереваренных компонентов грубых
кормов (лигнин, сырая клетчатка и др.), имеющих
калорийность свыше 20 кДж/г. Энергия переваримых питательных веществ является исходной величиной для расчета обменной энергии в животном
организме и при оценке энергетической питательности рациона. С энергией переваримых питательных веществ тесно связаны потери энергии с мочой
(4-5 % от переваримой энергии). В более сложной
связи с энергией переваримых питательных веществ находятся потери энергии с метаном и теплотой ферментации. Потери энергии в преджелудках

жвачных, связанные с ферментацией составляют
около 25 %. После проведения поправок на потери
энергии переваримых питательных веществ с метаном и теплотой ферментации, оставшаяся часть
энергии, переваренной в преджелудках и толстом
кишечнике, представлена ЛЖК, количественно выраженная в молярном, а затем в весовом их соотношении. Энергия питательных веществ, переваренных в тонком кишечнике, служит для количественного расчета аминокислот, высокомолекулярных
жирных кислот и глюкозы.
Оптимальное снабжение всеми субстратами
необходимо для интенсивного роста мышечной
ткани. Аминокислоты выступают основным компонентом в период выращивания. Оценивая субстратный фонд рациона (табл.6), видно, что уровень обменной энергии в опытных группах по сравнению с
контролем был выше за счет ВЖК и масляной кислоты, а также аминокислот. Анализируя вклад субстратов в величину теплопродукции можно отметить, что у бычков 2-ой группы вклад аминокислот
в теплопродукцию был ниже, чем в контроле на
11,11 %. В 3-ей и 4-ой (опытных) группах этот показатель был выше контроля на 11,17 % и 24,44 %,
соответственно.
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Баланс энергии субстратов, МДж/сут
Группа
Показатель
1 (контроль)
2 (опытная)
3 (опытная)
Энергия субстратов в составе обменной энергии
Обменная энергия
51,8
53,2
53,0
Ацетат + глюкоза
29,2
30,1
29,3
Жирные кислоты + бутират
14,9
15,3
15,5
Аминокислоты
7,7
7,8
8,2
Энергетический вклад субстратов в теплопродукцию
Теплопродукция
35,9
36,3
37,8
Ацетат + глюкоза
21,0
21,5
22,0
Жирные кислоты + бутират
10,5
10,8
11,0
Аминокислоты
4,5
4,0
4,8
Энергетический вклад субстратов в прирост продукции
Энергия прироста
15,9
16,9
15,2
Ацетат + глюкоза
8,2
8,6
7,3
Жирные кислоты + бутират
4,4
4,6
4,6
Аминокислоты
3,2
3,7
3,3
Таким образом, высокий уровень протеина в
рационе способствует большему отложению азота
в теле. Однако, так как отложение белка ограничено
биологическим пределом, то значительный избыток протеина сверх оптимальных потребностей
снижает продуктивность животных, уменьшает потребление корма и увеличивает потери энергии связанные с избыточной теплопродукцией. Избыток
протеина в рационе животных способствует увеличению энергетического обмена для усиления реакций переаминирования и дезаминирования аминокислот в печени и желудочно-кишечном тракте.
Если организм не способен использовать поступающие в обмен белки и аминокислоты, то они вовлекаются в окислительный обмен и таким образом
выводятся из организма. Это предохраняет организм от аминокислотного имбаланса и нарушения
белкового обмена.
Выводы и рекомендации
В результате проведенных опытов получены
научные экспериментальные данные об эффективности использования обменной энергии рациона на
теплопродукцию и прирост бычков холмогорской
породы при разном уровне протеинового питания.
Так, учитывая данные балансовых опытов,
было выявлено, что при повышении в рационе
уровня обменного протеина с 7,8 до 8,1 г на 1 МДж
обменной энергии использование обменной энергии и аминокислот наиболее эффективно, поэтому
нормой уровня протеинового питания для данного
возраста, живой массы и уровня привесов следует
считать 8,1 г обменного протеина на 1 МДж
обменной энергии.
При повышении уровня обменного протеина
до 8,4 и 8,6 г/МДж обменной энергии, использование обменной энергии и аминокислот на прирост
живой массы снижается.
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4 (опытная)
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WORKING PROCESSES OF THE AUTOMATED DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF THE
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Аннотация
В настоящее время происходит активное изменение образовательных технологий, в свою очередь,
эти тенденции объясняются необходимостью получения новых знаний, изменением принципов доступа к
образованию, а также запросом унификации данных, полученных с учетом особенностей определенной
сферы науки, развитием информационных технологий. Одним из важных вопросов при реализации
образовательных стандартов и программ является внедрение автоматизированной системы для
организации документооборота кафедры вуза. В статье была исследована предметная область
автоматизации документооборота в общем, определена актуальность разрабатываемой системы
автоматизации на кафедре ВУЗа, обозначены функциональные требования к системе.
Abstract
Currently there is an active change in educational technologies, in turn, these trends are explained by the
need to acquire new knowledge, guidelines change, access to education, and request the unification of the data
obtained with the features of the certain sphere of science, information technology. One of the important issues in
the implementation of educational standards and programs is the introduction of an automated system for the
organization of document management of the Department of the University. In the article the subject area of
document flow automation in General was investigated, the relevance of the developed automation system at the
Department of the University was determined, the functional requirements for the system were designated.
Ключевые
слова:
документооборот,
автоматизация,
кафедра,система,
программа,
информационные технологии
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information technology
The management of information resources is of
particular importance for the activities of any institution. In today's world, institutions are faced with the
need to process a large amount of information. In most
structural complex institutions, the level of organization of interaction between units and the order of information exchange is important. Most of the information
is provided in the form of paper documents (exchange
of service documentation and reporting).
The document flow of an institution is a set of interrelated procedures that ensure the movement of documents in the institution from the moment of formation
or receipt to the end of execution or dispatch.
For the purpose of rational organization of document flow, all documents are divided into document
flows: registered and unregistered documents, incoming, outgoing and internal documents, documents received or sent to higher departments, documents sent or
received from subordinate institutions, etc.under the
flow of documents is understood as a set of documents

that perform certain objectives in the process of document flow. Incoming documents to the organization are
incoming streams of documents, which are divided into
sub-streams in the form of specific tasks received by
specific employees for review and execution, having
passed the necessary stages of processing.
In departments, document flows are created,
which are formed by employees, and, as a result, are
included in a single flow of outgoing documentation.
And the documents created in the organization and not
intended for departure outside its limits, make a stream
of internal documentation .
The most important characteristic of document
flow is its volume. The volume of document flow is understood as the number of documents received by the
organization and created by it during a certain period of
time (usually a year). The volume of document flow is
an important indicator used as a criterion for choosing
the organizational form of office work, organization of
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information retrieval system for documents of the insti- days. Reporting documents can be drawn up in differtution, determining the structure of office work, its ent areas of the organization: the results of the funcstaff, etc.
tional activities of departments and the organization as
Along with the organization of document manage- a whole, the results of research or research and implement, storage of documents and their use in the activi- mentation activities, the results of advertising activities
ties of the institution. Document storage system is a set (advertising campaigns), the implementation of indiof means, methods and methods of accounting and sys- vidual, one-time activities.[1]
tematization of documents for the purpose of search
The intensive development of progress over the
and use in the current activities of the institution.
past few years requires a constant solution to the probThe most important concepts for the document lems of creating, storing and processing a large amount
storage system are "nomenclature of cases" and "case". of information.
The nomenclature of Affairs is understood as the sysThe volume of documentation produced in institutematized list of titles of Affairs formed in office work tions around the world, as well as in our country, tends
of establishment, with indication of terms of storage, to grow steadily and more rapidly. In connection with
systematized; under business the set of documents on a scientific and technological progress, the increase in the
separate question or a site of activity formed in chron- volume of management documentation is an equilibological or other order and filed in a separate cover is rium change in the volume of production and producunderstood.
tivity growth. These are the main regularities of docuManagement documents form the core of the in- ment creation.
stitution's documentation. They provide facilities manAll documents in the form of storage can be diagement both within the state and in a separate organi- vided into paper and electronic. It is more convenient
zation. These documents are represented by a set of sys- and faster to create, edit, store documents in electronic
tems, the main of which are the following form.
documentation systems.
Each company is forced to make a decision on the
1. organizational and legal documentation. The or- introduction of an electronic document management
ganizational activity of the institution consists in the de- system and choose which system will be used. Curvelopment and approval of a set of organizational and rently, the software market presents a significant numlegal documents containing rules, norms, rules deter- ber of electronic document management systems. But
mining the status, structure, staffing and official com- they all have a high cost, have an excessive set of funcposition of the organization, the functional content of tions, or Vice versa, the function is not enough.
the organization as a whole, its divisions and employThe organization of work of the Department of the
ees, their rights, duties, responsibilities and other as- University has a special specificity and is not similar to
pects. The organizational and legal documents include: the organization of business enterprises, in which the
the Charter of the organization, the Regulations on the majority of electronic document management systems
organization; the regulations on structural units; in are designed. The organization of the document manterms of the duration of job descriptions, rules, memos, agement system the rules in which the movement of
etc. for employees, organizational and legal documents documents in the institution. Document management
are indefinite and are valid until their cancellation or provides efficient movement of documents, including
approval of new ones.
document operations, as well as all move them in the
2.administrative documentation. The main pur- administration, i.e. their receipt, consideration, transfer
pose of the administrative documents is to regulate the for execution, organization, execution, issuance and
activities that allow the management body to ensure the sending of the certificate.[2]
implementation of its tasks, to obtain maximum results
The document management system is usually imfrom its activities and the activities of organizations in- plemented to solve certain tasks facing the organizacluded in its system. Administrative documents include tion, among which is often found:
decisions on the management system from top to bot mission to provide more effective management
tom: from the governing body to the Manager, that is, through automatic control of performance, openness of
from the higher authority to the Department, from the all organizations at all levels;
head of the organization to the structural units and em support of quality control system in compliance
ployees.
with international standards;
3.information and reference and analytical docu support effective collection, management and
mentation. Information about the specific state of Af- access to information and knowledge.
fairs in the management system is contained in different
 mission ensuring personnel flexibility by allowsources, but among them an important place is occu- ing maximum formalization of the activities of each
pied by reference and information and reference and employee and preserving the entire history of its activanalytical documents: acts, certificates, memos, corre- ities;
spondence and other documents provide information
 logging of activity of the enterprise as a whole
that encourages the adoption of certain decisions, in (internal office investigation, the analysis of activity of
other words-initiate management decisions, allow you divisions, definition of "hot spots" in activity );
to choose any way of activity.
 optimization of business processes and automa4.accounting documentation. Records are docu- tion of their execution and control mechanism;
ments containing data on results of operations over a
period of time - a year, half year, quarter, month, ten
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 minimization or exclusion from circulation of of aspects of the enterprise for the implementation of
EDMS:
paper documents in the enterprise;
 Description of the formulation of records man save resources by reducing the cost of managing
agement;
the flow of documents in your organization;
 Consideration of the company's workflow;
 elimination or significant simplification and reduction in cost of the need to store paper documents due
 Organizational structure of enterprise manageto the availability of an operational electronic archive.
ment.
The introduction of electronic document manageThe purpose of introduction of SED: increase of
ment at the Department of the University will greatly efficiency of activity of the organization at the expense
facilitate the work with documents, namely: greatly fa- of rationalization of office work.
cilitate the work with electronic documents;
 The implementation tasks of the project:
 increasing the productivity of the Department
 improving the quality of document managestaff due to the search service and reducing the time for ment;
drafting documents;
 reduction of labor costs and time for documen practice allows to establish the right of em- tation management;
ployees of the Department to access information de integration of all structural units of the Univerpending on the position.;
sity into a single cycle of records management, includ the company provides access to information ing territorial distance;
not only from computers located at the Department, but
 gradual transition to electronic (paperless)
also from any device that accesses the Internet;
document management.
 the report of the Department is formed on the
Based on the results of the expert study, recombasis of annually created data.;
mendations were developed, a number of measures
 the practice allows teachers to keep an elec- were recommended to optimize the current system of
tronic journal of progress, in which, in addition to eval- documentation support of the University of culture
uating students, marks on participation and accumula- management.
tion of data entered, it is possible to independently put
It was necessary to carry out before the introducdifferent types of works in which grades are exhibited. tion of measures to address the identified shortcomings.
After filling, the electronic journal can be sent to the In particular, it is planned:
Dean's office;
 Document templates for working in EDMS;
 the program makes it possible to maintain a
 instructions for determining the list of docusingle database on various courses, intensives, schools, ments received on paper and eliminating the need for a
schedules.
full scan;
There is a sufficient number of foreign and domes Table definition of the list of documents to be
tic electronic document management programs. All for- monitored for execution in the SED, definition of the
eign programs are very expensive, have extra function- area of responsibility for reporting data in the SED;
ality, it is difficult to maintain and install them on the
 determination of the area of responsibility for
work of the Department of the University is impossible. compliance and control of the timing of the movement
In the electronic document management system, of documents;
all life periods are passed, from preparation for the cre click document list to save the list of docuation of an electronic document to its transfer to the ar- ments electronically only.[4]
chive. At the same time, special attention is paid to the
List of references
collective preparation of the document, its coordina1. Analysis of the process of implementation of the
tion, adjustment, approval of the final version and pub- policy of import substitution / / in the collection: Innolication. There are different approaches to the separa- vative approaches to solving socio-economic, legal and
tion of the process of implementation of EDMS into pedagogical problems in the development of modern
stages and subfunctions. In most cases, the transition to society materials of the I international scientific and
electronic document management approach is used, practical conference. 2015. Pp. 139-142.
which provides for the division into several stages: pre2. Egorikhina M. S., Kozlov S. N. Theoretical asproject, project, post-project.
pects of program budgeting as a process of improving
The pre-project period is one of the most im- the efficiency of state and municipal Finance. Vestnik
portant stages of the implementation of EDMS, as it in- NGIEI. 2015. No. 7 (50). Pp. 15-20.
cludes the formulation of the task. The main component
3. Naumenko T. V. Marketing and marketing
of this phase is understanding the need for transfor- communications in the system of modern economy / /
mation. At this stage, the company's management as- Competitiveness in the global world: Economics, scisesses the importance and timeliness of the implemen- ence, technology. 2016. No. 3 (15). Pp. 171-176.
tation of the electronic document management system,
4. Grishentsev A. Yu., Korobeynikov A. G. Stateas well as the risks associated with it. During this period ment of the problem of optimization of distributed comthe former (paper) documentary activity of the organi- puting systems / / Software systems and computational
zation is considered [3].
methods. 2013. No. 4. Pp. 370-375.
The purpose of the preliminary inspection is to
5. Regional innovation system / / in the collection:
study the composition, scope, timing, cost of the pro- Theoretical and applied issues of science and education
ject. Preliminary examination is carried out by highly collection of scientific papers on the materials of the
qualified specialists. In the process of this study the International scientific and practical conference: in 16
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LAYOUT SURFACE APPROXIMATION METHOD FOR CALCULATING RADAR DETECTION
ZONES USING DIGITAL CARTOGRAPHIC INFORMATION
Аннотация
В статье описывается метод анализа цифровой картографической информации, позволяющий на
основе исходных данных построить электродинамическую модель подстилающей поверхности, для безоблетного расчета зон обнаружения радиолокационных станций. Для реализации метода используется
аппроксимация препятствий, оказывающих существенное влияние на распространение радиоволн, простейшими геометрическими структурами – сегментом сферы, плоскостью или совокупностью плоскостей.
Abstract
The article describes a method for analyzing digital cartographic information, which allows one to build an
electrodynamic model of the underlying surface based on the source data for flightless calculation of radar detection zones of radar stations. To implement the method, the approximation of obstacles that have a significant
impact on the propagation of radio waves by the simplest geometric structures - a segment of a sphere, a plane or
a set of planes is used
Ключевые слова: зона обнаружения радиолокационной станции, распространение радиоволн, подстилающая поверхность, цифровая картографическая информация
Keywords: radar detection area, radio wave propagation, underlying surface, digital cartographic information
Безоблетный расчет зон обнаружения (ЗО)
РЛС является составной частью решения задач выбора позиции, уточнения возможностей РЛС в конкретных условиях и т.д. Основную сложность при
выполнении таких расчетов представляет учет влияния подстилающей поверхности (ПП) на формирование диаграммы направленности РЛС. Так как
реальные земные поверхности слишком сложные,
чтобы можно было решить задачу дифракции, проектировщики радиолиний вынуждены идеализировать описание ПП в виде так называемой электродинамической модели ПП.

Под электродинамической моделью ПП подразумевается аппроксимация реальной земной поверхности совокупностью элементарных электродинамических структур. Математическое описание
указанных структур определяется геометрическими и радиофизическими свойствами участка
местности, существенного для распространения радиоволн.
Исходными данными для расчета электродинамической модели являются: метрическая и семантическая информация о свойствах ПП, длина
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волны, высота подъема антенны и точки наблюдеИнформацию о ПП по результатам обработки
ния. В качестве носителя исходных данных исполь- ЦКМ на каждом азимутальном направлении
зуются цифровые карты местности (ЦКМ).
удобно представить в виде текстового файла
(табл.1)
Таблица 1
№
Di
Hi
Тип
1
26
532
2
2
39
531
2
….
….
….
….
N
1898
561
1
где № - порядковый номер точки, описываемой профиль ПП на данном направлении; Di – дальность до i-й точки относительно точки стояния РЛС
в метрах; Hi – высота i-й точки ПП относительно
уровня моря в метрах; тип – код типа ПП (суша, лес,
река и т.д.).
Ниже представлен метод анализа цифровой
картографической информации (ЦКИ), позволяющий на основе описанных выше исходных данных
построить электродинамическую модель ПП. Для
этого необходимо выделить препятствия, которые
оказывают существенное влияние на распространение радиоволн, с последующей их аппроксимацией
простейших геометрических структур – сегментом
сферы, плоскостью или совокупностью плоскостей
[1].
Анализ осуществляется по профилю рельефа
местности при заданном положении цели. Для каждого азимутального направления строится прямоугольная система координат с началом оси абсцисс
расположенным в точке стояния РЛС. По координате Х откладываются значения расстояний до i-й
точки, по оси ординат – значения высот. Для учета
влияния кривизны земли при нормальной рефракции электромагнитных волн используется эквивалентный радиус Земли RЭ = 6371 км. В этом случае
линия, изображающая условный нулевой уровень,
от которого откладываются все высоты, является
параболой:

где

RЦ2
y0 Ri 
k 1 k ,
(1)
2 RЭ
R
k i ; Rц – расстояние от РЛС до точки
RЦ

наблюдения; Ri – расстояние от РЛС до текущей
точки ПП. Далее необходимо определить освещенный участок поверхности, существенный для отражения радиоволн, то есть рассчитать размер большой оси первой зоны Френеля.
Выделяем на получившемся участке препятствия следующим образом. За первое препятствие
принимаем фрагмент между первой и третьей точкой освещенного участка и аппроксимируем всеми
перечисленными поверхностями. Далее для всех
точек внутри участка проверяем выполнение критерия Рэлея, то есть условия, при выполнении которого аппроксимирующую поверхность можно считать схожей с исходной поверхностью. Таким образом, критерий Рэлея при аппроксимации

подстилающей поверхности выглядит следующим
образом [2]:

yi  y*i 

λ
,
16 sin γ

(2)

где


*
 H 0  yi 
γ  arctg 

 xi




(3)

Здесь yi – высота поверхности в i-ой точке; yi*
- высота аппроксимирующей поверхности в i-ой
точке; λ – длина волны; γ – угол скольжения; xi –
расстояние от точки стояния РЛС до i-ой точки поверхности; H0- высота антенны над уровнем моря.
В случае выполнении критерия Рэлея хотя бы
с одной из аппроксимирующих поверхностей,
необходимо перейти к аппроксимации следующего
фрагмента, то есть от первой до четвертой точки
поверхности и так далее.
В случае невыполнения критерия Рэлея для
всех аппроксимирующих поверхностей в определенной точке поверхности j, определяем аппроксимирующую поверхность предыдущего шага с минимальной мерой близости. Эта поверхность будет
первым звеном цепи аппроксимирующих поверхностей. Далее, j-ую точку поверхности принимаем
за первую и продолжаем расчет до последней точки
освещенного участка.
В качестве метода аппроксимации при решении этой задачи использован метод среднеквадратичного точечного приближение функций [3]. Суть
метода состоит в выборе минимальной меры близо-

x 

сти исходной функции
, которую представляет собой профиль ПП с аппроксимирующей

x 

функцией
, которая может является либо
окружностью радиуса R, либо прямой с тангенсом
угла наклона Q. В качестве мер близости выбрано:
n
2
   n     xi  xi   ,

 i 1



(4)

где n – количество координатных точек
участка поверхности. При аппроксимации препятствия сферой необходимо определить два параметра аппроксимирующей функции: координаты
центра сферы и ее радиус R. При аппроксимации
профиля местности прямой определяется один па-
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раметр – тангенс угла наклона Q линии, совпадаю- наты этой точки по оси X, xi – координата х текущей с первой точкой профиля местности. Исходная щей точки поверхности, R- радиус окружности, аппроксимирующей участок, Y0 – высота поверхнофункция
представлена исходным файлом, а сти в начале участка, Q – тангенс угла наклона апуравнения аппроксимирующих функций предста- проксимирующей прямой.
вим в виде:
При одинаковых условиях наблюдения станциями различных частотных диапазонов одна и та
2
2
2
 ( x)  Ymax  R  R  R  ( xi  xmax )
же поверхность может быть аппроксимирована по(5) разному. Так при одинаковых высотах антенн,
дальности и высоты цели на рисунке 1. участок подля аппроксимации сферой, и
ζ(x) = Qxi+Y0,
(6) верхности при длине волны λ = 1 метр аппроксимирован в форме сегмента сферы. Этот же участок
при аппроксимации плоскостью.
Здесь Ymax – координаты по оси Y наивысшей подстилающей поверхности, но при длине волны λ
точки профиля местности на участке, xmax – коорди- = 10 сантиметров представлен в виде двух плоскостей (рис. 2).

x 









Рисунок 1 Аппроксимация ПП в форме сегмента сферы при λ = 1 м

Рисунок 2 Аппроксимация ПП в форме двух плоскостей при λ = 0,1 м
Таким образом в результате реализации представленного метода формируется электродинамическая модель ПП, которая представляет собой аппроксимацию освещенного участка поверхности
совокупностью простых геометрических поверхностей. Эта модель содержит метрическую и семанти-

ческую информацию об участке подстилающей поверхности и применяется при решении задачи дифракции электромагнитных волн на этом участке
поверхности для определения зоны обнаружения
РЛС при данных условиях наблюдения.
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SELECT THE SPECIFIC CUTTING FORCE TO CALCULATE THE CUTTING POWER WHEN
WORKING ON CNC MACHINES.
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы выбора удельной силы резания с целью предварительного расчёта мощности при работе на станках с ЧПУ. Актуальность данной темы обусловлена тем,
что методы расчета данной величины в современной теории машиностроения предоставляют лишь приближенный расчет с большой погрешностью, что ведет к неоптимальному подбору параметров резания
на производстве. Выведенная экспериментальным путем формулы позволит наиболее технически целесообразным образом подобрать необходимые параметры и повысить эффективность машиностроительного или металлообрабатывающего производства.
Abstract
The article is devoted to the consideration of the problem of choosing the specific cutting force for the purpose
of preliminary calculation of power when working on CNC machines. The relevance of this topic is due to the fact
that the methods of calculating this value in the modern theory of mechanical engineering provide only an approximate calculation with a large error, which leads to a suboptimal selection of cutting parameters in production. The formula derived experimentally will allow the most technically expedient way to choose the necessary
parameters and improve the efficiency of machine-building or Metalworking production.
Ключевые слова: удельная сила резания, сила резания, однофакторный эксперимент, резание металлов, эмпирические зависимости.
Keywords: specific cutting force, cutting force, one-factor experiment, metal cutting, empirical dependences
Удельная сила резания – величина, характеризующая необходимую для снятия стружки определенного сечения силу при заданных условиях. Для
определения силы резания используется следующая формула [1]:
p=

Pz
f

(1)

Где 𝑝 – удельная сила резания, Н/мм2, Pz – тангенциальная сила резания, Н, f– площадь сечения
среза, мм2.
Удельную силу резания принято считать постоянной величиной для каждой группы обрабатываемых материалов, но основная проблема заключается в том, что значения даже в пределах одной
группы материалов могут варьироваться в достаточно больших пределах. Ниже приведены значения удельной силы резания для различных групп
материалов (Н/мм2) согласно [2]:

1) 1700-2500 – сталь, стальное литье, ковкий
чугун, образующий сливную стружку;
2) 2000-3200 – нержавеющие стали с аустенитной, ферритной и мартенситной структурой,
жаропрочные и титановые сплавы;
3) 1000-1500 – чугуны, закаленные стали,
ковкий чугун, образующие элементарную стружку,
цветные металлы и пластмассы.
Использование этих данных приводит к большому разбросу при расчёте сил и мощностей резания. Проводить серию экспериментов для уточнения удельной силы резания предприятия, как правило, не имеют возможности. Удельная сила
резания применяется для решения ряда практических задач на производстве, в частности для оценки
уровня возникающих нагрузок при точении и фрезеровании. Умножая удельную силу резания на заданные параметры подачи (s) и глубины резания (t),
т.е. площадь сечения, получается искомое значение
силы резания (P).
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дачи и главного угла в плане () режущего инструf=sxt
(2) мента. На основе полученных экспериментальных
данных были построены функции зависимости
P=pxf
(3) удельной силы резания от различных параметров.
Они приведены на рисунках 1, 2, 3.
В ходе работы были проанализированы значеЭксперименты проводились при точении стали
ния экспериментальной удельной силы резания в марки СТ40 резцами из ВК6.
зависимости от скорости резания (v), величины по70

Рис. 1 График зависимости удельной силы резания p (кН/мм2) от величины подачи s (мм/об).

Рис. 2 График зависимости удельной силы резания p (кН/мм2) от величины главного угла .
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Рис. 3 График зависимости удельной силы резания p (кН/мм2)от величины скорости резания v (м/мин).
Зависимость удельной силы резания от данных
параметров является степенной. Основываясь на
данном факте, можно обработать данные однофакторного эксперимента методом наименьших квадратов и вывести искомые зависимости.
Так как в общем случае, на производстве изменяются все 3 параметра одновременно необходимо
провести опыты с применением многофакторного
эксперимента и вывести эмпирическую формулу
[3]: типа:
p = Cp′ ∙ s x1 ∙ φx2 ∙ v x3

(4)

где s, , v–переменный значения параметров
подачи, главного угла и скорости резания соответственно, а 𝐶𝑝′ - некоторая постоянная резания, зависящая от физико-химических свойств обрабатываемого материала.
На основе обработки полученных экспериментальным данных были получены значения степеней
x1, x2, x3. В результате была получена формула для
расчёта удельной силы резания при обработке конкретной марки стали:

p = Cp′ ∙ s −0.428 ∙ φ−0.154 ∙ v −0.112

(5)

Данное выражение позволяет подобрать
наиболее оптимальные режимы резания и заточку
главного угла в плане инструмента для понижения
нагрузки на инструмент и потребляемой мощности.
В условиях массового производства оптимизация
подобного рода приводит к значительному сокращению времени выпуска продукции и увеличению
эффективности использования ресурсов. Дальнейшее продолжение работы должно заключаться в
проведении серии многофакторных экспериментов
при обработке материалов разных групп и подгрупп обрабатываемости резанием.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния изменения проходимости жидкостной линии герметичного агрегата на удельные энергетические характеристики хладонового компрессора.
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Теплоэнергетические испытания герметичного агрегата с различной степенью проходимости
фильтрующих элементов фильтр-осушителей проводили на калориметрическом стенде, разработанном и изготовленном с участием авторов [1].
Принципиальная схема выполнена на базе
стенда, широко используемого при испытаниях
герметичных агрегатов малых холодильных ма
шин [2].
Для расширения функциональных возможностей при испытании агрегатов стенд снабжен байпасной линией, содержащий регулирующий орган,
имитирующий эффект засорения жидкостной линии, и дифференциальный манометр, обеспечивающий контроль перепада давления хладона до и после регулирующего органа.
Испытания агрегата проводили в диапазоне
температур кипения хладона от 263 до 243 К, температуре воздуха вокруг стенда от 289 до 316 К, что
соответствует реальным условиям эксплуатации

всех отечественных моделей холодильников и морозильников, требованиям ГОСТов 17008-85 и
16317-83.
Для этого стенд помещали в теплоизолированную камеру и требуемый температурный режим
поддерживали с помощью электрческих нагревателей, вентиляторов, кондиционера и контактных
термометров при использовании усилительных
устройств типа УКТ-4, обеспечивающих точность
поддержания заданной температуры ± 0,1 К. Скорость воздуха вокруг стенда в камере не превышала
0,25 м/с.
Поверхность калориметра покрывали слоем
паралона толщиной 0,2м. Влияние теплообмена калориметра с окружающей средой учитывали путем
предварительного определения произведения коэффициента теплопередачи на площадь его поверхности (kF)кл, согласно методики, изложенной в [2].
Значение величины (kF)кл в исследуемом диапазоне
температур составило 0,249 Вт/К.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / TECHNICAL SCIENCE
73
Температуру металлических элементов ком- линии обусловлено уменьшением количества цирпрессора, масла и хладона определяли с использо- кулирующего рабочего тела. С учетом этого опреванием блока медь-константановых термопар.
деляли при прочих равных условиях изменение
Термопары устанавливали по тракту движения удельного массового расхода потребляемой элекхладона от всасывающего патрубка компрессора до троэнергии, т.е. расхода электроэнергии в кВт.ч,
выхода из конденсатора агрегата в маслянную приходящегося на 1 кг массовой производительнованну, на металлические элементы, в полости вса- сти компрессора, входящего в состав герметичного
сывания и нагнетания компрессора.
агрегата[4].
Детальный анализ технического совершенства
Результаты определения массового расхода
бытового холодильника компрессионного типа электроэнергии агрегата при работе в условиях нопроводят на основе сравнения удельных энергети- минальной температуры окружающего воздуха,
ческих характеристик компрессора, работающего в различной степени засорения фильтр-осушителя и
составе исследуемого герметичного агрегата [3].
температур кипения хладона представлены на
Изменение теплоэнергетических характери- рис.1.
стик агрегата в условиях засорения его жидкостной

Рисунок 1. Зависимость удельного массового расхода электроэнергии и перепада давления:
1,2,3 – соответственно при температурах кипения холодильного агента 243; 253; 263 К и температуре окружающего воздуха 298 К
Полученные зависимости описываются уравнением вида:
NG-Э= А+Ао(∆p) ,
где А, Ао - эмпирические коэффициенты, учитывающие температурные
границы реальных термодинамических циклов
бытовых
холодильников.
При работе агрегата в условиях температур
окружающего воздуха То.в.= 298 К и кипения холодильного агента То = 243, 253, 263 К значения коэффициента А соответственно составили 154,31;
116,5; 92,1, а коэффициента Ао – 2,77; 1,73 и 0,61.

При изменении перепада давления на фильтросушителе от 0 до 96,6 кПа значения NG-Э увенчиваются для температур кипения То = 243, 253, 263 К
соответственно на 6,8%; 5,9% и 5,3%.
Одним из основных удельных показателей
энергетической эффективности работы бытового
холодильника является удельный расход энергии,
под которым понимают расход энергии в кВт.ч,
приходящийся на единицу холодопроизводительности [5].
Результаты определения удельного расхода
электроэнергии при работе агрегата в условиях номинальной температуры окружающего воздуха, изменения температур кипения холодильного агента
от 243 до 263 К и увеличения перепада давления
хладона от 0 до 96,6 кПа, представлены на рис 2.
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Рисунок 2. Зависимость удельного расхода электроэнергии от величины перепада давления:
1,2,3 – соответственно при температурах кипения холодильного агента 243; 253; 263 К
Полученные зависимости удельного расхода
электроэнергии от величины перепада давления на
фильтр-осушителе описываются уравнением вида:
ώэ= А+В(∆p),
где А, В - эмпирические коэффициенты, характеризующие температурные границы реальных
термодинамических циклов бытовых холодильников.
Для указанных условий работы агрегата значения эмпирических коэффициентов соответственно
составляют: А=1,19; 0,927; 0,751 и В=1,57*10 -3;
6,54*10-4; 5,87*10-4.
Увеличение перепада давления вызывает увеличение удельного расхода энергии. Так, при температурах кипения холодильного агента То= 243,
253, 263 К удельный расход энергии соответственно увеличивался на 11,5; 5,6 и 3,0%.
Следует отметить, что интенсивный рост рассматриваемых удельных энергетических характеристик наблюдали для температур кипения холодильного агента То = 253 К и 263 К при изменении
перепада давления на фильтр-осушителе от 0 до
18,3 кПа. Дальнейшее увеличение перепада давления на фильтр-осушителе не вызывало роста удельных затрат электроэнергии.
Для температуры кипения холодильного
агента То = 243 К – рост удельных характеристик
наблюдали во всем диапазоне изменения величины
∆р.
Это, в первую очередь, связано с изменением
количества циркулирующего в системе холодильного агента. Для более низких температур кипения
хладона характерны более малые массовые расходы и дополнительные сопротивления еще
больше снижают их величину.
Анализ экспериментальных данных показывает, что их отклонения от аналитически полученных значений теплоэнергетических характеристик

агрегата во всем диапазоне эксплуатационных температур не превышает 7%. Вследствие этого удельные затраты энергии возрастают. При То= 253 и 263
К увеличение перепада давления более 48,3 кПа не
вызывает существенного изменения массового расхода и в этом случае удельные энергетические характеристики практически не изменяются.
Полученные результаты показывают, что
наличие эксплуатационных отложений на фильтрующих элементах фильтр-осушителей оказывает
наиболее существенное влияние на степень снижения энергетической эффективности работы герметичных агрегатов бытовых холодильников и морозильников, характеризующихся температурой в
низкотемпературных отделениях 255 К и ниже.
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HOUSEHOLD REFRIGERATION DEVICE WITH A MOVABLE CAPACITOR AND THE
THERMOELECTRIC CONVERTER
Аннотация
В статье представлены конструкция и принцип работы бытового холодильного прибора с подвижным конденсатором и термоэлектрическим преобразователем, позволяющие создать предпосылки для
уменьшения длины змеевика трубчатого конденсатора и тем самым обеспечить возможность снижения
себестоимости холодильной машины.
Abstract
The article presents the design and principle of operation of a household refrigerator with a movable capacitor and thermoelectric Converter, allowing to create prerequisites for reducing the length of the coil of a tubular
capacitor and thereby provide the opportunity to reduce the cost of the refrigerator.
Ключевые слова: бытовой холодильный прибор, подвижной трубчатый конденсатор, термоэлектрический преобразователь, себестоимость, холодильная машина.
Keywords: household refrigerating device, a movable tubular condenser, a thermoelectric Converter, the
cost of the refrigeration machine.
Холодильные машины, в том числе компрессионные холодильники, имеют массовое применение
и постоянно совершенствуются. Актуальным является вопрос отвода тепла от компрессорно-конденсаторной группы компрессионных холодильников,
так как от эффективности отвода тепла зависит холодопроизводительность холодильного агрегата и,
в конечном итоге, удельное энергопотребление холодильника [1]. С этой целью используется различные подходы для улучшения процесса отвода тепла
от конденсатора и компрессора. Например, охлаждение поверхности конденсатора талой водой [2],
охлаждение поверхности конденсатора водой, из
форсунок [3,4], использование термоэлектрических
преобразователей для получения энергии от тепла
компрессора и использование этой энергии для вентилятора, обдувающего поверхность конденсатора
[5]. Имеет место также техническое решение по
охлаждению и поверхности конденсатора и поверхности компрессора от одного вентилятора [6].

Известно, что холодильный цикл компрессионных холодильных машин включает следующие
процессы: сжатие паров хладагента компрессором,
передачу тепла от хладагента конденсатору, отвод
тепла от конденсатора окружающему воздуху [1].
При этом конденсатор такой холодильной машины
передает тепло в окружающий воздух путем теплообмена при естественной конвекции или под воздействием потока воздуха от вентилятора.
Наибольшее количество теплоты в окружающий
воздух выделяется от поверхности компрессора. В
мощных компрессионных холодильниках поверхность компрессора также обдувается вентилятором. В бытовых холодильных приборах, как правило, вентилятор для охлаждения поверхности компрессора не применяется.
Недостатком таких холодильников является
необходимость использования относительно большого змеевика конденсатора.
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Известны бытовые холодильника в которых
Недостатком рассматриваемого технического
конденсатор охлаждается принудительной венти- решения является то, что на питание вибратора заляцией [7], размеры змеевика при этом значительно трачивается электроэнергия из сети. И хотя происснижены.
ходит более интенсивный отвод тепла от поверхноОхлаждение такого конденсатора обеспечива- сти подвижного конденсатора, что в некоторой стеется движением потока воздуха от вентилятора от- пени снижает удельное энергопотребление
носительно неподвижного конденсатора. Обдув по- бытового холодильного прибора, эта экономия ниверхности конденсатора бытового холодильника велируется затратами на питание вибратора.
потоком воздуха от вентилятора увеличивает инДля устранения указанного недостатка бытотенсивность теплообмена, и как следствие -увели- вой холодильный прибор предлагается снабдить
чивает теплоотвод от хладагента. Недостатком та- термоэлектрическим преобразователем и пластинкого холодильника с принудительным обдувом чато – ребристым радиатором. При этом нагреваеконденсатора является то, что поток воздуха от вен- мая поверхность термоэлектрического преобразотилятора лишь частично охватывает поверхность вателя крепится к боковой поверхности компресконденсатора, участвуя в теплообменных процес- сора,
а
на
охлаждаемой
поверхности
сах. Энергия, затрачиваемая вентилятором на со- термоэлектрического преобразователя крепится
здание воздушного потока, частично используется пластинчато – ребристый радиатор. Положительв обеспечении теплообменного процесса на поверх- ный результат заключается в снижении затрат элекности конденсатора. Этот недостаток минимизиро- троэнергии на работу привода электромагнитного
ван в бытовом холодильнике с подвижным конден- вибратора и на энергопотребление бытового холосатором [8].
Данный холодильник состоит из дильного прибора в целом. Экономия обеспечивахолодильного шкафа, герметичного агрегата, ком- ется тем, что тепло поверхности компрессора препрессора, испарителя и конденсатора, закреплен- образуется в электроэнергию, которая используного консольно в нижней части холодильного ется для привода электромагнитного вибратора, то
шкафа, при этом верхняя часть конденсатора взаи- есть на охлаждение конденсатора.
модействует с исполнительным органом электроСущность конструкции бытового холодильмагнитного вибратора, прикрепленного к корпусу ного прибора с подвижным конденсатором и терхолодильного шкафа. Теплопередача от конденса- моэлектрическим преобразователем поясняется
тора окружающему воздуху интенсифицируется за чертежами. На рис.1 приведен вид компрессионсчет создания дополнительного обдува змеевика ного бытового холодильного прибора в сечении,
конденсатора при его колебательных движениях.
плоскостью, перпендикулярной плоскости конденсатора.
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Рисунок 1 Компрессионный бытовой холодильный прибор в сечении:1 - холодильный шкаф,
2 - подвижный конденсатор, 3 - электромагнитный вибратор, 4 - герметичный компрессор
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На рис. 2 приведен вид компрессора, на боковой поверхности которого, закреплен, по меньшей мере,
один термоэлектрический преобразователь. На рис. 3 приведен фрагмент рис. 2 –участок крепления термоэлектрического преобразователя к поверхности компрессора.

Рисунок 2 Компрессор, с закрепленным на боковой поверхности термоэлектрическим преобразователем: 4 - герметичный компрессор, 5 - термоэлектрический преобразователь,
7 - пластинчато –ребристый радиатор, 8 - боковая поверхность герметичного компрессора

Рисунок 3 Участок крепления термоэлектрического преобразователя к поверхности компрессора:
5 - термоэлектрический преобразователь, 6 - охлаждаемая поверхность, 7 - пластинчато –ребристый
радиатор, 8 - боковая поверхность герметичного компрессора, 9 - нагреваемая поверхность,
10 - термопроводящая прокладка
Бытовой холодильный прибор с подвижным
конденсатором состоит (рис. 1) из холодильного
шкафа 1, герметичного агрегата, в состав которого
входит подвижный конденсатор 2, выполненный с
возможностью совершать колебательные движения
перпендикулярно плоскости задней стенки холодильного шкафа 1, электромагнитного вибратора 3,
закрепленного к корпусу холодильного шкафа 1,
герметичного компрессора 4, установленного в
нижней части холодильного шкафа 1, термоэлектрического преобразователя 5 (рис.2,3), закрепленного на боковой поверхности 8 герметичного компрессора 4. К термоэлектрическому преобразователю 5 на его охлаждаемую поверхность 6 плотно
прикреплен пластинчато –ребристый радиатор 7.

Бытовой холодильный прибор с подвижным
конденсатором снабжен термоэлектрическим преобразователем 5 и пластинчато–ребристым радиатором 7 для охлаждения термоэлектрического преобразователя 5. Пример размещения термоэлектрического преобразователя 5 на боковой поверхности
8 герметичного компрессора 4 приведен на рис. 2 и
на рис. 3. Число термоэлектрических преобразователей, их размеры и мощность могут быть различными. Рассматриваются плоские термоэлектрические преобразователи, прямоугольной формы,
мощностью 3…4 Вт. Между нагреваемой поверхностью 9 термоэлектрического преобразователя 5 и
горячей поверхностью 8 герметичного компрессора
4 устанавливается выравнивающая термопроводя-
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щая прокладка 10, для лучшей теплопередачи от бо- создает предпосылки для уменьшения длины змеековой поверхности 8 герметичного компрессора 4 к вика трубчатого конденсатора, тем самым обеспеповерхности 9 термоэлектрического преобразова- чивается возможность снижения себестоимости
теля 5.
бытового холодильного прибора.
На охлаждаемую поверхность 6 термоэлектриСписок литературы:
ческого преобразователя 5 плотно, на термопасту
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DEVICE FOR DETERMINING THE VALUE OF THE ROD EXTENSION OF THE HYDRAULIC
CYLINDER
Аннотация
В статье представлено устройство для определения величины выдвижки штока гидроцилиндра, в
котором измерительный блок выполнен в виде реверсивного расходомера с электрическим выходом, а регистрирующий блок выполнен в виде цифрового измерительного устройства.
Abstract
The article presents a device for determining the magnitude vidivici cylinder rod, where the measuring unit
is made in the form of reverse flow-meter with electric output, and the registering unit is made in the form of a
digital measuring device.
Ключевые слова: устройство, выдвижка штока, гидроцилиндр, измерительный блок, реверсивный
расходомер, регистрирующий блок, цифровое измерительное устройство.
Keywords: device, rod extension, hydraulic cylinder, measuring unit, reversible flow meter, recording unit,
digital measuring device.
Предложенное устройство для определения величины выдвижки штока гидроцилиндра относится
к общему машиностроению в частности к силовым
гидроцилиндрам в различных технологических машинах и может найти применение в станкостроении при конструировании сельскохозяйственных,
дорожных, строительных, коммунальных, горных и
других технологических машин с гидроприводом.
Известные устройства для измерения линейных перемещений с различным принципом действия: индуктивные, емкостные, реостатные, оптические и др. [1].
Эти измерительные устройства имеют корпус,
систему преобразования перемещения в сигнал,
блоки для регистрации или индикации результатов
измерений и широко используются в технике, они
относятся к автономным измерительным устройствам. Для определения величины выдвижки штока
гидроцилиндра эти устройства устанавливаются
параллельно гидроцилиндру.
Для измерений перемещения штока гидроцилиндра или пневмоцилиндра в запыленных условиях разработано устройство измерения выдвижки

штока с бесконтактным преобразователем перемещений, в котором измеритель выполнен в корпусе
гидроцилиндра [2]. По существу- это измерительное устройство, вмонтированное в силовой гидроцилиндр, так как имеет с ним общий корпус.
Для получения информации о перемещении
штока пневмоцилиндра в цифровом коде, и для измерений с повышенной точностью разработан
преобразователь линейных перемещений
штока пневмоцилиндра в цифровой код [3].
Общим недостатком известных измерительных устройств для контроля за величиной выдвижки штока гидроцилиндра является относительная сложность конструкции устройств, а иногда и
низкая их надежность для измерения степени выдвижки штока силового гидроцилиндра.
В конструкции устройства измерения выдвижки штока с бесконтактным преобразователем
перемещений, в котором измеритель выполнен в
корпусе гидроцилиндра [2], этот недостаток частично устранён. Однако остается относительно
сложной конструкция измерителя, а безопасность
эксплуатации такого измерителя остаётся низкой.
Для работы этого измерителя требуется подведение
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к гидроцилиндру напряжения питания, что в некоkV
торых условиях, например, в горных машинах, сниl  i2 ,
(1)
жает безопасность эксплуатации измерительного
D
устройства.
где l - степень выдвижки штока гидроцилинНами решена задача упрощения конструкции дра;
измерителя и повышение степени его безопасности.
k - коэффициент гидропотерь;
Поставленная задача решается тем, устройство
для определения величины выдвижки штока гидроVi - изменение объема жидкости в гидроцицилиндра, имеющее измерительный и регистрирулиндре;
ющий блоки выполнено в виде реверсивного расхоD - расчетный диаметр равный внутреннему
домера с электрическим выходом, а регистрируюдиаметру
цилиндра Dц.
щий блок выполнен в виде цифрового
На
рисунке
1 приведен пример включения реизмерительного устройства с аналоговым входом, к
версивного
расходомера
в гидролинию гидроцикоторому подключён электрический выход реверлиндра.
сивного расходомера.
При этом степень выдвижки штока гидроцилиндра вычисляется по выражению (1).

Рисунок 1. Пример включения реверсивного расходомера в гидролинию гидроцилиндра:
1 – маслостанция; 2- гидроцилиндр; 3- реверсивный расходомер; 4- измерительное устройство;
5- гидроцилиндр; 6- шток.
Гидропривод с устройством для определения
величины выдвижки штока гидроцилиндра включает маслостанцию 1, напорную и сливную линии
(не обозначены), золотник управления реверсом
гидроцилиндра 2, реверсивный расходомер 3, регистрирующий блок 8 в виде цифрового показывающего измерительного устройства 4, гидроцилиндра
5 со штоком 6. Реверсивный расходомер 3 размещен в гидролинии, соединенной с поршневой полостью гидроцилиндра 5, которая является напорной
гидролинией для исходного положения золотника
управления реверсом гидроцилиндра 2. При переключении золотника 2 в положение «реверс» гидроцилиндра 5, реверсивный расходомер 3 будет
находиться в сливной линии гидроцилиндра 5.
Работает данное устройство следующим образом. Для случая разового фиксированного выдвижения штока 6 гидроцилиндра 5 из крайнего, исходного положения поршня гидроцилиндра 5, до
положения, в котором необходимо определить степень выдвижки штока 6 гидроцилиндра 5, через реверсивный расходомер 3 пройдет определенный

объём гидрожидкости Vi. При этом значение степени выдвижки l iштока 6 гидроцилиндра 5 определится выражением (2):
𝑘∙𝑉
𝑙𝑖 = 2𝑖 ,
(2)
𝜋𝐷
где k – коэффициент потери;
D – диаметр поршня.
Значение li пропорционально Vi и определяется
по показанию стрелочного или цифрового показывающего измерительного устройства 4, шкала которого отградуирована в единицах длины, например,
в миллиметрах. Каждому текущему значению объема гидрожидкости в поршневой полости гидроцилиндра будет соответствовать текущее показание
степени выдвижки штока 6 гидроцилиндра 5.
При цифровом показывающем измерительном
устройстве 4 на индикаторе этого устройства будет
показано значение выдвижки штока гидроцилиндра в принятых единицах.
Приведенное в статье устройство может быть
использовано для контроля за степенью выдвижки
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FRIDGE WITH FRESHNESS ZONE CHAMBER
Аннотация
В статье представлена конструкция и принцип работы холодильника с зоной свежести, позволяющей устанавливать на съемном контейнере устройство для увлажнения воздуха, что обеспечит увеличение влажности.
Abstract
The article presents the design and principle of operation of the refrigerator with a freshness zone that allows
you to install a device for humidification of air on a removable container, which will provide an increase in humidity.
Ключевые слова: холодильник, зона свежести, съемный контейнер, влажность, устройство для
увлажнения воздуха.
Keywords: refrigerator, freshness zone, removable container, humidity, humidifier.
Холодильник с камерой зоны свежести может
найти применение при проектировании и производстве малых холодильных машин, включая бытовые
холодильники, в камерах которых необходимо контролировать и регулировать влажность воздуха для
рационального хранения продуктов, в том числе
овощей и фруктов. Такие холодильники содержат
систему для охлаждения; холодильный шкаф, ка-

меру для охлаждения и хранения овощей и фруктов, в которой устанавливается съемный контейнер.
В съемном контейнере, устанавливаемом в камеру для охлаждения и хранения овощей и фруктов, поддерживается влажный микроклимат, и этот
контейнер имеет регулируемую крышку для поддержания этого микроклимата[1,2].
Влажный микроклимат в съемном контейнере
подходит для хранения овощей и фруктов и других,
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аналогичных продуктов, которые имеют собствен- высоте, что позволяет эффективно контролировать
ную влажность и которые испаряют влагу в случае влажность в съемном контейнере.
циркуляции через контейнер относительно сухого
Существующие в настоящее время модели бывоздуха.
товых холодильников позволяют вручную регулиВследствие этого влажность продуктов умень- ровать влажность в съемном контейнере, путем мешается и их качество ухудшается. Речь идет, в част- ханического регулирования степени открытия заности о свежих овощах, фруктах и подобных им слонки съемного контейнера. В холодильнике
продуктах, поэтому такой съемный контейнер морозильнике «IndesitBIA181 NF», имеется секция
обычно называется контейнером или ящиком для «свежести» для хранения охлаждённых мясных
овощей и фруктов, а камера, в которой размещается продуктов. Секция свежести данного холодильника
съемный контейнер, камерой зоны свежести.
представляет собой съемный контейнер, располоДля оптимального сохранения свежести ово- женный в средней части холодильной камеры. Нещей и фруктов в камере зоны свежести требуется обходимая температура и влажность в секции обесвоздух, влажность которого может быть различной, печивается путём принудительной подачи холодв зависимости от вида продуктов питания. Для ного воздуха через отверстия в задней стенке
этого необходимо либо отведение излишней влаги секции поступающего от испарителя морозильной
из съемного контейнера для овощей и фруктов, камеры. Температура и влажность в секции свежелибо увеличение влажности воздуха в съемном сти регулируется в соответствии с установкой терконтейнере для овощей и фруктов. Обычно для морегулятора, расположенного на задней стенке
управления отводом влаги из контейнера использу- холодильной камеры, путём перекрытия управляеются открывающиеся заслонки, расположенные в мой заслонкой канала подачи холодного воздуха от
передней стороне либо на крышке контейнера. Ко- испарителя морозильной камеры.
гда такая заслонка открыта, становится возможным
Недостатком всех перечисленных конструкпонижать влажность в съемном контейнере, если ций холодильных машин является отсутствие возциркулирующий воздух имеет влажность меньше, можности установления в съемных контейнерах качем влажность продуктов питания. Когда заслонка мер зоны свежести устройства для увлажнения воззакрыта вывод влажного воздуха из контейнера бу- духа в этих и в съемных контейнерах, размещаемых
дет уменьшен и влажность в нем не уменьшится в камерах.
[3,4].
Размещение устройств для увлажнения возВ камерах для охлаждения и хранения продук- духа в контейнере для охлаждения и хранения овотов в которых циркулирует воздух с пониженной щей и фруктов невозможно без подведения элеквлажностью, особенно высока вероятность усушки троэнергии к этим устройствам.
продуктов при использовании системы NoFrost.
Частичное решение этой проблемы реализуВ таком случае в камере зоны свежести необ- ется в холодильном аппарате, в камере которого
ходимо размещать увлажнитель воздуха, к кото- для охлаждения и хранения овощей и фруктов устарому должно быть подведено электропитание.
навливается съемный контейнер, в который помеОднако в известных холодильных приборах щаются вышеназванные продукты.
контейнер для овощей и фруктов холодильный
Влажность воздуха в съемном контейнере решкаф не имеют контактных групп, нет также кон- гулируется зазором между лотком контейнера и его
тактных групп в камерах зоны свежести.
крышкой, чем достигается регулирование потока
В работе [5] описано устройство для увлажне- охлажденного воздуха в съемный контейнер.
ния воздуха в камерах холодильника с отрицательНедостатком такой конструкции холодильными температурами, основанное на использова- ника с камерой зоны свежести является отсутствие
нии ультразвука. При этом камера, в которой вы- контактной группы для подведения напряжения к
полняется увлажнение продуктов, неотделима от устройству увлажнения воздуха в съемном контейкорпуса холодильника.
нере и, следовательно, отсутствие в таком холоИзвестен холодильный аппарат, в котором от- дильнике возможности увеличения влажности возсек хранения, отделенный от других отсеков тепло- духа в съемном контейнере.
изоляцией имеет устройство распыления тумана и
В таком холодильнике имеется возможность
электродный блок с отверстием, из которого выхо- только понижать влажность воздуха в контейнере
дит туман. Такой холодильник дополнительно со- камеры зоны свежести, то есть регулируется скодержит дверцу, открывающую и закрывающую рость усушки продуктов в контейнере, но не увелиупомянутый отсек хранения. В этом холодильнике чивать её при необходимости, и не поддерживать
предусмотрен также блок выявления влажности на рациональном уровне.
воздуха в пространстве, где расположено устройЗадачей, предложенной камеры зоны свежести
ство распыления. Отсек для хранения продуктов в является устранение указанного недостатка, а
этом холодильнике является неотделимой частью именно обеспечение подвода напряжения в съемкорпуса холодильника, он не вынимается из холо- ный контейнер для использования известных
дильного шкафа, съемный контейнер отсутствует.
устройств, повышающих влажность воздуха в
В работе [6] холодильный аппарат, в камере съемном контейнере.
которого установлен съемный контейнер. Этот конПоставленная задача решается тем, что холотейнер содержит лоток и крышку, регулируемую по дильник с камерой свежести, в частности бытовой
холодильник, состоящий из холодильного шкафа,
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системы охлаждения, камер для охлаждаемых про2. Лемешко М.А., Лалетин В.И., Мицик М.Ф.
дуктов, одна из которых является камерой зоны Определение скоростей движения охлажденного
свежести, предназначенной для охлаждения и хра- воздуха при открывании дверей шкафа бытового
нения овощей и фруктов, съемного контейнера, холодильного прибора //Инженерный вестник
устанавливаемого в камеру зоны свежести, отлича- Дона. 2011. № 4 (18). С. 390-397.
ющийся тем, что холодильник с камерой снабжен
3. Кожемяченко А.В., Лемешко М.А.Обеспечеэлектрической контактной группой, электрические ние требуемого технического состояния бытовых
контакты которой размещены на съемном контей- холодильных приборов на этапе технической экснере, а на задней стенке камеры зоны свежести раз- плуатации// в книге: Вопросы. Гипотезы. Ответы:
мещены другие электрические контакты, ответно наука XXI века Коллективная монография. Красноэлектрическим контактам на съемном контейнере дар, 2014. С. 258-276.
таким образом, что при установке съемного контей4. Бытовой холодильник с подвижным конденнера в камеру зоны свежести контакты съемного сатором
контейнера и контакты в камере зоны свежести соПат. № 2570533 Российская Федерация, МПК
единяются [7].
F25D 11/02, Опуб. 29.12.2014
Предлагаемая конструкция холодильника с ка5. Устройство для увлажнения воздуха в камерой зоны свежести позволит устанавливать на мерах холодильника с отрицательными темперасъемном контейнере устройство для увлажнения турами, пат. № 94036059 A1 Российская Федеравоздуха, что обеспечит увеличение влажности в ция, МКП F24F 3/14, Опуб. 10.07.1996
данном контейнере, в случаях понижения влажно6. Холодильный аппарат с контейнером для
сти воздух с работой системы NoFrost.
овощей, пат. № 2529919 Российская Федерация,
МПК F25D 17/04, Опуб. 10.10.2014
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APPLICATION OF LASER SCANNING IN DESIGN SURVEYS
Аннотация
Современные задачи, возникающие при проектных изысканиях, требуют эффективных подходов к
представлению данных в трехмерном пространстве на высокоскоростном уровне и с предельной точностью. Применение традиционных методов и инструментов (тахеометров и т.д.) не в полной мере способны решать поставленные задачи. С формированием и развитием технологии лазерного сканирования
задача построения цифровых моделей значительно упростилась.
Abstract
Modern tasks arising from design surveys require effective approaches to presenting data in three-dimensional space, at a high-speed level and with extreme precision. The use of traditional methods and instruments
(total stations, etc.) are not fully capable of solving the tasks. With the formation and development of laser scanning technology, the task of constructing digital models has been greatly simplified.
Ключевые слова: технология лазерного сканирования, облако точек, трехмерная цифровая модель,
лазерный сканер, наземное лазерное сканирование, мобильное лазерное сканирование, воздушное лазерное
сканирование, точность измерений, сферы применения технологии, сущность технологии.
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С начала XXI века наряду с топографо-геодезическими работами, инженерными изысканиями,
выполнением детальной съёмки элементов промышленных и гражданских объектов, успешно
стали применять данные лазерного сканирования,
как при проектировании, так и при мониторинге
различных объектов инфраструктуры и природных
процессов. Выделяют следующие сферы применения лазерного сканирования: в строительстве, автодорожной отрасли, архитектуре, нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, при съемке территорий с
многообразным рельефом и с значительным количеством технологического оснащения. С помощью
традиционных для геодезии методов и инструментов, например, тахеометра, получить подобного
объема информации очень сложно. Во-первых, понадобятся десятки лет, а во-вторых потребуется
большое количество трудозатрат и материальных
ресурсов. Поэтому, за последнее время, специалистами отрасли лазерной технологии выполнено
большое количество эффективных проектов по
внедрению методики лазерного сканирования в область строительства и проектирования.
Чтобы получить точную и детальную компьютерную модель реального объекта в его действительных размерах, эффективнее всего использовать
съемку лазерным сканером – самым современным
подходом к созданию цифровых 3D моделей. При
съемке измеряются расстояния от сканера до поверхности объекта, при этом фиксируются результаты замера углов с дальнейшим построением трехмерного изображения, представленного в виде облака точек. Данный метод находит применение для
выполнения сохранения памятников и предметов
исторической ценности; съемки сложных в техническом отношении объектов; контроля деформаций
инженерных сооружений; мониторинга состояния
проектов в процессе строительства, построения 3D
моделей различных объектов.
Характеристики и преимущества использования лазерного сканирования:
– конкретизация, содержательность съёмочных данных;

– высокая точность и непревзойденная скорость съемки;
– экономия времени и трудозатрат;
– стоимость работ;
– автоматизация процесса обработки и визуализация в процессе съемки.
В последнее время все большее применение
находит достаточное количество программных
средств по моделированию в процессе проектирования и строительства. После сбора результатов лазерной съемки, можно выполнить моделирование
частей объекта с предоставлением результатов в
любую среду автоматизированного проектирования: Autodesk, AVEVA, Bentley, ESRI, Intergraph и
другие.
Так как же это происходит? Сканер представляет собой высокотехнологичный измерительный
прибор, позволяющий за считанные минуты получить трехмерные координаты местоположения точек поверхности объекта. Управление работой лазерного сканера осуществляется с помощью цифровых технологий с программным обеспечением. В
основе метода лазерного сканирования лежит определение координат отдельных регистрируемых точек на поверхности измеряемого объекта по трем
измерениям (X,Y,Z), которое выполняется с помощью высокоточного скоростного фазового или импульсного безотражательного дальномера. Таким
образом, должна быть просканирована вся поверхность объекта. Результатом проводимых измерений
являются отдельные сканы, которые в совокупности образуют так называемые «облака точек».
Сшивка отдельных сканов в единое облако точек
позволяет построить высокоточную 3D-модель
объекта. Полученный результат имеет фотореалистичный вид.
По принципу действия существуют 2 метода
измерения наклонной дальности лазером – импульсный и фазовый. У каждого из них существуют
свои преимущества и недостатки, которые более
подробно приведены в таблице 1.

Таблица 1
Преимущества и недостатки фазового и импульсного метода измерений лазерным сканером
Импульсный
Фазовый
Преимущества 1. Высокая дальность измерений;
1. Наивысшая возможная точность;
2. Устойчивость и достоверность получен2. Высокая производительность
ных данных;
3. Низкая потребляемая мощность лазера.
Недостатки
1. Минимально возможная точность изме1. Низкая дальность действия;
рений;
2. Высокая потребляемая мощность
2. Ограничение производительности;
лазера.
3. Ограниченная дальность измерений.
Фазовый метод применяется в наземных лазерных сканерах и в мобильных, а импульсный метод измерений применяется в воздушных лазерных сканерах.
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Рисунок 1 Модернизация промышленного объекта с использованием технологии лазерного сканирования
Благодаря высокой автоматизации процессов
измерений, лазерный сканер позволяет решать широкий круг инженерных задач. По назначению и
методике решения поставленных задач выделяют
три вида лазерного сканирования:
– наземное лазерное сканирование;
– мобильное лазерное сканирование;
– воздушное лазерное сканирование.
Наземное лазерное сканирование считается
самым оперативным и высокопроизводительным средством получения трехмерных моделей

различных сложных объектов с миллиметровой
точностью. Оно производится с помощью статичного прибора и выполняется с нескольких станций,
для получения пространственной информации о
форме объекта. Следующим этапом является процесс сшивки сканов, выполненных с различных точек, моделирование каждой отдельной поверхности
и сбор всех полученных данных в единый массив.
Наземное сканирование предоставляет получить
максимальное количество информации для проведения данного типа работ (рисунок 2).

Рисунок 2 Облако точек, полученное по результатам наземного сканирования
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Воздушное лазерное сканирование является духа не ограничена перемещением сенсора в просамым эффективным методом сбора данных для странстве. Сканирование происходит в момент побольших по площади и протяженности объектов. лета с борта небольшого летательного аппарата.
Точность зависит от погодных условий полёта, от Данный способ считается наиболее быстрым, декачества съёмочного обоснования и варьируется от тальным, производительным и экономным. Он поз0,5 до 1,2 метра. Преимуществом воздушного ла- воляет получить пространственные данные для
зерного сканирования является то, что съёмка с воз- крупномасштабного картографирования (рисунок 3).
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Рисунок 3 Точечная 3D модель рельефа, созданная по данным воздушного лазерного сканирования
При мобильном лазерном сканировании
съемка осуществляется с помощью все тех же приборов, но они при этом смонтированы на транспортное средство, находящееся в постоянном движении по установленному маршруту для сбора необходимых
данных.
Мобильный
сканер
справляется с такой задачей – как съемка большого
участка застроенной территории за считанные

часы. Автомобилю достаточно 2-3 раза проехать по
улице, чтобы получить пространственную информацию о дорожной инфраструктуре улицы и прилегающей к ней территории. Этот вид сканирования
применяют при оценке технического состояния
тоннелей, геодезических изысканиях и мониторинге состояния автомобильных и железных дорог
(рисунок 4).

Рисунок 4 Результат мобильного лазерного сканирования автодорожной сети,
объединенное в единое облако точек
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Таким образом, исходя из вышесказанного, хо2. Дружинин М.Ю. Технология лазерного
чется отметить, что с начала XXI века и по сей день сканирования CyraTechnologies // Пространственметод трехмерного лазерного сканирования явля- ные данные. 2007. №4
ется самым востребованным и перспективным
3. К вопросу о градостроительном зонированаправлением теоретических исследований, основ- нии (на примере МО г. Новороссийск) Ковшарь
ное назначение которого-решение многих задач В.С., Пшидаток С.К., Солодунов А.А., Сошенко
при выполнении инженерных работ. Главной це- К.О. Сolloquium-journal. 2019. № 21-2 (45). С. 45лью лазерного сканирования служит создание циф- 48.
ровых трехмерных объектов в строительстве и про4. Левада Ю.А., Солодунов А.А.3D кадастр в
ектировании при большом количестве преиму- России.
ществ над традиционными методами получения
5. МедведевЕ.М. Лазерный сканер – не роспространственных данных.
кошь, а средство дистанционного зондирования //
Геопрофи, 2003, № 4.
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Аннотация
В работе анализируется потенциальные пути развития и дальнейшего становления нового порядка
в области трудовых отношений, путем трансформации существующего рынка труда, под воздействием
повсеместного внедрения компьютерных технологий. Дается оценка актуальности ряда профессий,
включая специалистов сферы общественного питания.
Abstract
The paper analyzes the potential ways of development and further formation of a new order in the field of
labor relations, by transforming the existing labor market, under the influence of the widespread introduction of
computer technology. The article assesses the relevance of a number of professions, including specialists in the
field of public catering.
Ключевые слова: рынок труда, автоматизация, атлас профессий, востребованные профессии, преобразования.
Keywords: labor market, automation, atlas of professions, popular professions, transformations.
В экономике любой страны важное место занимает рынок труда. Он характеризуется динамичностью и быстрой сменой своей структуры. Данное
свойство характерно индустрии питания, отличающейся непостоянством кадрового состава, появлением новых форматов предприятий и расширением
потребительских предпочтений. В процессе глоба-

лизации, автоматизации и появления новых технологий многие профессии могут стать как профессиями будущего, так и вовсе исчезнуть.
Так, на современном этапе развития человечества, автоматизация различных сфер деятельности,
ранее считающаяся помощником многим профессиям, теперь приводит к их сокращению. Данную
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тенденцию можно проследить на предприятиях ин- архитектор виртуальной реальности, сетевой
дустрии питания, относящихся к заготовочным, а юрист. Помимо IT будет расти значение медицинтакже с полным циклом производства.
ской сферы, сектора туризма и гостеприимства,
В перспективе компьютеризация и роботиза- биотехнологии и сельского хозяйства [2]. Здесь поция приведут к сокращению множества должно- явятся такие профессии как: рециклинг-технолог,
стей. С точки зрения работодателей робототехника биоэтик, молекулярный диетолог, клинический
обходится дешевле, чем подбор человеческих ре- биоинформатик, сити-фермер.
сурсов. В качестве примера отметим развитие форС развитием космонавтики и туризма професмата кафе и ресторанов, где роль официантов вы- сии, связанные с освоением вселенной, будут набиполняют роботы, либо доставка готовой продукции рать обороты популярности. Так после 2020 года
осуществляется с помощью автоматизированных появится ряд новых профессий: менеджер космотулиний (Корея, Китай, Япония и др.).
ризма, космобиолог, космогеолог. Однако на гориСогласно исследованию Оксфордского уни- зонте 2013-2030 гг. практически исчезнут устареваверситета, в течение следующих 20 лет в США каж- ющие рабочие профессии: шахтер, горняк, фасовдое второе рабочее место будет автоматизировано, щик, официант, носильщик, охранник, курьер и др.
52% работников заменят машины. В Китае 70% раТаким образом, будущий мир будет насыщен
ботников будут вытеснены роботами [1]. Люди, в всевозможными техническими проектами, условисвою очередь, будут осваивать творческие профес- ями для развития легкой промышленности, в том
сии - графический дизайнер, имиджмейкер, фото- числе пищевой. Тем не менее, рынку труда предграф. Также рынку труда потребуются специали- стоит адаптироваться под новые условия. Большинсты, занимающиеся настройкой робототехники. По ство профессий заменят роботы, а людям, чьи проданным американской компании EMSI на рынке фессии уйдут в прошлое, придется подстраиваться
труда в США в ближайшее десятилетие востребо- под новые тенденции рынка труда, связанные с авванными профессиями станут - специалисты в томатизацией всех сфер жизнедеятельности челосфере IT и здравоохранения, рабочие профессии века. Это, в свою очередь, повысит техническую
также будут лидировать.
грамотность населения.
18 февраля 2014 года Агентство стратегичеВ связи с этим будут востребованы специалиских инициатив и Московская школа управления сты, обладающие навыками системного мышления
СКОЛКОВО разработали «Атлас новых профес- и лидерства, адаптации к постоянно меняющимся
сий», созданный в результате исследования «Фор- условиям, готовые к новым вызовам и эффективсайт компетенций 2030». В исследовании приняли ному обучению. Это еще раз подчеркивает необхоучастие более 2500 российских и иностранных экс- димость подготовки кадров, способных к инновапертов. «Атлас новых профессий» - это сборник са- ционной деятельности, включая сферу питания, как
мых перспективных профессий, а также отраслей одну из перспективных отраслей особенно важных
на будущие 15-20 лет, включающий в себя свыше для человека в будущем.
160 профессий будущего. В нем не только поСписок литературы
дробно описаны новые профессии, которые будут
1. Буфетова А.Н., Веселая Л.С. Основы эконовостребованы на рынке труда до 2020 года и после мики. Учебное пособие для абитуриентов ЭФ НГУ.
2020 года, но и обозначены должностные обязанно- – Новосибирск. — 2018.
сти будущих специальностей. Согласно «Атласу»,
2. Макеева Т.В., Васильева Е.В. Экономичепосле 2020 года в IT сфере появится много новых и ская теория. Конспект лекций. — М.: Юрайт. —
необычных профессий, например, дизайнер вирту- 2019. — 192 с.
альных миров, архитектор информационных систем, дизайнер интерфейсов, квалифицированный
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Аннотация
В работе рассматривается эффективность применения инновационного метода дизайн-мышления
на предприятиях индустрии питания, как на уровне управленческих структур, так и в процессе производства продукции или оказания услуг. Анализируется алгоритм работы метода.
Abstract
The paper considers the effectiveness of the innovative method of design thinking at the enterprises of the
food industry, both at the level of management structures and in the process of production or provision of services.
The algorithm of the method is analyzed.
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Наблюдаемый последние десятилетия в обществе и различных отраслях экономики высокий показатель развития и апробации инноваций объясняет повышенный интерес в предпринимательской
среде к новым механизмам и инструментам разработки идей для наиболее эффективного создания
коммерчески успешных товаров и услуг. В тоже
время, на конкурентном рынке перед предприятиями стоит задача апробации и внедрения новых методов управления и способов решения поставленных задач.
Одним из таких инновационных инструментов является дизайн-мышление. Западные компании первыми пришли к пониманию значения дизайна продукции и его влиянию на конкурентоспособность товара. Они сформировали идею
использования дизайн-мышления при создании инновационных продуктов.
Впервые понятия «дизайн» и «менеджмент»
были соединены чикагским производственником
Уолтером Папке в середине XX в. В 1961 г. им была
организована первая конференция в г. Аспен, США
по теме «Дизайн как функция менеджмента». Был
поднят вопрос взаимодействия бизнеса и дизайна.
Официально термин «дизайн-менеджмент» закрепился спустя 15 лет в британском Королевском обществе искусств (The Royal Society of Arts).
В 2005 г. в Великобритании по заказу министра финансов было проведено исследование креативности в бизнесе, связывающее термины «дизайн», «инновации», «креативность».

Креативность - процесс разработки новых
идей, способов по-новому взглянуть на существующие проблемы или увидеть новые возможности, используя возникающие технологии или изменения
на рынке [1].
Инновация - успешная эксплуатация новых
идей, процесс, воплощающий их в продуктах, услугах, способах запуска и ведения бизнеса.
При этом дизайн - это то, что связывает творчество и инновации. Он формирует окончательную
идею, которая будет практичной и привлекательной для пользователей или клиентов, то есть дизайн
может описываться как креативность, развернутая
до логического конца.
Некоторые исследователи считают, что в России дизайн-менеджмент появился в 2006 г. после
выступления президента Design Management
Institute Эрл Пауэлля в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. В 2009 г. в Британской
высшей школе дизайна (г. Москва) была создана
первая в России образовательная программа по дизайн-менеджменту [2].
В современном мире дизайн-мышление является процессом постоянного поиска инновационных решений, их быстрой проверки, доработки и
отбрасывания неудачных вариантов. Данный процесс включает в себя как выход за рамки привычного при поиске новых решений, так и постоянную
сверку найденных решений с требованиями реальности.
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Основные характеристики дизайн-мышления в
2. Метод поиска решений: в традиционном
создании инновационных продуктов:
подходе проводится анализ с целью поиска одного,
1. Междисциплинарность проектной деятель- «лучшего» решения; в дизайн-мышлении используности - позволяет рассматривать проблемы с раз- ется экспериментирование (итерационный процесс
ных сторон, что обеспечивает поиск нестандарт- в направлении «лучшего» решения).
ного решения.
3. Основание для принятия решения: при тра2. Привлечение экспертов из тех областей, в диционном подходе основанием является логика и
рамках которых осуществляется проект: знания числовые модели; в дизайн-мышлении - эмоциоэкспертов позволяют ускорить процесс и прибли- нальное проникновение в суть, модели впечатлезить работу к реальным условиям.
ний.
3. Фокус на потребностях потребителя, его
4. Ценности: стремление к стабильности при
предпочтениях, выявляемых при помощи наблюде- традиционном подходе и стремление к новому при
ния и анализа потребительского поведения в есте- дизайн-мышлении.
ственных условиях.
Несмотря на то, что дизайн-мышление явля4. Использование опыта из других областей и ется эффективным механизмом и используется на
поиск аналогов в других сферах деятельности - поз- настоящий момент большим количеством органиволяет получать новые смыслы и функции.
заций в различных сферах, данный способ приня5. Целостный подход: в проектировании но- тия решений слабо изучен в научных исследовавого продукта описывается полный цикл процесса ниях даже в зарубежной литературе. Отсутствует
- от создания продукта или услуги до продажи.
четкое понимание каким образом сформировать ра6. Создание прототипа и его тестирование - бочую дизайн-группу, и кто в нее должен быть
ускоряет понимание всех деталей продукта, позво- включен, а также как перестроить традиционные
ляет не совершить серьезных ошибок на последних технологии при разработке новых идей и принятии
этапах разработки и внедрения.
решений на предприятиях индустрии питания. Та7. Практико-ориентированный процесс - ко- ким образом, данная тема требует дальнейшей проманда работает на реальные задачи и исследует ре- работки и более детального теоретического обосноальные условия.
вания для последующего практического применеТаким образом, традиционный подход и ди- ния.
зайн-мышление можно сравнить по следующим
Список литературы:
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1. Экономическая теория. Экспресс-курс. /Под
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субъективный опыт, а реальность конструируется
социально.
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Аннотация
В работе анализируется эффективность применения метода кризисных коммуникаций между официальными представителями организации и обществом, посредством взаимодействия через социальные
сети в работе по нивелированию влияния кризиса на репутационный уровень организации в медиапространстве. Приводятся основные результаты, полученные в ходе исследования.
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The paper analyzes the effectiveness of the application of the crisis communication method between official
representatives of the organization and society, through interaction through social networks in the work to level
the impact of the crisis on the rehearsal level of the organization in copper space. The main findings of the study
are presented.
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Вопрос эффективности кризисных коммуникаций в современном мире обладает достаточной степенью важности, т.к. именно в нем анализируется
эффективность разных вариантов действий предприятий, находящихся в кризисных ситуациях, как
произошедших по вине организации, так и вызванных внешними обстоятельствами. В обоих случаях,
кризис несет серьезную угрозу для репутации компаний.
В век цифровых технологий информация о
кризисе распространяется особенно быстро. Плохие новости и критика в адрес компании распространяются в социальных сетях практически молниеносно. В этом случае неправильный и несвоевременный публичный ответ от организации может
нанести необратимый ущерб как ее репутации, так
и другим важным аспектам ее взаимодействия со
заинтересованными лицами [1]. Верно оценив тот
объем информации, оказавшийся в распоряжении
общественности, компании могут создавать смысловую рамку («фрейм»), которая может минимизировать негативные последствия кризиса. Поэтому
для профессионалов в области коммуникаций особенно важно понимать, каким образом организации
необходимо реагировать на кризис, а именно кому,
когда и как должен быть передан официальный ответ компании.
Помимо кризиса это касается конфликтных ситуаций в ежедневной работе кафе, ресторана и т.д.
В сфере общественного питания предприятия нередко сталкиваются с негативными отзывами относительно качества производимой продукции и оказываемых услуг. Важное значение в таких ситуациях
играет
оперативное
и
тактичное
взаимодействие представителей организации с неудовлетворенными потребителями в интернетсреде.
Существующие исследования показывают,
что существует корреляция между стратегией кризисной коммуникации и реакции публики на ответ
компании. Одной из теорий, описывающей подобный подход, является Ситуационная Теория Кризисных Коммуникаций, предложенная в 2007 году
У. Т. Кумбсом, которая рассматривает кризисные
коммуникации, прежде всего, с точки зрения отношений с общественностью [2]. Это теория предполагает четыре основных стратегии кризисных коммуникаций:

1. Отрицание, в которой компания отрицает
само существование кризиса.
2. Преуменьшение, где компания старается
оправдать себя и минимизировать свою роль в негативных последствиях кризиса.
3. Поддержка, основной целью которой является восстановление отношений и компенсация
ущерба компанией заинтересованным лицам.
4. Извинение, при которой компания берет всю
ответственность за кризис на себя и приносит официальное извинение всем заинтересованным лицам.
В рамках данного исследования был проведен
контентный анализ социальной сети Facebook:
были выбраны четыре PR-кризиса, произошедших
в 2018 году. В выборку включены по одному кризису, в соответствии с каждой из четырех кризисных стратегий, описанных У.Т. Кумбсом. Проведен
анализ тональности, целью которого было определить, насколько изменилась тональность пользователей после публикации официального ответа от
компании, а также выяснить, какая из кризисных
стратегий оказалась наиболее успешной. В результате анализа мы получили несколько статистически
значимых результатов: извинение и поддержка увеличивали общую тональность ответов публики, отрицание и преуменьшение, наоборот, снижали общую тональность. Необходимо отметить, что извинение является наиболее эффективной стратегией:
это единственная стратегия, которая смогла изменить общий негативный тон на нейтральный.
Таким образом, в вопросе коммуникаций
наиболее эффективно будет использовать стратегию извинения в кризисных ситуациях и конфликтах с потребителями. Принося извинения, компания берет на себя всю ответственность за кризис и
показывает раскаяние, общественность оценивает
это позитивно и изменяет свое отношение к организации. Если организация отказывается извиняться
или вообще игнорирует проблему, это, наоборот,
вызывает более бурную реакцию публики.
Список литературы:
1. Экономическая теория. Логические схемы,
методические материалы. Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. — СПб: Питер Ком. — 2015.
2. Экономическая теория: политэкономия.
/Под ред. В.Д. Базилевич. — М.: Рыбари. -2016.

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019

92
УДК: 338.23

Потапов И.И.,
Малукова Н.С.,
Берсенева Е.В.,
Игонина С.Ю.
Кемеровский государственный университет
АНТИКРИЗИСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ
ПИТАНИЯ
Potapov I.I.,
Malukova N.S.,
Berseneva E.V.,
Igonina S.U.
Kemerovo State University
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В работе рассматривается комплексный инструмент государственного управления – антикризисные программы. Приводится анализ их приоритетных направлений, а также определяется их роль при
управлении предприятиями общественного питания в условиях кризиса.
Abstract
The paper considers a comprehensive tool of public administration-anti-crisis programs. The analysis of their
priority directions is given, and also their role at management of the enterprises of public catering in the conditions
of crisis is defined.
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Государственные программы (в т.ч. антикризисные) как комплексный инструмент имеет свои
особые характеристики. В системе государственного управления антикризисные программы с одной стороны, могут являться частью основных инструментов государственного управления (например, государственные образовательные программы
как часть инструмента «информация, образование
и управление» - по классификации Д. Малгана). С
другой стороны, они могут включать в себя комплексы других инструментов государственного
управления (например, в состав антикризисных
программ включаются элементы инструментов
«Регулирование», «Экономические инструменты»
и др.)
Определяя антикризисные государственные
программы с точки зрения нормативно-правовой
базы, под ними подразумевают документы, определяющие приоритетные задачи по преодолению кризисных явлений в экономике страны и пути их решения. Такого рода государственные программы
имеют две направленности: предупреждение и
предотвращение кризисов и ликвидация последствий кризисов.
Антикризисные программы, в качестве инструмента государственного управления комплексного характера, образуют систему мер, которые
влияют на широкий спектр социально-экономических отношений в государстве. Так как спектр воздействия антикризисных программ достаточно ши-

рок необходимо определить приоритетные направления их воздействия. Они определяются в зависимости от глубины кризиса и ресурсного потенциала, имеющегося у государства для разрешения
кризисной ситуации. Приоритетные направления
антикризисных программ определяются индивидуально в каждом конкретном случае, но, несмотря на
вышесказанное, можно выделить некоторые общие
направления антикризисных программ, которым
уделяется особое внимание со стороны органов государственного управления различных стран. К ним
относятся разработка правовой базы антикризисного управления, финансовая стабилизация, совершенствование системы бюджетно-налогового регулирования, совершенствование структур государственного
управления,
социальная
защита
населения, а также поддержка реального сектора
экономики.
В условиях кризиса на предприятиях (в т.ч. общественного питания) осложняется функционирование, так как снижены экономические возможности организаций. Поэтому основной задачей антикризисных программ является краткосрочная
стабилизация экономической ситуации и преодоление спада с целью сохранения жизнеспособности
компаний.
Внедрение антикризисного управления является важным направлением для предприятий общественного питания как в условиях кризиса, так и
при угрозе банкротства. При этом для развития ресторанного бизнеса значимым фактором является
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управление финансами и финансовой устойчивоТаким образом, антикризисные программы явстью (наличие четкой финансовой стратегии орга- ляются самостоятельным комплексным инструменнизации, оценка результатов проведения финансо- том государственного управления, применение кового анализа и др.).
торого обеспечивает создание условий для преодоУправление компанией в кризисной ситуации ления кризисных явлений и для дальнейшего
должно содержать в себе планирование мероприя- устойчивого развития предприятий и организаций.
тий по сокращению отрицательных последствий
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Аннотация
В работе рассматриваются последствия ослабления товарно-экономических отношений из-за введения санкций. Приводятся результаты анализа изменения ценовых значений основных продуктов питания за анализируемый период 2014-2018 годов. Оценивается себестоимость сельскохозяйственной продукции ряда российских производителей и их конкурентоспособность на мировом рынке.
Abstract
The paper considers the consequences of the weakening of economic relations due to the imposition of sanctions. The results of the analysis of changes in the price values of basic food products for the analyzed period of
2014-2018 are presented. Estimated cost of agricultural products of local producers and their competitiveness in
the world market.
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Ослабление товарно-экономических отношений, ввиду неблагоприятной геополитической ситуации, введения санкций, создает новые угрозы
для дальнейшей экономической стабильности и роста макропоказателей страны, определяя возникновение ряда рисков в ближайшее время.
Одним из наиболее значимых рисков принято
считать потенциальное снижение показателя продовольственной безопасности, структурной составляющей которой является политика импортозамещения, осуществляемая как на федеральном, так и
на региональном уровнях. В связи с введенными
антироссийскими санкциями и ответным продовольственным эмбарго Россия столкнулась с целым

рядом проблем в сфере обеспечения населения продовольствием, в том числе с проблемами в области
поддержания высокой продовольственной независимости по некоторым продуктовым группам.
Министерством сельского хозяйства были
представлены данные по показателю удельного
веса сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка за 2018 г.
В соответствии с ними по главным продуктам зерну, картофелю, растительному маслу, мясу и сахару - Россия обеспечивает себя полностью. В то же
время отечественное производство молока покрывает только 78,7% потребностей населения, вместо

94
TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019
установленных 90%. Остро стоит проблема произ- декса потребительских цен на большинство продоводства соли, большая часть которой в досанкцион- вольственных товаров. В 2018 г. растительное
ные годы импортировалась из Украины [1].
масло подорожало на 9,23%, молоко и молочная
Проблема продовольственной безопасности продукция - на 8,5%, хлеб и хлебобулочные издедолжна решаться на всех уровнях управления, а не лия - на 4,2%, также наблюдался незначительный
рассматриваться только с позиций обеспечения рост цен на мясопродукты, соль и картофель. Таким
продовольственной независимости и проведения образом, снижение реальных доходов населения, а
политики импортозамещения. Осуществление мер также ежегодный рост цен на продукты питания
по снижению импорта должно сопровождаться свидетельствуют о снижении экономической донаращиванием экспортного потенциала страны. ступности продовольствия, а также характеризуют
Однако в России коэффициент покрытия импорта недостаточный уровень обеспечения продовольпо некоторым товарным группам остается критиче- ственной безопасности в сфере потребления.
ски низким. И, несмотря на то, что российскими
Еще одной проблемой обеспечения продовольпроизводителями были сделаны многие шаги по со- ственной безопасности является высокая затраткращению импорта и увеличению экспортного по- ность отечественного сельского хозяйства. Нетенциала страны, этого недостаточно для того, смотря на то, что себестоимость производства на
чтобы говорить о полной продовольственной неза- территории России ряда продуктов (зерна, мяса,
висимости. Несмотря на ежегодный рост коэффи- молока, картофеля) ниже мировых показателей,
циентов покрытия импорта, в 2018 г. этот показа- значительные транзакционные и административтель принимает недопустимое значение (менее 0,3) ные издержки, высокое налоговое бремя и пропо основным группам продовольственных товаров, блемы с доступом сельхозпроизводителей к кредитаким как мясо, молоко, картофель и соль [2].
там приводят к ценовой неконкурентоспособности
Кроме того, продовольственную безопасность российской продукции.
нельзя сводить только к самообеспечению продоТаким образом, для обеспечения продовольвольственными товарами собственного производ- ственной безопасности требуется решение ряда
ства. Важной частью обеспечения продовольствен- проблем: улучшение системы государственного
ной безопасности страны является экономическая управления экономикой страны, условий для ведедоступность продуктов питания. Однако в 2014- ния бизнеса; повышение ценовой конкурентоспо2018 гг. наблюдалось снижение реальных доходов собности продукции сельского хозяйства; наращинаселения, а также ежегодный рост цен на про- вание экспортного потенциала; повышение уровня
дукты питания. Реальные доходы населения сокра- жизни населения, экономической и физической дощаются уже третий год подряд: в 2014 г. снижение ступности основных продуктов питания; создание
составило 4,7%, в 2015 г. - 2,5%, в 2016 г. доходы условий для эффективного развития АПК, способупали еще на 2,7% в реальном выражении, в 2017 г. ного производить конкурентоспособную продук– 2.2%, в 2018 г. – 1.4%. При этом рост зарплат за цию и занять достойную нишу на мировом продоанализируемый период не способен преломить тен- вольственном рынке.
денцию. Почувствовать на себе выход из рецессии
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PROBLEM OF AUTOMATION OF DECUMENT DOCUMENTS IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION
Аннотация
Документооборот является неотъемлемой частью системы управления документацией. Создание
такой системы является одной из сложнейших задач автоматизации. В данной статье рассматриваются особенности реализации автоматизированной информационной системы документооборота для
деканата высшего учебного заведения, учитывающего особенности и потребности ведения автоматизированного учета данных.
Abstract
Document management is an integral part of the document management system. Creating such a system is
one of the most difficult automation tasks. This article discusses the features of the implementation of an automated
workflow information system for the dean of a higher education institution, taking into account the features and
needs of automated data recording.
Ключевые слова: автоматизация, деканат, документооборот, высшее учебное заведение, данные,
документы, электронно-цифровая подпись, информационная система.
Key words: automation, dean's office, document management, higher education institution, data, documents,
digital signature, information system.
Документооборот высших учебных заведений
позволяет организовать деятельность различных
подразделений таких как: образовательное, научное и административное подразделения [1]. Важным фактором обеспечения эффективного документооборота ВУЗа является обеспечение целостности данных и соответствие требованиям
информационной безопасности [2]. Реализация
данных требований возможна различными способами: для взаимодействия с внешними организациями применяется электронно-цифровая подпись
(ЭЦП), но для внутреннего документооборота
ВУЗа достаточно разграничение прав доступа и использование процедуры аутентификации.
Создание автоматизированных систем документооборота является сложной задачей. В первую
очередь это связано с проблемами реализации взаимодействия структурных подразделений с внешними организациями.
Внедрение системы электронного документооборота в деятельность высшего учебного заведения позволяет решить многие проблемы, такие как
[3]:
− синхронизация работы структурных подразделений;
− упрощение документоведения и увеличение ее эффективности;

− повышение трудозатрат сотрудников, за
счет уменьшения временных затрат на ведение и
сопровождение документации;
− обеспечение эффективного быстрого доступа к документам;
− разграничение доступа с помощью авторизации пользователей.
Одним из структурных подразделений вуза,
наиболее очевидно требующих автоматизации, является деканат. Деканат подразделение вуза, осуществляющее контроль и организацию деятельности факультета. Основной задачей автоматизации
документооборота деканата является удовлетворение образовательных потребностей студентов, профессорского-преподавательского состава, а также и
их профессионально-личностного роста, что приведет к повышению эффективности образовательной
деятельности.
Следует так же отметить, что в деканате проводится большой объём работы учета контингента
студентов и их учебной успеваемости, а также анализ результатов учебного процесса; ведение учета
задолженностей студентов по курсам и дисциплинам и проведение работы по их ликвидации;
оформление и представление документов к назначению академической и повышенной стипендии;
предоставление академического отпуска; восстановление, перевод и отчисление студентов из университета и многое другое.
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Таким образом, необходимость внедрения ин– кафедры (создание и учет документов по
формационной системы, автоматизирующей основ- учебной деятельности: ведомости зачетно-экзаменые функции образовательного процесса, является национной сессии, учебные планы, планы по восактуальной.
питательной работе, документы по административДокументооборот деканата состоит из обра- ной деятельности: индивидуальные планы работы
ботки документов различного типа и назначения, преподавателей, планы и отчеты деятельности канапример, приказы о зачислении, отчислении, о федр по периодам и т.д.);
назначении стипендии, общежитии и т.д., формиро– учебный отдел (ведение учета контингента
вание списков студентов для различных мероприя- студентов, контроль учебного процесса, издание
тий, ведение отчетной документации различных приказов по замене предметов в учебных планах и
сфер деятельности и т.д. Первый этап распределе- т.д.);
ния входящей документации выполняется у секре– отдел кадров (студенческий и работников)
таря, его основной задачей на данном этапе явля- (хранит личные дела, издает приказы по личному
ется распределение документации между деканом и составу, регистрирует выдачу дипломов, справок,
его заместителями. После рассмотрения документы документов и т.д.);
поступают секретарю, которых в соответствии с ре– бухгалтерия (учет денежных средств от стукомендациями, проводит перенаправление на ка- дентов, заработной платы сотрудникам, стипендий
федры или же отправляются административному и материальных поощрений).
ответственному лицу на исполнение. Для того
Исходя из вышеперечисленного, можно сдечтобы избежать проблем с организацией докумен- лать вывод, что через деканат протекает огромный
тооборота, необходимо обеспечить оперативное поток документов, контроль и исполнение которых
прохождение документа по наиболее короткому и не только важен, но имеет первостепенное значение
прямому маршруту с наименьшими затратами вре- для высшего учебного заведения. Нарушение или
мени [3-4].
частичное исполнение автоматизации документоПри поступлении документов в деканат проис- оборота может привести нарушению деятельности
ходит их обработка и сортировка поступившей ин- не одного структурного подразделения, а всего
формации, вследствие которой происходит - обра- высшего учреждения в целом.
ботка данных о состоянии студенческого состава,
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА
БЕТОНА НА ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ И НА ИЗГИБ
Radygin R.V.
Perm National Research Polytechnic University
INFLUENCE OF STORAGE PERIODS OF DRY MORTARS FOR CONCRETE REPAIR ON
COMPRESSIVE STRENGTH AND BENDING
Аннотация
В данной статье описаны испытания прочностных характеристик сухой строительной смеси для
ремонта бетона и железобетона при хранении сверх срока годности на 1, 6, 14 месяцев. Из полученных
данных проведена выборка, построены графики. Определена тенденция зависимости прочности от срока
хранения.
Abstract
This article describes the testing of the strength characteristics of a dry building mixture for the repair of
concrete and reinforced concrete during storage over the shelf life of 1, 6, 14 months. From the obtained data, a
selection was made, and graphs were constructed. The tendency of the dependence of strength on the shelf life is
determined.
Ключевые слова: сухие смеси, ремонтные смеси, прочность на сжатие, прочность на изгиб, срок
хранения
Keywords: dry mixes, repair mixtures, compressive strength, bending strength, shelf life
Сухие строительные смеси применяются повсеместно и в настоящее время трудно представить
производство строительных работ без применения
какого-либо вида сухих смесей. Но даже с учетом
высокой потребности нередко возникают случаи,
когда смесь хранится больше, указанного производителем, рекомендуемого срока. После истечения
срока хранения производители, как правило не рекомендуют использовать смесь и не несут никакой
Характеристика
Сохраняемость удобоукладываемости, мин
Прочность на сжатие, Мпа
1 сутки
28 суток
Прочность на изгиб, Мпа
1 сутки
28 суток
Марка по морозостойкости (второй метод):
Марка по водонепроницаемости,
Комментарий производителя: в таблице
заны значения, полученные в лаборатории в
мальных условиях.
Для получение достоверных данных при
ведении испытаний были воспроизведены
мальные условия.

ответственности в случае ее применения. Наиболее
распространённый срок хранения сухих строительных смесей на основе цементных вяжущих 1 год.
Одними из ключевых характеристик для ремонтных сухих смесей являются прочности на сжатие и изгиб.
Характеристики, заявленные в технической
карте на испытуемый материал указаны в таблице
1.
Таблица 1
Значение показателя
60
8
40
3
8
F300
W14

уканорпронор-

Номер образца
Дата производства
Дата окончания хранения
Количество месяцев хранения после истечения
срока годности на момент испытаний (округленное
до целого), мес

Для испытаний были взяты пробы из 4 разных
партий ремонтной смеси одного производителя.
Даты производства, указанные на упаковках и соответствующие даты окончания срока хранения указаны в таблице 2.

1
12.08.2019
12.08.2020

2
06.09.2018
06.09.2019

3
24.04.2018
24.04.2019

Таблица 2
4
25.07.2017
25.07.2018

0

1

6

14
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Испытания на прочность проводились в соотПосле формования и схватывания образцов
ветствии с ГОСТ Р 58277— 2018. Для этого были они были накрыты влажной ветошью и оставлены
изготовлены
образцы-балочки
размерами на 28 суток в помещении с нормальными услови40*40*160 мм. При формовании использовалось, ями.
рекомендуемое производителем, количество воды
Испытания образцов проводилось в марочном
затворения, а именно 4.1 л на мешок 30 кг или 0,137 возрасте. Результаты испытаний прочности на расмл на 1 кг.
тяжение при изгибе представлено в таблице 3.
98

Таблица 3
Номер группы образцов
1 (0 мес)
2 (1 мес)
3 (6 мес)
4 (14 мес)

Прочность Rизг 28, МПа
8
8
8
7

9
8
7
6

9
9
6
7

На рисунке 1 наглядно представлено распределение прочности на растяжение при изгибе в зависимости от возраста сухой смеси для ремонта бетона и железобетона.

Номер образца

Прочность Rизг 28, МПа
4 (14 мес)
3 (6 мес)
2 (1 мес)
1 (0 мес)
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Полученная средняя прочность, Мпа
Рис 1 Гистограмма зависимости прочности на растяжение при изгибе от времени хранения
после истечения срока годности
Из графика на рисунке 1 видно, что через ме- нечная прочность снизилась, но не критично, ососяц после окончания срока годности сухой смеси бенно принимая во внимания тот факт, что при репрочность на растяжение при изгибе существенно монтных работах нельзя применять продукт с исне отличается от показаний «свежей» партии и со- текшим сроком годности.
ответствует показателям, указанным на упаковке на
В таблице 4 указаны результаты испытаний
продукт. При хранении от 6 месяцев и дольше ко- прочности на сжатие в возрасте 28 суток.
Таблица 4
Номер группы образцов
Прочность Rсж 28, МПа
1 (0 мес)
44
42
38
40
49
40
2 (1 мес)
39
41
40
46
42
40
3 (6 мес)
34
29
37
35
36
34
4 (14 мес)
31
37
34
32
35
32
На рисунке 2 наглядно представлено распределение прочности на сжатие в зависимости от возраста
сухой смеси для ремонта бетона и железобетона.
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Прочность Rсж 28, МПа
Номер образца

4 (14 мес)
3 (6 мес)
2 (1 мес)
1 (0 мес)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Полученная средняя прочность с учетом выборки, Мпа
Рис. 2 Гистограмма зависимости прочности на сжатие от времени хранения
после истечения срока годности
Гистограмма на рисунке 2 показывает, что
прочность на сжатие, как и на растяжение при изгибе, слабо изменяется при одном месяце после
срока хранения, но при 6 и 14 месяцах хранения показатели снижаются на несколько пунктов, что в
свою очередь уже может привести к нежелательным последствиям при применении материала.
Вывод: в результате проведенных испытаний
было выявлено, что сухая строительная смесь для
ремонтных работ с истекшим сроком годности, в
начальный период не имеет большой потери прочности на сжатие и на растяжение при изгибе, но при
более длительном хранении, шесть и более месяцев, прочностные характеристики начинают заметно снижаться.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ
СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.
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IMPROVING THE ULTIMATE COMPRESSIVE AND TENSILE STRENGTH DURING BENDING
OF A DRY MORTAR WITH AN EXPIRED SHELF LIFE BY INTRODUCING PORTLAND CEMENT.
Аннотация:
В статье приведены результаты испытаний на прочность на растяжение при изгибе и на прочность
на сжатие для сухой строительной смеси для ремонта бетона и железобетона срок годности которого
закончился шестью месяцами ранее. Также описана попытка повышения прочностей до заявленных в
технической карте на смесь путем введения дополнительного портландцемента. По проведенным испытаниям составлена таблица с результатами и сделаны выводы.
Abstract:
The article presents the results of tests for tensile strength in bending and compressive strength for dry mortar
for the repair of concrete and reinforced concrete whose shelf life expired six months earlier. An attempt to increase the strength to those stated in the technical data sheet for the mixture by introducing additional Portland
cement is also described. According to the tests, a table with the results is compiled and conclusions are drawn.
Ключевые слова: сухие смеси, ремонтные смеси, прочность на сжатие, прочность на изгиб, срок
хранения
Keywords: dry mixes, repair mixtures, compressive strength, bending strength, shelf life
Наиболее распространенный срок годности
для сухих строительных смесей для ремонта бетона
и железобетона, на основе портландцемента – 1 год.
В связи с этим, существует вероятность, что вопреки указаниям производителя: «не использовать
сухую смесь после того, как срок годности истек»

материал будет использован для работ по ремонту
бетона.
Характеристики, заявленные в технической
карте на испытуемый материал указаны в таблице
1.
Таблица 1

Характеристика
Сохраняемость удобоукладываемости, мин
Прочность на сжатие, Мпа
1 сутки
28 суток
Прочность на изгиб, Мпа
1 сутки
28 суток
Марка по морозостойкости (второй метод):
Марка по водонепроницаемости,

Значение показателя
60
8
40
3
8
F300
W14

Для испытаний были взяты пробы из партий
ремонтной смеси одного производителя. Дата производства, указанная на упаковке и дата окончания
срока хранения указаны в таблице 2.
Дата производства
24.04.2018

Дата
окончания
хранения
24.04.2019

Таблица 2
Количество месяцев хранения после истечения срока годности
на момент испытаний (округленное до целого), мес
6

Испытания на прочность проводились в соответствии с ГОСТ Р 58277— 2018. Для этого были
изготовлены
образцы-балочки
размерами
40*40*160 мм. При формовании использовалось,
рекомендуемое производителем, количество воды

затворения, а именно 4.1 л на мешок 30 кг или 0,137
мл на 1 кг.
По результатам испытаний были получены
следующие средние значения прочности для сухой
смеси с истекшим сроком годности на 6 месяцев.
Результаты указаны в таблице 3.
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Таблица 3

Характеристика
Прочность Rизг 28, МПа
Прочность Rсж 28, МПа

Значение
7
34

Очевидно, что характеристики, относительно
заявленных значений, снижены.
Для восстановления прочностных показателей
было предложено ввести дополнительно портландцемент. Использовался портландцемент ПЦ 500-

Таблица 4
Количество вводимого цемента, % от общей массы
5
10
15
20

Номер образца
1
2
3
4
Испытания на прочность также проводились в
соответствии с ГОСТ Р 58277— 2018. После формования и схватывания ремонтного состава, образцы были укрыты влажной тканью и оставлены
Номер образца
1(5%)
2(10%)
3(15%)
4(20%)

Rизг 28, МПа
6
7
7
6
8
7
7
8
8
8
9
8

Д0-Н производства «Горнозаводскцемент». В таблице 4 указано процентное значение дополнительно введенного портландцемента.

Rизг 28, сред МПа
6,67
7
7,67
8,33

По результатам поисковых опытов было выявлено, что при добавлении 5% и 10% дополнительного портландцемента, значения прочностей не изменятся. Однако, добавление большего количества
ПЦ оказывает большее влияние на прочность на
растяжение при изгибе (прирост - 19%) и на прочность на сжатие (прирост – 21,6%).
Таким образом, при хранении сухой строительной смеси свыше срока годности на 6 месяцев
можно вернуть заявленные прочностные характеристики путем введения 20% дополнительного
портландцемента марки ПЦ 500-Д0-Н.

на 28 суток. По достижению марочного возраста
образцы-балочки были испытаны на прочность. Результаты представлены в таблице 5.
Rсж 28, МПа
36 34 35
33 35 34
39 39 39
43 40 41

32
35
37
39

34
36
36
44

35
35
36
41

Таблица 5
Rсж 28, сред МПа
34,33
34,67
37,67
41,33
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА
БЕТОНА НА СКОРОСТЬ НАБОРА ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ
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INFLUENCE OF THE STORAGE PERIODS OF DRY MORTARS FOR CONCRETE REPAIR ON
THE RATE OF CURING OF COMPRESSIVE STRENGTH AND TENSILE STRENGTH IN
BENDING.
Аннотация:
В статье проведено исследование влияния сроков хранения сухих строительных смесей для ремонта
бетона и железобетона на скорость набора прочности на сжатие и на растяжение при изгибе. Из полученных результатов сделана выборка и построены графики зависимостей. Описаны полученные результаты.
Abstract:
The article studies the influence of the shelf life of dry building mixtures for the repair of concrete and reinforced concrete on the rate of curing of compressive strength and tensile bending. From the obtained results, a
selection was made and dependency graphs were constructed. The results obtained are described.
Ключевые слова: сухие смеси, ремонтные смеси, прочность на сжатие, прочность на изгиб, срок
хранения
Keywords: dry mixes, repair mixtures, compressive strength, bending strength, shelf life
По всему миру существует невероятное количество построек из бетона и железобетона, многие
из которых нуждаются в ремонте и реконструкции.
Для ремонта бетонных и железобетонных конструкций применяют сухие строительные смеси
для ремонта бетона и железобетона. На современном рынке представлено множество различных
наименований ремонтных смесей. В реалиях современного производства работ не редко возникают
ситуации, когда материалы для ремонта хранятся
из-за каких-либо задержек, как результат заканчивается срок хранения материалов, после истечения
Характеристика
Сохраняемость удобоукладываемости, мин
Прочность на сжатие, Мпа
1 сутки
28 суток
Прочность на изгиб, Мпа
1 сутки
28 суток
Марка по морозостойкости (второй метод):
Марка по водонепроницаемости,
Комментарий производителя: В таблице
заны значения, полученные в лаборатории в
мальных условиях.
Для получение достоверных данных при
ведении испытаний были воспроизведены
мальные условия.

которого производитель, как правило, не рекомендует использовать сухую смесь и отказывается от
какой-либо ответственности по качеству и характеристикам сухой смеси.
На разных площадках, в разных условиях различные характеристики могут стать решающими и
более важными. В данном исследовании проводиться испытание на скорость набора прочности
для ремонтных сухих смесей.
Характеристики, заявленные в технической
карте на испытуемый материал указаны в таблице
1.
Таблица 1
Значение показателя
60
8
40
3
8
F300
W14

уканорпронор-

Для испытаний были взяты пробы из 4 разных
партий ремонтной смеси одного производителя.
Даты производства, указанные на упаковках и соответствующие даты окончания срока хранения указаны в таблице 2.
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Номер образца
Дата производства
Дата окончания хранения
Количество месяцев хранения после истечения
срока годности на момент испытаний (округленное
до целого), мес

1
12.08.2019
12.08.2020

2
06.09.2018
06.09.2019

3
24.04.2018
24.04.2019
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Таблица 2
4
25.07.2017
25.07.2018

0

1

6

14

Испытания на прочность проводились в соответствии с ГОСТ Р 58277— 2018. Для этого были
изготовлены
образцы-балочки
размерами
40*40*160 мм. При формовании использовалось,
рекомендуемое производителем, количество воды
Номер
группы образцов
1 (0 мес)
2 (1 мес)
3 (6 мес)
4 (14 мес)

затворения, а именно 4.1 л на мешок 30 кг или 0,137
мл на 1 кг.
Испытания образцов проводилось в возрасте 1,
3, 7, 14, 21, 28 суток. Результаты испытаний прочности на растяжение при изгибе представлено в
таблице 3.
Таблица 3
Прочность на растяжение при изгибе, МПа

Rизг 1
4
3
4
3

4
4
3
3

Rизг 3
4
4
2
3

4
4
4
3

5
4
3
4

Rизг 7
5
5
3
3

5
4
4
4

5
5
3
4

Rизг 14
6
5
4
4

8
6
5
4

Rизг 21

7
6
5
4

8
7
4
4

9
7
5
5

7
8
6
6

Rизг 28
8
8
5
5

9
8
7
6

8
8
8
7

9
9
6
7

На рисунке 1 наглядно представлено нарастание прочности на растяжение при изгибе в зависимости от возраста сухой строительной смеси.

Прочность на растяжение при изгибе,
МПа

График набора прочности на растяжение при
изгибе
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1

3

7

14

21

28

Время, после формования образцов, сут
0 мес

1 мес

6 мес

14 мес

Рис. 1 График зависимости скорости набора прочности на растяжение при изгибе от срока хранения
сухой смеси
По графику на рисунке 1 можно сказать, что
нарастание прочности идет примерно в одинаковом
темпе, однако, при хранении более полугода значение прочности ниже, чем у смеси с не истекшим
сроком годности.

В таблице 4 указаны результаты испытаний
прочности на сжатие в возрасте 1, 3, 7, 14, 21, 28
суток.
Таблица 4

Номер
группы образцов
1 (0 мес)
2 (1 мес)
3 (6 мес)
4 (14 мес)

Среднеарифметическое значение прочности на сжатие, МПа
Rсж 1

Rсж 3

Rсж 7

Rсж 14

Rсж 21

Rсж 28

10,52
9,15
7,25
7,11

18,21
16,35
14,63
13,54

32,35
30,54
25,61
24,74

35,75
35,85
30,12
30,72

39,42
38,12
33,85
32,16

42,17
41,33
34,17
33,50
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На рисунке 2 наглядно представлено распределение прочности на сжатие в зависимости от возраста сухой
смеси для ремонта бетона и железобетона.

Прочность на сжатие, МПа

График набора прочности на сжатие
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

3

7

14

21

28

Время, после формования образцов, сут
1 (0 мес)

2 (1 мес)

3 (6 мес)

4 (14 мес)

Рис.2 График зависимости скорости набора прочности на растяжение при изгибе от срока хранения
сухой смеси
Из графика на рисунке 2 видно, что смеси 1 и
2 существенно не отличаются по скорости набора
прочности, как и смеси 3, 4, но между двумя этими
группами существует разница, смеси хранившееся
более полугода после окончания срока хранения,
набирают прочность на сжатие заметно медленнее,
чем смеси у которых с даты фасовки прошло
меньше 13 месяцев.
Вывод
При применении сухих строительных смесей
для ремонта бетона и железобетона, которые хранились более полугода, следует принимать во внимание сниженные темпы роста прочности при производстве дальнейших работ и нагружении отремонтированной конструкции.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА
БЕТОНА НА УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ И СОХРАНЯЕМОСТЬ
УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ.
Merzlyakov A.O.
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INFLUENCE OF STORAGE PERIODS OF DRY MORTARS FOR CONCRETE REPAIR ON
WORKABILITY AND WORKABILITY.
Аннотация
В статье рассматривается зависимость сроков хранения сухих строительных смесей для ремонта
бетона и железобетона сверх срока годности и влияние периода хранения на заявленные удобоукладываемость и время жизни раствора. В статье описаны методы испытаний, приведены полученные результаты, сделаны выводы по вопросу влияния сроков хранения на выбранные характеристики ремонтного
состава.
Abstract
The article discusses the shelf life of dry building mixtures for the repair of concrete and reinforced concrete
over the expiration date and the effect of the storage period on the declared workability and mortar life. The article
describes the test methods, presents the results, draws conclusions on the impact of storage periods on the selected
characteristics of the repair composition.
Ключевые слова: сухие смеси, ремонтные смеси, срок хранения, удобоукладываемость, «время
жизни».
Key words: dry mixes, repair mixes, shelf life, workability, “life time”.
Рынок сухих строительных смесей в настоящее время представлен очень широко. Существует
большое количество наименований производителей и еще больше продуктов их производства. В линейках строительных материалов существуют материалы для профессионального использования, в
том числе для ремонта бетона и железобетона. К сожалению, срок хранения сухих строительных сме-

Характеристика
Прочность на сжатие, Мпа
1 сутки
28 суток
Прочность на изгиб, Мпа
1 сутки
28 суток
Удобоукладываемость, ГОСТ 310.4-81 (мм)
Сохраняемость удобоукладываемости, мин
Комментарий производителя: в таблице
заны значения, полученные в лаборатории в
мальных условиях.
Для получение достоверных данных при
ведении испытаний были воспроизведены
мальные условия.

сей ограничен и невелик. Из-за чего возникают ситуации, когда у закупленного материала истек срок
годности.
В данной статье рассмотрено влияние сроков
хранения на технологические характеристики удобоукладываемость и сохраняемость удобоукладываемости
Характеристики, заявленные в технической
карте на испытуемый материал указаны в таблице
1.
Таблица 1
Значение показателя
8
40
3
8
280-320
60

уканорпронор-

Для испытаний были взяты пробы из 4 разных
партий ремонтной смеси одного производителя.
Даты производства, указанные на упаковках и соответствующие даты окончания срока хранения указаны в таблице 2.
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Таблица 2
Номер образца
1
2
3
4
Дата производства
12.08.2019 06.09.2018 24.04.2018 25.07.2017
Дата окончания хранения
12.08.2020 06.09.2019 24.04.2019 25.07.2018
Количество месяцев хранения после истечения
срока годности на момент испытаний (округленное
0
1
6
14
до целого), мес
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Испытания проводились по ГОСТ Р 58277—
2018. Подготовка к испытанию
Для затворения сухой смеси использовалось
количество воды, указанное в паспорте на продукт,
а именно 4.1 л на мешок 30 кг или 0,137 мл на 1 кг.
После чего перемешивалась в течение 5 минут, до
полной гомогенности.
Проведение испытания
Подготовленную форму помещают на встряхивающий столик, форму наполняют приготовленной смесью до верха, остаток снимают в уровень

верхней грани и убирают форму. Далее производят
встряхивание смеси 15 раз с равными по времени
интервалами. Измеряют диаметр расплыва при помощи линейки и определяют среднее значение.
Далее всю процедуру проводят еще раз для получение статистических значений. За результат
принимают среднеарифметический результат нескольких измерений.
В таблице 3 представлены результаты при измерении удобоукладываемости.

1(0мес)
310
310
310

Расплыв 1, мм
Расплыв 2, мм
Среднеарифметическое, мм

2(1мес)
310
300
305

Таблица 3
4(14мес)
265
275
270

3(6мес)
285
270
277,5

По полученным значениям расплыва построен график, представленный на рисунке 1.

Расплы, мм

Зависимость удобоукладываемости от
срока хранения
315
310
305
300
295
290
285
280
275
270
265
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Время, после истечения срока годности, мес
Рис.1 Зависимость удобоукладываемости от срока хранения
Из диаграммы на рисунке 1 наглядно видно,
что при использовании одинакового количества
воды затворения, смеси после окончания срока годности начинают терять в удобоуклыдываемости за
6 месяцев порядка 30 мм расплыва, за 14 месяцев
порядка 40 мм расплыва. При небольшом периоде
после истечения срока годности, удобоукладываемость снижается, но незначительно.
Испытания на сохраняемость удобоукладываемости проводилось по ГОСТ 30744-2001 путем
определения сроков схватывания.
Для определения сроков схватывания применялся прибор Вика.
Подготовка к испытанию
Для затворения сухой смеси использовалось
количество воды, указанное в паспорте на продукт,

а именно 4.1 л на мешок 30 кг или 0,137 мл на 1 кг.
После чего перемешивалась в течение 5 минут, до
полной гомогенности. Приготовленную смесь
укладывают в кольцо прибора Вика и устанавливают в прибор.
Проведение испытания
С момента добавления воды в сухую смесь запускается таймер, который отсчитывает время
схватывания. Каждые 5 минут поршень прибора
ослабляется и освобождается игра, погружаемая в
смесь. Началом схватывания считается момент, когда игла прибора не достигает нижней пластины на
(4±1) мм. Полученный результат округленные до 5
минут представлены в таблице 4.
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Номер образца/время от начала сме40 45 50 55 60 65 70
шивания, мин
1(0мес)
Н.с.
2(1мес)
Н.с.
3(6мес)
4(14мес)
-

75

Н.с.
-

80

85

90

-

-

-

107
95

Н.с.

Н.с. – начало схватывания
По результатам из таблицы 4 построен график, представленный на рисунке 2.

Время начала схватывания, мин

Зависимость "времени жизни" смеси от
срока хранения
100
80
60
40
20
0
0

2

4
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14

16

Время, после истечения срока годности, мес
Рис.2 Зависимость "времени жизни" смеси от срока хранения

По графику на рисунке 2 определяется зависимость между сроками хранения и временем
«жизни» растворной смеси. Черех 1 месяц после
окончания срока годности смесь начинает схватываться на 10 минут позже, а через 14 месяцев уже
на 30 минут позже заявленного времени.
Вывод
При продолжительном хранении сухой строительной смеси для ремонта бетона и железобетона
удобоукладываемость приготовленного раствора
уменьшается, в то время как время сохранения удобоукладываемости увеличивается, что может негативно отразиться на конечных характеристиках ремонтного материала.
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PASSWORD AUTHENTICATION
Аннотация
В статье дается понятие пароля, парольной аутентификации, приводится описание видов паролей.
Приводится порядок работы с генератором паролей Random Password Generator.
Работа выполнена в рамках научно–исследовательской работы студентов вуза [2, 5], а также формирования их информационной культуры [7].
Abstract
The article presents the concept of password, password authentication, describes the types of passwords. The
order of work with the random Password Generator is given.
The work was carried out in the framework of research work of University students, as well as the formation
of their information culture
Ключевые слова: пароль, парольная аутентификация, речевые пароли, генератор паролей.
Key words: password, password authentication, voice passwords, password generator.
Основой для возникновения теории речевых
кодов стали два этнографических исследования,
проведенных Джерри Филипсеном в 1960–1980–
е гг. Первое из них было посвящено изучению особенностей речевого поведения чикагского сообщества, которое Филипсен назвал «Тимстервиль»
(англ. Teamsterville – город водителей грузовиков).
Объектом для второго исследования стали жители
Санта–Барбары и Сиэтла. Их манера коммуникации была понятна большинству американцев, и потому Филипсен дал им название «Накирема» (английское слово American, написанное наоборот)
[11]. В русском языке по аналогии с этим имеется
термин «шибболет» [9].
Речевые коды отображают особенности коммуникативного поведения членов определенного
сообщества. Речевой код можно определить, как
набор правил, определяющих, «что говорить и как
говорить в определенном контексте» [11].
В свете последней формулировки можно проследить связь между речевыми кодами и распознаванием речи. Так, в наше время используются идентификация по голосу (голосовая биометрия).
Например, на данный момент в финансово–кредитных организациях постепенно вводится так называемые голосовые «отпечатки», они дают возможность «узнавания» и определения личности звонящего. В рамках верификации происходит
сравнение двух образцов голоса: голос человека,
чью личность необходимо подтвердить, с голосом,
который хранится в базе данных системы и чья личность уже достоверно установлена.
На сегодняшний день различные методы
аутентификации дают возможность подобрать подходящую конфигурацию под разные ситуации. Для
компьютерной игры без микротранзакций подойдет обычный пароль, интернет–банкинг потребует

двухфакторной аутентификации, а для некоторых
государственных услуг понадобятся не только постоянный и временный пароли, но и документ, подтвержденный электронной цифровой подписью.
Пароль – условное слово или набор знаков,
предназначенный для подтверждения личности или
полномочий [8].
Парольная аутентификация – самый распространенный на данный момент механизм аутентификации, ввод чего–либо, что известно только
пользователю, например, пароля или ответа на секретный вопрос. Теоретически, это самый простой и
безопасный метод проверки подлинности, так как
он обладает достаточной криптостойкостью, его
просто и дешево реализовать. Все, что нужно пользователю – запомнить символьную комбинацию из
8–12 букв, цифр и различных знаков.
Помимо парольной, существует автоматическая аутентификация.
Автоматическая аутентификация – аутентификация без участия человека, то есть к ней относят
защиту с помощью следующих устройств: SIM
карта для устройства GSM и/или другая идентификационная для устройств связи третьего поколения(3G), смарт–карта, карта с магнитной полосой,
носимый записываемый чип памяти или процессор,
CD или DVD, базы данных пользователей, компьютер пользователя, отличающаяся тем, что устройство содержит сервер извещения, сервер аутентификации, web–сервис с автоматизированной системой
аутентификации,
персональный
идентификатор, являющийся биометрическим сканером, RFID, USB технологией [10].
На сегодняшний день существует множество
действующих программных комплексов, которые
можно использоваться в своих интересах, включая
обучение студентов [3]. К таким программам
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можно отнести и менеджеры паролей, которые используются для хранения конфиденциальных данных пользователей. Каждый стоящий менеджер паролей обустроен генератором паролей. Описание
одного из таких приводится в работе [7].
Для облегчения процедуры выбора пароля существуют специальные программы генерации паролей. Генератор паролей обладает функцией, которая в случайном порядке формирует набор нелогичных символов большей или меньшей степени
сложности, зависящей от заданных пользователем
параметров.
Безопасный пароль – это сложный пароль. Его,
в принципе, можно было бы со временем запомнить, но, если таких паролей много, все это в голове
хранить не удастся. А вот единожды наладить работу со своими данными авторизации, а затем поддерживать все это в актуальном состоянии – вполне
посильная задача.
Рассмотрим работу одной из таких программ
Random Password Generator более подробно [1].
При ее начальном запуске приложение потребует создать новый пароль, который будет защищать все сгенерированные пароли (рис.1). Следует
обратить внимание на то, что новый пароль должен
содержать минимум 6 символов, сама программа
чувствительна к регистру.
Рис. 2. Параметры пароля: количество символов
Затем выбираем, использовать ли буквы в нижнем регистре, а также символы, отличные от букв.
Ставим соответствующие флажки (рис.3–4).

Рис. 1. Создание нового пароля
В открывшемся главном окне программы, на
вкладке Password Generator нужно выбрать параметры случайной генерации паролей: длину (6–64
символа).

Рис. 3. Параметры пароля: выбор верхнего регистра букв
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Рис.6. Присвоение паролю имени
Снова вернувшись к списку шифров, в строке
Search ввести присвоенное имя. Программа найдет
требуемую секретную комбинацию из списка
(рис.7).

Рис. 4. Параметры пароля: выбор символов
Далее нужно выбрать количество генерируемых паролей и нажать Create Password(s) (рис. 5).

Рис.7. Список имен паролей
Если есть необходимость в смене данных
входа администратора (мастер-пароля), то нужно
перейти к вкладке Change password, где в верхнем
поле указать старый шифр, а в следующих двух –
новый с подтверждением (рис. 8).

Рис. 5. Создание пароля
Сгенерированные пароли будут отображаться
во вкладке Password manager. Каждому можно присвоить имя (например, домен сайта), благодаря которому его можно будет легко найти. Для этого
нужно щелкнуть по полю Remark, в открывшемся
окне в одноименной строке ввести нужное название
и нажать OK (рис.6).

Рис.8. Смена мастер-пароля
Выводы. В современном мире человек повсеместно сталкивается с вопросами аутентификации,
включая парольную. При повседневном личном использовании большого количества паролей для разных сервисов вопрос их запоминания решается
применением генераторов паролей. За пользователем остается выбор, с каким программным сред-
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SEARCH OPTIMIZATION OF WEB SERVICES AS THE MAIN SOURCE OF TRAFFIC
Аннотация
Одной из важнейших задач разработчиков сайтов является привлечение целевой аудитории. В статье на примере веб-ресурса Quali.me рассмотрены основные направления организации успешной поисковой оптимизации проекта, такие как использование файлов Robots.txt и Sitemap.xml, использование тегов
Description и Title, использование заголовков H1, H2, …, использование изображений IMG и микроразметки.
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Abstract
One of the most important tasks of site developers is to attract the target audience. The article, using the
Quali.me web resource as an example, describes the main directions for organizing a successful search engine
optimization project, such as using Robots.txt and Sitemap.xml files, using Description and Title tags, using H1,
H2, ... headers, using IMG images and micro markup.
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Поисковая оптимизация – один из самых важных аспектов при создании, ведении и продвижении сайта. Каждый сайт ориентирован на группу
пользователей, которые объединяются одними интересами и ищут информацию определенного характера. По этой причине у разработчика довольно
остро стоит вопрос посещаемости его ресурса. Как

пример, на котором мы будем рассматривать все аспекты поисковой оптимизации, используем студенческий веб-проект Белорусского государственного
университета – образовательный интерактивный
ресурс Quali.me, главная страница которого представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Главная страница сайта Quali.me
Источником трафика может быть все что угодно: социальные сети, визитки, рекламные сети, сайты и
блоги, email, рассылка сообщений [1]. В частности на Рисунке 2 приведены показатели источника трафика
QualiMe.

Рисунок 2. Показатели источника трафика для сайта Quali.me
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Аналитика показателей статистики сайта деньги за показы сайта. Во-вторых, эффективQuali.me говорит о том, что поисковые запросы яв- ность – свыше 80% трафика приходит из поисколяются основным способом, как люди находят лю- вых систем. В-третьих, гибкость – каждый разрабой проект (исключениями могут служить мировые ботчик сам может решать, каким будут видеть его
гиганты, которые зачастую есть в закладках у каж- сайт в поисковых сервисах. В-четвертых, низкий
дого либо названия которых на слуху). В этой ста- порог вхождения – базовое изучение SEO не третье не будут рассматриваться действия, направлен- бует большого количества времени и знаний.
ные на повышение отказов, времени на сайте, глуИнструментарий. Совершать действия по опбины просмотра и внутреннего трафика. Речь тимизации сервиса и производить изменения на
пойдет лишь о поисковой оптимизации.
сайте, а затем ждать сутки, пока поисковые боты заSEO (Search Engine Optimization) или поиско- ново проиндексируют страницу – дело неблагодарвая оптимизация – это некоторые действия, кото- ное, поэтому существуют инструменты, значирые проводятся с целью оптимизировать код ва- тельно упрощающие работу с SEO, к слову разрашего веб-сервиса (далее сайта) для работы поиско- батывают
их
сами
поисковые
гиганты:
вых систем (таких как Google, Yandex, Bing и Яндекс.Вебмастер и Google Search Console [2].
прочие) [3]. Почему знание SEO так важно? Во-первых, бесплатность – поисковые сервисы не берут

Рисунок 1. Интерфейс Вебмастера и GSC
Поисковая оптимизация. Рассмотрим основные направления организации успешной поисковой
оптимизации проекта.
1. Проверка доступности сайта для пользователей и поисковых ботов. Если сайт невозможно обнаружить в сети – дальнейшие действия
не имеют смысла. Возможен случай, когда сайт может быть заблокирован для индексации в HTMLкоде или в файле robots.txt. Об этом мастеру

услужливо могут сообщить при диагностике в приведенном выше инструментарии. Также важно контролировать время ответа сервера: если оно будет
слишком большим, поисковой бот пропустит страницу в целях нецелесообразности её индексирования, и понизит рейтинг сайта в системе. Ответ сервера в идеале не должен превышать 300 мс (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Анализ ответа сервера
2. Robots.txt. В первую очередь, попадая на
ваш сайт, поисковой бот будет искать файл с инструкциями, именуемый robots.txt. Это обычный
текстовый файл, который обязан лежать в папке с
вашим проектом (Рисунок 5). При помощи специального синтаксиса в этом файле можно управлять

действиями всех ботов, которые будут посещать
ваш сайт: указать им файлы, которые не нужно индексировать (например, движок сайта), подключить карту сайта.

Рисунок 5. Файл robots.txt для лендинг-страницы
3. Sitemap.xml. Это очередной файл, необходимый поисковым роботам для эффективной работы. Он представляет собой карту сайта, на которой собрана необходимая роботу информация обо
всех страницах, которые он должен посетить. В эту
информацию входят: адрес, частота обновления,
приоритет и дата последнего изменения. Так же

в файле указывается URL адрес на пространство
имен XML (Рисунок 6). Файл sitemap так же может
быть создан в формате html или txt, но первый
имеет ограничение на 100 ссылок, и оба они не
имеют возможности добавления дополнительной
информации.

Рисунок 6. Sitemap.xml

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / TECHNICAL SCIENCE
115
С технической частью мы разобрались, теперь анализируют в первую очередь заголовок (<title>),
перейдем к непосредственно HTML коду страниц. в котором содержится название страницы, а затем
Рассматривать мы их будем исключительно с точки её
описание
(<meta
name="description"
зрения поисковых ботов, о DOM-модели и каче- content="ОПИСАНИЕ СТРАНИЦЫ">). Ранее на
ственном контенте сайта речи не пойдет.
результаты поиска так же влияли ключевые слова
4. Мета-тег Description и Title. Данные теги (тег <meta name="keywords">), однако Google не
располагаются в <head> разделе веб-страницы и учитывает их при ранжировании, а для Яндекса они
включают в себя заголовок страницы и описание имеют очень низкий приоритет (Рисунок 7, Рисусодержимого HTML документа. Поисковые боты нок 8).

Рисунок 7. Результаты поиска в Google.com

Рисунок 8. Результаты поиска в Yandex.ru
5. Заголовки H1, H2, H3, … Заголовки являются следующим важным для ранжирования сайта
фактором, после заголовка страницы и описания.
Они должны включать в себя только текст для правильной индексации, а также их количеством не
стоит злоупотреблять. Тег H1 должен встречаться
на странице лишь 1 раз, чтобы не конфликтовать с
логикой поискового бота. Важно знать, что с
HTML5 и появлением таких тегов, как <article>,
<section> и им подобных, можно использовать несколько заголовков H1. Они будут определяться локально, и работать для каждого блока соответственно.

6. Изображения IMG. В своей основе изображения как таковые могут работать только при поиске по картинке, однако, если прописать некоторые ключевые слова, робот проиндексирует корректно (с точки зрения текста) и их: alt – текстовое
описание изображения, появляющееся при ошибке
загрузки картинки, а также при использовании
экранного диктора; title – описание содержимого
картинки и служит дополнением к предыдущему
тегу.
7. Микроразметка. Микроразметка (семантическая разметка) – вид разметки, цель которой сде-
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лать интернет более понятным, структурирован<div itemprop="offers" itemscope
ным и облегчить поисковым системам и специальitemtype="http://schema.org/Offer">
ным программам извлечение и обработку информа<div itemprop="price">1234</div>
ции для удобного ее представления в результатах
<div itemprop="priceCurrency">RUB</div>
поиска. Существует достаточно много словарей
</div>
микроразметки, но на примере мы будем использо</div>
вать разметку Schema.org.
Оформление блоков документа позволяет об<div itemscope itemtype="http://schema.org/Prodщаться с поисковыми ботами «напрямую», испольuct">
зуя словари Schema.org. Для того чтобы проверить,
<div itemprop="name">Название</div>
каким образом поисковой бот увидит информацию,
<div itemprop="description">Описание</div>
можно воспользоваться все теми же инструментами Яндекса или Google (Рисунок 9).

Рисунок 9. Валидатор микроразметки Яндекс.Вебмастера
Выводы. Мы рассмотрели лишь базовые и самые простые способы контроля поисковых запросов, однако каждый поисковый сервис имеет ряд
своих гибких настроек и, изучив их подробнее,
можно добиться лучших результатов и более высоких позиций в ранжировании. Если изучить логику
поисковых ботов, написать грамотные и привлекающие заголовки, описания и постараться сделать
проект интуитивно понятным, то количество переходов из поисковых систем будет расти, соответственно повышая приходящий оттуда трафик. А новые пользователи – это потенциальный доход
сайта.
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TRENDS IN 3D PRINTING TECHNOLOGY.
Аннотация
В работе рассматриваются 3D-принтеры, их функции и возможности, а также описывается их
непосредственное применение в различных областях. Также рассматриваются различные технологии
3D-печати и конкретные примеры их внедрения.
Abstract
The work covers 3D printers, their functions and capabilities, and their direct application in various fields.
Various 3D printing technologies and specific examples of their implementation are also discussed.
Ключевые слова: 3D-печать, 3D-принтеры, тенденции, SL, SLS, FDM.
Key words: information technology, neural networks, graph theory, jurisprudence, law, legislation, legal
contradictions.
Технология 3D-печати на сегодняшний день
является одной из самых используемых современных инноваций. Успешное внедрение в малый и
крупный бизнес, позволило технологии 3D-печати
занять одну из лидирующих позиций на рынке информационных технологий.
3D-принтером является техническое устройство, создающее с помощью соответствующего
программного обеспечения по образцу виртуальной модели объемные объекты. Основное отличие
3D-принтера от привычного для большинства пользователей, печатающего информацию на бумаге –
это сам принцип работы, так как результатом работы является готовый физический 3D-объект.
Несмотря на то, что на данный момент на
рынке представлено множество различных принтеров, которые в той или иной степени отличаются
друг от друга способами печати моделей,в основном, все они подразделяются на три основные категории: SL, SLS, FDM.
Наиболее классическим считается первый способ под названием FDM – моделирование методами
направления. Особенностью данного подхода является то, что изначально из заранее нагретого, подготовленного жидкого пластика изготавливается

первичный слой. Затем он пропускается через специализированное, запрограммированное устройство – экструдер, придающее слою заранее заданную моделью форму. После чего слой отверждается
лазером и перемещается вниз, позже на него сверху
наплавляется следующий слой. Принтеры, использующие подобный метод отличаются относительной дешевизной и достаточной простотой в сборке
и последующей эксплуатации, но при этом посредственным качеством печати, которое способно удовлетворить потребности рядовых пользователейлюбителей.
Следующей по популярности разновидностью
3D-принтеров является тип SLS: селективного лазерного выпекания. Алгоритм его работы заключается в том, что изначально весь процесс начинается
в вертикальной трубе, в которой располагается специальная платформа. На первой итерации сырье,
которым может быть металлический или керамический порошок, либо пластик или песок с пластиковой оболочкой, с помощью применения особого валика распределяется на заранее заданную толщину
по площади всей платформы. Потом с применением лазерного луча достигается нагревание заранее указанных программой точек на порошке до тех
пор, пока они не объединятся в единый первичный
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слой. Затем происходит плавное смещение плат- обновляемых источников — например, из кукурузформы вниз, после чего итерация вновь повторя- ного крахмала. Он водоотталкивающий, а также
ется. Данная технология печати считается наиболее безопасный для изготовления емкостей для пищеподходящей для печати точных и высокопрочных вых продуктов. Кроме того, он огнестойкий и
промышленных изделий, обладающих сложной устойчивый против УФ-излучения. Самое большое
геометрией: различные детали механизмов и двига- преимущество — у него при печати нет неприяттелей. Основным минусом является высокая стои- ного запаха. Из чего печатают 3d модели
мость как самого оборудования, так и расходного
Печать при помощи полилактида (PLA)
сырья.
Очень часто используется сополимер акрилоТакже к часто используемым относится техно- нитрил-бутадиен-стирол (ABS). Этот пластик являлогия стереолитографии: SL или SLA, особенность ется одной из наиболее широко используемых
которой заключается в том, что для работы необхо- пластмасс в мире. Он особенно устойчив к маслам,
дима особая ванна, наполненная фотополимером в жирам и высоким температурам. При печати он
жидком состоянии и расположенная внутри прин- также не дает запаха. Модели из него получаются
тера. Под фотополимерами подразумеваются осо- матовыми.
бые типы смол и пластмасс, обладающих свойЕще один материал для 3D-печати — поливиствами отвердевания под влиянием световых волн. ниловый спирт (PVAL или PVOH). Особенностью
Как правило при работе подобных принтеров ис- этого пластика является его водорастворимость.
пользуют виниловую, эпоксидную или же эпоксид- Благодаря этому он удобен для печати несущих
ную смолу. Специальный лазерный луч, перемеща- конструкций внутри модели, на которые затем
ясь по плоскостям смолы, заставляет ее отвердевать наплавляется водостойкий пластик, тот же PLA.
в требуемых местах. Затем особая платформа, нахо- После завершения модели несущие конструкции
дящаяся в ванне, по мере отвердевания модели, по- внутри растворяются.
степенно смещается вниз. Данным образом происДля печати несущих конструкций в моделях из
ходит постепенная, послойная печать. Основными пластика ABS часто используется ударопрочный
преимуществами стереолитографии являются вы- полистирол (HIPS). Этот пластик обладает высокой
сокий уровень химической устойчивости и прочно- ударной вязкостью и твердостью.
сти готовой модели, а также высокое качество пеК эксклюзивным методам относится печать сочати, позволяющее печатать без погрешностей единениями PLA, то есть, при помощи смеси пладаже микрометрические объекты. Одним из наибо- стика PLA и частиц других веществ. Таким образом
лее выделяющихся минусов является крайне высо- создаются модели, к примеру, из дерева или меди.
кая стоимость подобных принтеров.
Редко, но все-таки используется поликарбонат
Также следует отметить особую важность про- (PC). У этого пластика очень высокая температура
цесса непосредственного построения первичной плавления — от 270 ° C до 300 ° C. Кроме того, этот
3D-модели объекта, которая в большинстве случаев пластик обладает высокой ударопрочностью и терреализуется при помощи специализированного мостойкостью.
программного обеспечения CAD, Cura или Slic3r.
Для печати деталей механизмов, к примеру,
Данные программы позволяют заранее задавать зубчатых колес или винтов, которые должны вынеобходимы требования к печати заданного объ- держивать большое усилие и не ломаться, испольекта, например, такие физические характеристика, зуется нейлон.
как размер, объем, плотность и так далее.
Также существует ряд пластиков с маркировПрограмма преобразует 3D-модель в G-код. кой «elastic» или «flex». Они могут быть изготовОн содержит инструкции для экструдера, по кото- лены из разных веществ, но, как правило, в качестве
рым тот должен придавать форму каждому слою основного ингредиента используются термопламодели. Код загружается в принтер, устройство за- стичные эластомеры на основе уретана. Их объедипускается, и начинается печать.
няет одно — гибкость.
Какие материалы используются в 3D-печати?
Посуда и контейнеры для пищевых продуктов
3D-печать осуществляется при помощи раз- печатаются с использованием безопасных нетокличных видов пластика. Он выпускается в форме сичных пластика. Это либо уже упомянутый PLA,
нитей, намотанных на большие катушки. Нить за- либо полипропилен (PP), который, в отличие от
ряжается в принтер, который втягивает и расплав- первого, является гибким. Существует также безляет ее для того, чтобы пластик стал жидким, и ему опасное для пищевых продуктов сочетание PLA и
можно было придавать форму.
ABS — PETG, которое более устойчиво к атмоЧаще всего в принтерах используется полилак- сферным воздействиям.
тид (PLA). Это пластик, который получают из воз-
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Аннотация
В работе рассматриваются корпоративные информационные системы, их возможности и уязвимости, а также описывается их непосредственное устранение на различных уровнях и этапах. Также рассматриваются отчеты о безопасности корпоративных систем за 2016 и 2019 годы Positive Technologies.
Abstract
The paper considers corporate information systems, their capabilities and vulnerabilities, and also describes
their immediate elimination at various levels and stages. Positive Systems security reports for corporate systems
for 2016 and 2019 are also considered.
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Корпоративная IT-инфраструктура — это
сложный многокомпонентный механизм, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов
компании. Доменная инфраструктура, почтовые
сервисы, веб-приложения, бизнес-системы — все
это является основой любой корпоративной информационной системы. В зависимости от масштаба
компании и численности ее сотрудников будет различаться и размер IT-инфраструктуры. Но, несмотря на это, большая часть компаний имеет общие проблемы, связанные с обеспечением информационной безопасности информационных систем.
Так, в период распространения вируса-шифровальщика WannaCry пострадало более 500 тысяч компьютеров, принадлежащих, в числе прочего, правительственным учреждениям, крупным компаниям и
небольшим коммерческим организациям. Этот инцидент подтверждает, что от атак злоумышленников может пострадать абсолютно любая организация.
Корпоративная информационная система
представляет собой сложную структуру, в которой
объединены различные сервисы, необходимые для
функционирования компании. Эта структура постоянно меняется — появляются новые элементы,

изменяется конфигурация существующих. По мере
роста системы обеспечение информационной безопасности и защита критически важных для бизнеса ресурсов становятся все более сложной задачей.
Для того чтобы выявить недостатки защиты
различных компонентов и определить потенциальные векторы атак на информационные ресурсы,
проводится анализ защищенности. Эффективный
способ анализа — тестирование на проникновение,
в ходе которого моделируется реальная атака злоумышленников. Такой подход позволяет объективно оценить уровень защищенности корпоративной инфраструктуры и понять, могут ли противостоять атакам применяемые в компании средства
защиты.
В данных отчетах представлены результаты
проектов по анализу защищенности корпоративных информационных систем, выполненных в
2016-2019
годах
специалистами
Positive
Technologies. Документы содержат обзор наиболее
распространенных недостатков безопасности,
практические примеры их эксплуатации и описание
вероятных векторов атак, а также рекомендации по
повышению уровня защищенности.
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По статистике тестирования безопасности се- ными уязвимостями посредством которых осутевого периметра в 2016 году внешнему наруши- ществлялось развитие атаки являлись невысокий
телю в каждом втором случае удалось посредством уровень сложности паролей и операционные сиИнтернета получить доступ ко всем узлам внутрен- стемы, имеющие низкую защищенность учетных
ней сети. В большинстве случаев для получения до- данных пользователей. Также одной из критичеступа к системе понадобилось использовать две ских уязвимостей оказалось отсутствие защиты
разные уязвимости: наиболее используемыми ока- чувствительной информации от перехвата, так как
зались словарные пароли у общих веб-приложений, ни в одной тестируемой компании не было предприменяемые в 44% компаниях и использование ставлено необходимого для данных целей ПО.
устаревшего программного обеспечения – устаревТаким образом можно сделать вывод о том, что
шие веб-серверы. В 2019 году при подобном тести- корпоративные информационные системы поровании преодолеть сетевой периметр удалось в прежнему остаются уязвимыми перед атаками зло55%, причем проникновение удалось реализовать умышленниками. В большинстве случаев для провсего за один шаг. Наиболее встречаемыми слабо- ведения успешной атаки, основывающейся на исстями оказались уязвимости в коде веб-приложе- пользовании заурядных недостатков, от преступниний: боле ¾ основных векторов проникновения ков не требуется наличия глубоких знаний в сфере
были связаны с недостатками безопасности веб-ре- информационных систем и технологий. Для подсурсов.
держания достаточного уровня безопасности от
Вопрос защищенности сетевого периметра компаний требуется соблюдение общих принципов
также является очень важным по причине того, что обеспечения информационной защищенности. Для
в случае получения злоумышленником доступа к обеспечения безопасности требуется выполнять
внутренним ресурсам сети для него открываются следующие рекомендации: на сетевом уровне
направления на реализацию последующих атак и нужно регулярно проверять веб-приложения с пополучения полного контроля над всеми системами мощью метода белого ящика, который анализирует
и данными.
исходный код, и применять межсетевой экран,
При анализе защищенности внутренних ресур- упреждающий использование злоумышленниками
сов в 2016 году были получены следующие вы- уязвимостей приложений. Значимым является
воды: самые распространенные типы атак реализо- своевременный анализ и управление мониторинга
вывались в три шага: первый заключался подборе событий в системе с помощью специализированучетных данных для получения привилегий пользо- ного программного обеспечения, например, SIEMвателя для домена Active Directory, вторым этапом системы, выявляющие частные попытки взлома в
был перехват или получение пароля с ресурсов са- общей активности в сети и нейтрализующие
мой системы с целью приобретения максимальных угрозы. Поэтому крайне важно не только обеспечипривилегий на локальных рабочих станциях, а тре- вать наличие средств информационной безопаснотьим шагом была загрузка на машины специализи- сти, но и проведение регулярных проверок сети на
рованного программного обеспечения для пере- предмет наличия уже имеющейся утечки или
хвата информации об учетных данных администра- скрытного присутствия в инфраструктуре. Также
тора, у которого в была активна сессия в момент крайне необходимо отметить важность обеспечеатаки узла.
ния высокого уровня осведомленности о требоваВ 2019 году анализ систем на предмет защи- ниях к обеспечению безопасности локальных сищенности их внутренних узлов выявил следующие стем: использование антивирусного программного
результаты: злоумышленниками был получен кон- обеспечения, проверка файлов в специализировантроль над всеми тестируемыми системами. Основ- ной среде, которая определяет и блокирует вредоносное ПО на носителях
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Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы практического применения законов в сфере теплоснабжения. Нормативные акты приняты, но качественного регулирования не происходит. Эти проблемы
крайне актуальны, так как климатические условия России предполагают огромное значение систем теплоснабжения.
Abstract
The article deals with the main problems of practical application of laws in the field of heat supply. Regulations have been adopted, but there is no quality regulation. These problems are extremely relevant, as the climatic
conditions of Russia assume a huge importance of heat supply systems.,
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Российская Федерация – страна, территориально расположенная в суровых климатических
условиях, и с учетом этого на её территории действуют системы, обеспечивающие теплом миллионы жителей. Некоторые северные территории
обеспечиваются теплом круглый год, и для этих
территорий тепловая энергия – важнейший коммунальный ресурс.
Соответственно, информация о системах теплоснабжения и перспективах их развития должна
объективно и качественно отражаться в предусмотренных действующим законодательством документах – схемах теплоснабжения, при этом важно поддерживать актуальность данных сведений.
Необходимо отметить, что публикаций на тему
актуализации схем теплоснабжения явно недостаточно. Научные издания публикуют материалы относительно развития государственного и частного
партнерства в коммунальной сфере. Например,
М.Е. Стадолин в своей статье отметил особое значение нарастающего износа объектов коммунальной сферы при остром дефиците собственных
средств ресурсоснабжающих организаций [6, c.7883]. Автор в своей статье рассмотрел проблемы и
перспективы такого сотрудничества. Группа авторов рассмотрели особенности применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [4, c.963971]. Авторы статьи анализируют тенденции развития ВИЭ в мировой и отечественной практике, дают
рекомендации по совершенствованию российской
политики в этой области.
Они отметили, что некоторые из ВИЭ по своим
экономическим показателям приблизились к традиционной углеводородной энергетике, а корректная
экономическая оценка перспектив развития ВИЭ –

актуальная научная и практическая задача в Российской Федерации. Динамично развиваются секторы ВИЭ в энергетике развитых стран, специалисты выделяют этот аспект как одну из основных
тенденций в формировании схем теплоснабжения.
Эту мысль продолжили в своей публикации авторы, описывая уже имеющиеся примеры успешных реализованных проектов с использованием
возобновляемых источников энергии [2, c.60-73].
Авторы собрали опыт реализации ряда проектов, на
основе возобновляемых энергоисточников в небольших и средних объектах: частных коттеджах,
школах и мини-отелях, жилых и общественных зданиях в разных климатических зонах. Описанные
проекты являют собой результат инновационного
подхода, основанного на оптимальных решениях
конкретных проблем в малых поселениях. Можно
говорить, что примеров использования ВИЭ в системах теплоснабжения на практике достаточно
много.
Некоторые авторы рассматривают практические аспекты теплоснабжения крупных городов,
например, Д.И. Подольский в своей статье [3, c.2833] строит прогнозы на пятилетний период и разрабатывает предложения по модернизации систем
теплоснабжения муниципальных образований области.
В апреле 2016 года в Екатеринбурге прошло
шестнадцатое Всероссийское совещание по энергосбережению, материалы которого легли в основу
сборника докладов и статей [7]. В сборник вошли
публикации, отражающие необходимость актуализации схем теплоснабжения в регионах Российской
Федерации. Пузаков В.С., руководитель направле-
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ния энергосбережения и повышения энергоэффек- 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некототивности, ООО «Энсис Технологии» в своей статье рые акты Правительства Российской Федерации».
[5, c.51-53] отметил временные проблемы актуали- Этим документом, в частности:
зации схем теплоснабжения.
 уточнены требования к составу разделов
Схема теплоснабжения – документ, содержа- схем теплоснабжения;
щий сведения о системах теплоснабжения город обновлен порядок разработки и актуализаских округов и поселений и перспективах развития ции схем теплоснабжения;
таких систем, который периодически нуждается во
 определены случаи, в которых схема тепвнесении изменений или актуализации. Схема теп- лоснабжения не актуализируется, а разрабатывалоснабжения определяет направления развития си- ется заново.
стемы жизнеобеспечения муниципального образоМожно говорить, что схема теплоснабжения
вания в градостроительной, социальной, экономи- не статичный документ, который не может остаческой, экологической и других сферах. Целью ваться неизменным и должен соответствовать реразработки схемы теплоснабжения является выбор альным темпам развития поселения или городского
экономически обоснованного, экологически чи- округа, для чего и требуется ежегодная актуализастого и устойчивого варианта развития системы ция с учетом действующих требований.
теплоснабжения. При этом, несомненно, схема тепВ настоящее время перед уполномоченными
лоснабжения должна учесть особенности город- органами обозначилась проблема практически полского округа, поселения.
ной переработки схем, в соответствии с действуюЭкспертами комиссии Минэнерго России от- щими нормами, в том числе с целью разработки номечается, что актуализация схем теплоснабжения – вых схем теплоснабжения. При этом следует учиэто сложный, трудозатратный процесс, сопостави- тывать
проблемы
актуализации
схем
мый с первоначальной разработкой схемы тепло- теплоснабжения, отмечаемые ранее особенно для
снабжения.
малых поселений с численностью населения менее
В связи с этим, следует выделить нормативно- 10 тысяч человек:
правовую основу формирования схем теплоснаб1 Во многих случаях утвержденные схемы тепжения. Так, основу процессов теплоснабжения со- лоснабжения были разработаны без учета требоваставил Федеральный закон № 190 «О теплоснабже- ний Постановления Правительства РФ от 22 февнии» [1]. Согласно этому нормативному акту, раз- раля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам тепловитие
систем
теплоснабжения
поселений, снабжения, порядку их разработки и утверждения»
городских округов осуществляется на основании и не проходили актуализацию с момента их разрасхемы теплоснабжения, разрабатываемой и утвер- ботки, в связи с отсутствием каких-либо изменений
ждаемой органами местного самоуправления посе- в существующем положении и отсутствием варианлений, городских округов, органами исполнитель- тов перспективного развития теплоснабжения в поной власти городов федерального значения, единой селении.
теплоснабжающей организацией в части системы
2 Согласно действующим в период первичной
теплоснабжения, относящейся к зоне её деятельно- разработки большинства схем требованиям (Постасти, или органами местного самоуправления, с уча- новление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О
стием единой теплоснабжающей организации (еди- требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
ных теплоснабжающих организаций). Законода- разработки и утверждения». (ред. от 12.07.2016))
тель
закрепил
необходимость
ежегодной «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
актуализации схемы теплоснабжения статьей 23 их разработки и утверждения», схема теплоснабжеФедерального закона.
ния должна была разрабатываться на срок не менее
Специалисты отметили особое значение дан- 15 лет. После утверждения актуализированной
ного документа как для развития систем теплоснаб- схемы теплоснабжения действующая до момента
жения соответствующего поселения, городского утверждения редакция схемы утрачивает силу. Поокруга, так и для определения обязательств субъек- этому при ежегодной актуализации следовало
тов теплоэнергетики.
сдвигать расчетный период на один год. Например,
Можно говорить о значительном объеме при- если начальная редакция разрабатывалась на 2012нятых нормативных актов, которые регулируют ту 2027 годы, то расчетный период актуализированили иную сферу теплоснабжения. В целом, в соот- ной редакции должен был составлять 2013-2028
ветствие с требованиями Федерального закона от год. На практике в некоторых случаях актуализация
27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» за схем происходила без изменения расчетного перипериод с 2010 по 2018 годы было разработано около ода. В настоящее схема теплоснабжения должны
11000 схем теплоснабжения поселений и городских разрабатываться на срок действия утвержденного в
округов.
установленном законодательством о градостроиТребования к схемам теплоснабжения и к по- тельной деятельности порядке генерального плана,
рядку разработки и утверждения этих схем опреде- а при его отсутствии на срок не менее 10 лет.
лены Постановлением Правительства от 22 февраля
3. Ежегодная актуализация схемы теплоснаб2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснаб- жения необходима для разработки и реализации инжения, порядку их разработки и утверждения».
вестиционных программ теплоснабжающих или
С 01.08.2018 вступило в силу постановление теплосетевых организаций. На практике зачастую в
Правительства
Российской
Федерации
от схему теплоснабжения без обоснования полностью
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закладывалась инвестиционная программа теплоСписок литературы:
снабжающей или теплосетевой организации, в ре1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ
зультате схема теплоснабжения становилась рас- (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении» [Элекширенным вариант инвестиционной программы, тронный
ресурс]
Режим
доступа:
что недопустимо. Мероприятия инвестиционной https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27072010программы должны следовать из предложений n-190-fz-o/ (Дата обращения 05.12.2019)
схемы теплоснабжения по строительству и рекон2 Гашо Е.Г., Разоренов Р.Н. Возобновляемая
струкции источников тепловой энергии, тепловых энергетика: отечественные реализованные проекты
сетей и сооружений на них, а также из оценки (рас- // Сантехника, Отопление, Кондиционирование /
чета) показателей надежности системы теплоснаб- 2019. - №4(208). – с.60-73
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3 Подольский Д.И. Развитие и модернизация
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мика, социология и право/ 2017. - № 2. - С. 28-33
уполномоченным органам исполнительной
4 Порфирьев Б.Н., Рогинко С.А. Энергетика
власти провести разъяснительную работу с орга- на возобновляемых источниках: перспективы в
нами местного самоуправление по вопросу измене- мире и в России // Вестник Российской академии
ний законодательства в части организации тепло- наук/ 2016. – Т.86. - № 11. - С. 963-971
снабжения и необходимости актуализации схем
5 Пузаков В.С., Актуализация схем теплотеплоснабжения;
снабжения городов и поселений России. Первые
органам местного самоуправления обратить шаги // Сборник докладов и статей. Материалы XVI
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Аннотация
В статье подробно разобрано изменение государств в настоящее время при помощи информационных технологий. Указано, как информационные ресурсы повлияли на изменение общества с различны сторон, а так же сделан вывод о перспективах развития в этом направлении для дальнейшего благосостояния общества и государств в целом.
Abstract
The article discusses in detail the change in states at present with the help of information technology. It is
indicated that information resources should reflect the prospects for the development of society as a whole for the
further welfare of society and states.
Ключевые слова: информационные технологии, развитие общества, информационные ресурсы, инфраструктура, интернет, информация, внешний рынок.
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Одним из самых важных стратегических ресурсов любого государства была, есть и будет информация. Так же стоит отметить, что успех в области экономики и социальном развитии сопутствует тем, что активно развиваются и
используются современные средства компьютерных телекоммуникаций и компьютерные приложения (Электронная почта, дистанционное обучение,
мультимедиа и многое другое). Множество приложений и связанные с ними прикладные информационные задачи нуждаются в создании нового класса
телекоммуникационных сетей и систем, управляющих информационных ресурсов. Информационные
ресурсы, которые были перенесены на электронные
носители входят в новое качественное состояние –
активное. Иными словами, они становятся общедоступными для всех пользователей в просторах компьютерных сетей. Информация, которая стала доступной для оперативного воспроизведения компьютерными средствами обработки, становится
самым важным фактором социального развития общества государства на базе применения компьютерных технологий. Индустрия зад данных, различных средств передачи информации, программ системы формирует динамичный рынок, который
соединяет в себе широкие слои населения, промышленность, науку, культуру. Вложения в развитие информационных технологий в различных государствах за последние год превысили вложения в
развитие энергетики, однако это окупается значительно быстрее.

В настоящее время условия развития общества
усложнило техническую и социальную инфраструктуру, информация стала стратегическим ресурсом, как традиционные материальные и энергетические ресурсы. Современные технологии дают
возможность создавать, хранить, изменять и обеспечивать информационными ресурсами пользователя, тем самым они стали важной частью жизни
общества и основным средством управления над
всеми сферами общественной деятельности. Информатизация набирает все более высокий уровень,
становясь одним из существенных факторов
успешного экономического развития государства
как внутри, так и на внешнем рынке. Мировое сообщество осознает роль информации, как стратегического ресурса, что приводит к разработке новых
информационных технологий, для переработки
больших объемов информации, а также для ее хранения и отправления в общий доступ. Главное место среди новейших технологий занимают сетевые
информационные технологии.
На сегодняшний день Интернет соединяет в
себе множество различных сетей, миллионы компьютеров и, в тысячи раз больше, пользователей.
Число пользователей растет с каждым днем, набирая стремительную скорость. Интернет дает доступ
к всем видам информации по любой тематике. Однако, будучи на месте пользователя, например, специалиста какой – либо области, интернет – технология недостаточна даже при наличии новейших
средств поиска информации по образцам. В таких
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случаях необходимы структурирования информа- Дорофеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
ции, которые обеспечивают удобное введения по- — 133 с.
иска и организацию информации, отвечающим
3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный
функциональным запросам лиц, которые прини- практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для средмают решения.
него профессионального образования / В. П. Зимин.
В современных условиях недостаточно раз- — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
виты системы телекоммуникации. Поэтому не от- Юрайт, 2019. — 126 с.
крыты все возможности информационных техноло4. Кедрова Г. Е.Информатика для гуманитагий, но с точки зрения дальнейшего прогресса, сле- риев: учебник и практикум для среднего профессидует основное внимании остановить на поддержке онального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под
и развитии удаленного доступа через компьютер- редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва: Издательство
ную сет ко всем информационным ресурсам, с ис- Юрайт, 2019. — 439 с.
пользованием интернет - технологий.
5. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч.
Часть 1: учебник для среднего профессионального
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В наши дни весь процесс обучения людей переходит из традиционной аудитории в сферу виртуального пространства, важно отметить, что этому
способствовало множество факторов, такие как:
цифровой век полностью изменил возможность получения необходимой информации, а также спо-

собность изменять ее собственноручно, образование стало более тесно сотрудничать с цифровой
сферой, обучающиеся теперь получают информацию не только пассивно, но и используют для этого
все ресурсы современного развития технологий.
Процесс обучения и научная деятельность сейчас
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полностью основываются на использовании инфор- как оно направлено на повышение качества образомационных технологий.
вания, а, следовательно, на уровень развития люТеперь Интернет открывает для нас большие дей. Направление связано с разработкой и применевозможности для внедрения технологий в сферу нием программных платформ в учебный и научный
обучения, а точнее в посторенние различных обу- процессы.
чающих курсов с разными возможностями, наприОсновной целью разработки и внедрения
мер, создание высокоэффективных систем, кото- SMART технологий является повышение качества
рые отвечают самым строгим запросам в сфере обу- образовательного процесса. Цель реализуется и бучения. SMART технологии и интернет стали более дет достигнута путем постоянного мониторинга,
доступными, тем самым открыв для нас новые воз- обеспечения достоверности и скорости получения
можности, обогащая учебный процесс. Интерак- информации для различных проектов из просторов,
тивные мультимедийные средства позволяют повы- предоставляемых информационными технологисить эффективность процесса обучения, а высоко- ями.
техничные средства, выполняющие основные
Вторая по значимости цель – снижение затрат
функции компьютера, способствуют контролю над на организацию образовательной деятельности за
процессом обучения. Иными словами, это формы счет оптимизации всех процессов, тем самым повыпомогают развивать навыки самостоятельного обу- сив производительность труда.
чения и самоконтроля, в итоге это приводит к демоВ 21 веке важно помнить, что все опирается на
кратизации и гуманизации учебного процесса. В ре- информационные технологии, ведь это облегчает
зультате студенты находят мотивацию к обучению, протекание многих процессов и улучшает их качеи дальнейшее изучение наук не кажется утомитель- ство. Внедрение SMART технологий позволяет
ным и однообразным.
обеспечить комплексный подход к оптимизации
Развитие информационного общества оказы- процесса принятий решений, улучшить коммунивают большое влияние на развитие государства, об- кации образовательных учреждений и повысить дощества и народ в целом. Информатизация образо- стоверность и доступность информации.
вания наблюдается во всех национальных програмСписок литературы
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RECONSTRUCTION OF CULVERT PIPES ON THE ROADS
Аннотация
В работе предлагается анализ систем (технологий) реконструкций водопропускных труб на автомобильных дорогах. Водопропускные трубы входят в многочисленные категории малых искусственных
сооружений на автомобильных и железнодорожных дорогах как регионального, так и федерального значения. Решение существующих проблем в реконструкции приведёт к уменьшению сроков строительства,
а также снижение стоимости и повышения качества работ. Таким образом при анализе существующих
технологиях, позволит государству РФ и частным компаниям снизить затраты на реконструкцию водопропускной трубы, а тем самым позволит эффективней распределять средства на решения больших
задач. Рассмотрена методика реконструкция водопропускных труб на автомобильных дорогах, сравнение предложенных технологий.
Abstract
The paper proposes an analysis of the systems (technologies) of reconstruction of culverts on roads. Culverts
are included in numerous categories of small artificial structures on roads and Railways of both regional and
federal importance. Solving existing problems in the reconstruction will lead to a reduction in construction time,
as well as a reduction in the cost and improvement of the quality of work. Thus, when analyzing existing technologies, it will allow the state of the Russian Federation and private companies to reduce the costs of reconstructing
the culvert, and thereby allow more efficient allocation of funds for solving large problems. The technique of
reconstruction of culverts on the roads, the comparison of the proposed technologies.
Ключевые слова: анализ реконструкции водопропускной трубы, сравнение технологий.
Keywords: analysis of the reconstruction of the culvert, comparison of technologies.
В цикле эксплуатации искусственных сооружений, на которых оказывают наибольшие воздействие статические и динамические нагрузки (от
веса насыпи и проезжающего по дороге транспорта
разных габаритов и весовых значений), а также перепады температур, различных видов осадков и
непосредственно в месте водопропускной трубы
протекание талой и дождевой воды, ручьи и мелкие
реки. В целом это, а также геологический фактор
(землетрясения, подвижки, просадка грунта основания и вибрация грунта) или изначально некачественные монтажным операциям по установке
трубы в тело насыпи, приводят к неизбежному её
разрушению вследствие чего, сокращает срок эксплуатирования.
В настоящее время, объем бюджетного финансирования в сфере транспорта в 2018 году составил
957 664,0 млн. рублей, из этих средств на содержание и ремонт автомобильных дорог выделено
289 589,3 млн. рублей, что составляет 30,2%. По
статистике на 2015 год было построено ВПТ –
51722 шт., из них железобетонные, бетонные и каменные – 84%, металлические – 14,5%, данная процентное соотношение также прослеживается до
2019 года [1].
Статистические вышеперечисленные показатели показывают нам, что с каждым годом увеличиваются количество дорог, а с тем и водопропускные трубы, следовательно, объём реконструкции

также возрастает. Данный фактор обуславливает
увеличение значимости, реконструкции и ремонта
водопропускных труб – комплекс технологического процесса, целью которого является восстановление и улучшение свойств водопропускной
трубы с изменением ее параметров (поперечных и
продольные размеры, материал тела трубы, число
очков в сечении)
При отрицательном состоянии конструктивных элементов водопропускные трубы (входных и
выходных оголовков, секций и звеньев тела трубы)
и значительном снижении прочности важных элементов конструкции. Как правило, осуществляют
замену старой трубы на новую целиком, либо выборочное некоторые элементы конструкции. С
этим в зависимости от высоты насыпи, категории
дороги, наличия специализированного оборудования у организации, эксплуатирующих водопропускные трубы, условий производства работ применяют один из часто встречающихся способов сооружения водопропускной трубы:
 Открытый;
 Комбинированный;
 бестраншейная прокладка магистралей;
 «ТехПолимер»
Открытый способ прокладке новых труб применяют при небольшой
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высоте насыпи дороги (до 5 – 6м). Применяя котловане с естественными откосами, который педанный способ, сооружение новой трубы в преде- рекрывают временным разгрузочным пакетом, излах имеющейся насыпи осуществляется в открытом готовленный из металлических конструкций (рис.
1, а) [2].
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Рисунок 1 (а, б, в) - Схемы сооружения новой водопропускной трубы при замене старой:
а – открытым способом; б – в прорези; в – комбинированным способом;
1 – шпунтовое ограждение; 2 – фундамент трубы; 3 – новая труба;
4 – разгрузочный пакет; 5 – крепление прорези
Для снижения объема по земляным работам и
протяжённости разгрузочного пакета над ВПТ с целью экономии устраивают прорезь вдоль искусственного сооружения с распорным креплением
прорезей (рис. 1, б). В поперечной прорези выполняются операции по демонтажу и сборке новой
трубы с изменёнными характеристиками. После
монтажа отверстие заполняют грунтом схожим или
превосходящими дренирующими свойствами по
сравнению близлежащим грунтом насыпи дороги с
последовательным демонтажем крепления и детального уплотнения грунта насыпи при помощи
пневмокатками. В завершающей стадии снимают
разгрузочный пакет и укладывают асфальтобетонное покрытие. В случае существующей грудой
насыпи высотой (8 – 10м) находит широкое применение комбинированный способ демонтажа и заменой новой водопропускной трубой. В комбинированный метод входит разработка открытой выемки
(котлована) с устройством разгрузочного пакета с
рассчитанной длиной в верхней части толщи
насыпи, а также сооружение прорези у подошвы
насыпи, что позволяет экономить ресурсы при достаточно высокой высоты насыпи (рис. 1, в) [2].
Данная деятельность по реконструкции водопропускной трубы открытым способом включает в

свой состав большие трудности, связанные с вынужденным ограничением свободы движения автотранспорта и временным объездом данного участка
дороги, демонтирование верхнего строения пути
дороги, извлечение грунта из насыпи существующего полотна с вовлечением большого парка землеройной, грузоподъемной и транспортной техники для перевозки грунта. Альтернативой данному методу, исключающей все перечисленные
лишения вызванными не совершенством технологии, представляет бестраншейная прокладка водопропускных труб. В должной мере, его применение
при высоте насыпи 10м и более. К бестраншейному
способу возведения заменяемой труб при реконструкции относят методы продавливания трубы
сквозь толщу насыпи.
Сущность технологии продавливания состоит
в том, что отдельные секции тоннельной обделки
кольцевого, прямоугольного, сводчатого очертания
при помощи домкратной установки, расположенной на поверхности, в открытом котловане или в
шахте, рядом со старой трубой продавливаются новую сквозь грунтовый массив с наращивание обделки после отвода домкратов в исходное положение
очередным кольцом или секции при помощи автокрана (рис. 2, а) [3].
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Рисунок 2 – Схема продавливания тоннельных обделок сквозь грунтовый массив насыпи:
а – из монтажной камеры, «забойного котлована» (шахты);
б – с поверхности земли с промежуточной домкратной установкой;
1 – забойный и приёмный котлованы; 2 – шпунт (сваи); 3 – распорки; 4 – упор;
5 – основная домкратная установка; 6 – распределительная рама; 7 – секция обделки;
8 – ножевая секция; 9 – горизонтальные перегородки; 10 – шахта;
11 – промежуточная домкратная установка; 12 – блок, продавливаемые домкратом 5;
13 – сваи упора; 14 – проём; 15 – промежуточная камера (котлован)
Головное звено тоннельной обделки оснащается ножевым устройством, под защитой которого
разрабатывают грунт, транспортируемый далее по
готовому участку тоннеля на поверхность (см. рис.
2).
Таким способом продавливания тоннельной
обделки обычно не большой длины (до 60–70 м). С
увеличением дины продавливаемой обделки сопротивление продавливанию значительно возрастает.
Имеется несколько путей увеличения длины продавливаемых обделок тоннелей:
1. Снижение сил трения по наружной поверхности обделки, для этого за ножевую часть нагнетают под давлением 0,3 – 0,5 МПа различные маловязкие составы (смесь машинных масел, битумную
эмульсию и др.);
2. Более радикальным средством, позволяющим увеличить длину продавливания до 100–400 м
и более, является применение промежуточных
домкратных установок (рис. 2, б) [3].
Метод продавливания становится эффективным в устойчивых связных грунтах — супеси, суглинки и глины, а также в насыпях, сформированными из уплотненных несвязанных грунтов с естественной влажностью. В неустойчивых грунтах, к
которым относят (вечномерзлые, засоленные
грунты, мерзлые, лёссовые, набухающие, насыпные грунты, торфы и заторфованные грунты) во
многих случаях требуется их предварительное закрепление, дабы предотвратить разрушения во
время проведения строительства, а в гравелистых

отложениях и водонасыщенных песках целесообразно провести предварительное понижение
уровня грунтовых вод ниже отметки основания
трубы, да бы предотвратить проникновение воды в
рабочую зону.
В сравнении с другими имеющими широкое
распространение способами строительства тоннелей мелкого заложения (открытые способы с перекладкой коммуникаций, закрытием движения
транспорта, а иногда и с искусственным закреплением грунтов; щитовая проходка; метод «стена в
грунте», требующий краткосрочного перерыва движения транспорта). Способ продавливания позволяет сохранить беспрерывность эксплуатации
транспорта и коммуникаций над строящимися тоннелями, обеспечивает при этом высокую безопасность работы для строителей, быстрое продвижение забоя тоннеля, значительное снижение трудоёмкости,
стоимости,
сокращение
сроков
строительных работ.
Способ продавливания тоннелей приобрёл
бесценный опыт и распространение в СССР различного назначения и форм. Были спроектированы и
построены этим способом два автотранспортных
тоннеля протяжённостью по 150 м под железной
дорогой, а в свой черёд пешеходные тоннели в районе станций метрополитена «Варшавская», «Ботанический сад», «Тушинская» и «Беговая» в Москве.
В процветающих странах таких как (США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и
многие другие) способ продавливания сыскал ши-

130
TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019
рокое распространение при строительстве и рекон1. Осмотр и очистка внутренней поверхности
струкции пешеходных, коллекторных и транспорт- водопропускной трубы от ила, грязи, веток и друных тоннелей в стеснённых городских условиях. В гих элементов затруднявшие дальнейшему пронастоящие время строители Российской федерации цессу;
продолжают пользоваться и совершенствовать дан2. Возведение арматурного каркаса (металлиный метод.
ческих направляющих и стеклопластиковой
Также в данном направлении работают группа навивки);
компаний «ТехПолимер» ими была сконструиро3. Крепление на имеющеюся звенья трубы и
вана и разработана технология на основе нового последовательное сваривание элементов анкерного
элемента как анкерный лист V-LOCK для конструк- листа V-LOCK между сбой (рис. 3);
ций трубы диаметром от 1.2м и более, встроенных
4. Развёртывание пневматической опалубки;
в дорожную насыпь высотой более 2м. Технология
5. Заливка раствора и омоноличивание конвключает в себя восстановление несущей способ- струкции;
ности элементов конструкции водопропускной
6. Извлечение баллона высокого давления и
трубы методом бетонирования по несъемной поли- визуальная оценка качества сварных соединений;
мерной опалубке [4].
7. Контроль выполненного равномерного заТехнология реконструкции водопропускных полнения раствором.
труб «ТехПолимер» включает в себя следующие
этапы работ:

Рисунок 3 - анкерного листа V-LOCK
Технология обновления несущей способности
водопропускной трубы «ТехПолимер» имеет значительный ряд преимуществ:
 Повышение несущей способности отдельных элементов так и всей структуры трубы. После
выполнения работы создаётся цельная труба, компенсирующая присутствующие в звеньях санируемой конструкции повреждения и распределяющая
нагрузку от толщи насыпи над трубой и проезжающих автомобилей с повреждённых звеньев на близлежащие. Трещины и незащищённая арматура в
звеньях цементируются, что повышает несущую
способность искусственного сооружения и увеличивает срок его службы в несколько раз.
 Сохраняет полезное сечение после реконструкции и незначительно уменьшает рабочий диаметр водопропускной трубы.
 Равномерное заполнение раствором возможно контролировать приборами. В отличие от,
например, гильзования, данный метод позволяет

удостовериться в равномерном заполнении раствором пространства между опалубкой из анкерного
листа V-LOCK и санируемой трубой.
 Ликвидация пустот в теле насыпи обеспечивается с помощью заполнение данных полостей
(пустот) цементным раствором, что значительно
снижает ущербу насыпи.
Подводя итоги, многие видят необходимость
увеличивать долговечность и надёжность существующих искусственных сооружений в дорожном
строительстве, является бесспорной. Для предотвращения разрушений конструктивных элементов
водопропускной трубы следует повысить качество
монтажа данных сооружений и ужесточить методы
контроля. Особенно доброкачественная реконструкция водопропускных труб способна весомо
продлить отрезок времени, при котором можно безопасно эксплуатировать искусственное сооружение, а отбор оптимального метода позволит приобрести технологическую и экономическую эффективность процесса.
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APPLICATION OF TANKS WITH AUTOMATIC SORTING OF GARBAGE IN THE URBAN
ENVIRONMENT
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема автоматической сортировки мусора с применением
нейросетевых технологий и компьютерного зрения. Рассмотрены существующие технологические решения мусорных баков с автоматической сортировкой мусора, проведен сравнительный анализ, выявлены
недостатки. Предложено решение в виде аппаратно-программного средства. Описан принцип работы
устройства и его технологические особенности.
Abstract
This article discusses the problem of automatic sorting of garbage using neural network technologies and
computer vision. Existing technological solutions of garbage cans with automatic sorting of garbage are considered, a comparative analysis is carried out, shortcomings are identified. A solution is proposed in the form of
hardware and software. The principle of the device and its technological features are described.
Ключевые слова: нейронные сети; сортировка мусора; компьютерное зрение; распознавание отходов; баки для автоматической сортировки.
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В настоящее время наиболее актуальной проблемой является сортировка и переработка мусора.
На недавнем саммите ООН мы можем увидеть, как
своим выступлением на тему экологии, 16-летняя
девочка из Швеции вызвала огромный резонанс по
всему миру [1]. С данной проблемой пытаются бороться во всем мире. Переработка различного типа
отходов позволяет существенно экономить как денежные, так и природные ресурсы. В актуальности
данной проблемы можно убедится самостоятельно,
взглянув на городскую инфраструктуру, которая
оснащена баками для раздельного сбора мусора. Но
у всего есть недостатки, и у данного метода решения проблемы они тоже есть. У ручного способа
сортировки отходов существует такой недостаток,
как человеческий фактор, который не учитывается
в первичном разделение отходов в городской среде.

Большинство людей, выбрасывающих мусор в специальные контейнеры, даже не задумываются в какой отсек нужно положить отходы, поэтому часто
выбрасывают - «куда попало». Остальным гражданам, которым не безразлична данная проблематика,
приходится тратить какое-то количество времени,
чтобы остановиться, прочитать и подумать в какой
отсек выбросить мусор. Именно поэтому данный
способ сортировки не является эффективным. Данную проблему можно решить автоматизацией всего
цикла сортировки и переработки мусора.
Актуальность представленной темы неоднократно подтверждена, многие развитые страны занимаются разработками для мусороперерабатывающей промышленности. Проанализировав разработки, мы можем увидеть, что сортировочное
оборудование создается не только для применения
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его на мусороперерабатывающих и мусоросжига- исходит перемещение отсека в сторону, где нахотельных предприятиях, но и для внедрения его в го- дится требуемый контейнер и сбрасывает в него
родскую среду в виде специальных мусорных баков наш объект. Данный мусорный бак имеет нес автоматической сортировкой. Конструкция бака сколько существенных недостатков таких, как стопредставляет собой специальный контейнер, осна- имость и габариты конструкции. Приблизительная
щенный несколькими отсеками для разного типа стоимость составляет 5,800 долларов. Чтобы внедмусора, а также, микропроцессорной системой рить такие баки в городскую инфраструктуру, госуправления и датчиками для распознавания различ- ударству понадобилось бы потратить значительных видов мусорных отходов и управления сорти- ную часть бюджета. Очевидно, что закупка и обслуровочной платформой.
живание данной разработки экономически не
Принцип работы такого бака заключается в целесообразно для государства.
следующем. Человек, который хочет выбросить
Выше было подробно рассмотрено две наибосвой мусор, подходит к данному баку и просто по- лее перспективные разработки для первичной сормещает в его в отсек. Далее, система функциони- тировки отходов в городской среде. На основе прорует автоматически. В специальном отсеке нахо- веденного бенчмаркинга, эти и многие другие техдится датчик, который получает информацию об нологические предложения, была составлена
объекте и передает на ее на вычислительное концепция разработки, в которой отсутствуют осустройство. Это устройство определяет тип мусора новные недостатки существующих аналогов.
и отправляет управляющий сигнал сортировочной
Основная идея заключалась в том, чтобы реаплатформе, которая перенаправляет объект в необ- лизовать компактное и недорогое решение. Нами
ходимый отсек. Главным преимуществом таких ба- предполагается, что конструкция будет представков является то, что на этапе сортировки практиче- лять собой цилиндрический бак, оснащенный чески полностью снимается нагрузка с человека.
тырьмя отсеками для каждого типа мусора, сортиВ связи с развитием технологий компьютер- ровочной платформой, микрокомпьютером, сервоного зрения и нейронных сетей активно расширя- моторами и камерами. С помощью камер,
ются и области их применения. Проанализировав микрокомпьютер будет получать изображения и
рынок технологических решений, было выделено обрабатывать их с целью определения типа мусора.
несколько наиболее перспективных разработок раз- Далее управляющий сигнал будет поступать на серличных специалистов по всему миру. Подробно вомоторы, которые начнут вращать платформу на
рассмотрим данные решения.
определенный угол для перемещения мусора в неКомпания Cambridge Consultants представила обходимый отсек. Модель бака представлена на рибаки для сортировки мусора, работающие с приме- сунках 1 и 2. По сравнению с мусорным баком
нением технологий машинного обучения и компь- «Bin-e», габариты данной конструкции планируютерного зрения [2]. Бак оснащен четырьмя отсе- ется уменьшить в 1,5 раза, а себестоимость бака буками для разного рода мусора и платформой для его дет составлять около 25 тысяч рублей.
определения. Человек помещает свой объект на
данную платформу, далее, система определяет тип
мусора и в соответствии с требуемыми категориями, необходимый отсек, в который, человеку
нужно переместить свой мусор, подсвечивается зеленым цветом. Главным недостатком данной разработки является то, что человеку все равно приходится тратить какое-то время на сканирование своего мусора и в последствии, перемещения его в
необходимый отсек.
Следующую разработку под названием Bin-e
представила компания Interseroh [3]. Данный мусорный бак представляет собой прямоугольную
конструкцию, длинной 140 см, высотой 120 см и
толщиной 60 см, оснащенную несколькими отсеками для каждого рода мусора и специальной сортировочной платформой. Сортировка мусора происходит посредством данной платформы, которая
осуществляет горизонтальное перемещение над
контейнерами. Человек помещает объект в специальный отсек, далее, встроенный компьютер полуРисунок 1. 3d-модель бака в разобранном виде.
чает его изображение и с помощью технологий
компьютерного зрения и нейронных сетей обрабатывает и определяет какой объект, находится в отсеке. В результате обработки изображения на сортировочную платформу поступает необходимый
управляющий сигнал, посредством которого, про-
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На данный момент большая часть разработок
направлены на создание автоматических баков.
Этому есть несколько объяснений: низкая стоимость комплектующих, простота в реализации для
последующей автоматизации всего цикла сортировки и переработки отходов. Ключевая технология заключается в том, чтобы обучить нейронные
сети определять тип материала с помощью камеры,
что на данный момент, тяжело осуществить.
В заключение мы можем отметить, что из-за
большого числа разрабатываемых автоматических
баков с применением данных технологий появляется все больше работоспособных образцов. Это
свидетельствует тому, что в ближайшие годы мы
сможем увидеть реальный продукт на наших улицах в различных городах по всему миру. Данные решения позволят автоматизировать, как минимум,
первичную сортировку отходов. Но мы уверены,
что это станет отправной точкой для создания ноРисунок 2. 3d-модель бака в собранном виде.
вого оборудования для предприятий и, в конечном
итоге, позволит автоматизировать полный цикл
Анализируя рынок предлагаемых решений для сортировки отходов. Вследствие чего, страны по
сортировки отходов с применением компьютер- всему миру смогут экономить как денежные, так и
ного зрения и нейронных сетей можно увидеть, что природные ресурсы.
ведутся разработки как для городской среды, так и
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Аннотация.
В статье описаны самые популярные и распространенные виды Web-Проектов в мире на данный
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Введение
Из-за большого количества web-проектов и
всевозможных ответвлений единой классификации
не существует. Сайты отличаются по тематике,
структуре, функционалу, назначению и способу
разработки.
Выбор типа ресурса под конкретную задачу влияет
на его дальнейшую судьбу: продвижение в поисковых системах, лояльность пользователей, а также
дальнейшее развитие и масштабирование бизнеса
или услуг. Зачастую выбор типа является одним из
наиболее приоритетных задач для бизнеса [1, 2].
Обычно собственники того или иного бизнеса
проводят анализ бюджета и свои собственные амбиции для развития проекта. Каждый вид веб проекта имеет свой собственный бюджет на создание и
развитие, а также поддержку функционала проекта.
Порог входа в этот бизнес сильно различается,
например: для создания сайта визитки требуется
всего лишь оплатить домен, самый дешевый хостинг и сайт одностраничник с определенной информацией. А вот для создания новостного сайта
нужно иметь весьма солидный бюджет, достаточный для найма нескольких журналистов-копирайтеров, оплату средней мощности хостинга, а также
работу веб- программистам и зарегистрироваться в
качестве СМИ [3, 4].
Как мы уже говорили, существует множество
видов web-проектов. Мы рассмотрим самые распространенные из них:
Интернет-магазин

Данные сайты предназначены для продажи
различного рода товаров или услуг. Для удобства
пользователя, обычно, такие сайты содержат личный кабинет с показом бывших покупок, актуальных акций, системой бонусов. Одним из главных
составляющих интернет магазинов являются страницы с информацией о компании, доставке, способах оплаты и самих товаров.
Для конкурентно-способности такие сайты постоянно усовершенствуются с целью поднятия интереса покупателей. Владельцы интернет-магазинов не ограничиваются страницей о товаре или
услуге, они добавляют блоки с похожими изделиями и отзывами реальных покупателей.
Сайт-Визитка
Малый бизнес для рекламы в интернете в большинстве случаев использует сайты визитки для ответов на большинство вопросов пользователей. Такие сайты содержат в среднем 4-6 страниц для описания компании, видов ее деятельности, формой
обратной связи и контактной информации.
Такие сайты очень востребованы частными лицами, мелкими компаниями для рассказа о своей
деятельности в сети интернет. Характерным плюсом данного вида сайта являются маленькие силы
для разработки и поддержания, а также очень маленький бюджет.
Соцсети
Сайты для объединения пользователей друг с
другом называют соцсети. Основой сайта является
база пользователей, которые могут контактировать
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друг с другом, добавлять в друзья, выкладывать фоНовостные сайты бывают разных типов, в остографии, видеозаписи и другую информацию, ко- новном выделяют два: Тематические, они публиторая может быть доступна другим пользователям. куют информацию в определенной теме, и Все теПользователи могут создавать круги по интересам, матические, которые охватывают практически люили по-другому сообщества.
бую тему в мире.
Одними из принципов соцсети являются: больСправочники
шое количество людей, объединений, страниц
Пользователи, которые обращаются к таким
сайта. В данный момент в соцсети начали интегри- видам сайтов нацелены на быстрое и достоверное
роваться компании для распространения своей про- получение информации. Справочники собирают в
дукции из-за большого количества потенциальных себя материалы со всего мира, делятся на опредепокупателей.
ленные темы и несут в себе информационный хаФорум
рактер.
Такие виды сайтов очень похожи на Соцсети,
Блог
они имеют большую базу данных пользователей,
Владельцы данного ресурса делятся с читатеимеют такое же взаимодействии, но ограничива- лями своими идеями и новостями. Основные функются определенной тематикой. Главной задачей ции блога, это размещение материалов и одностофорума является диалог между пользователем, ко- роннее общение с пользователями.
торый создал тему и другими пользователями.
Блог может вести как как конкретный человек,
Онлайн Сервис
так и организация. Компании создают такого рода
Сайты, где отсутствует упор в контенте, а пре- сайта для привлечения внимания аудитории к своимущественно выделяется упор в технические воз- ему продукту. Самое важное для блога – регулярможности называется онлайн сервис. Они помо- ное пополнение полезной и актуальной информагают пользователям интегрироваться в сеть, ре- цией.
шить проблемы, связанные интернете.
Видеохостинг
К таким сайтам относятся: хостинги, регистры
Сложные сайты, где задачей является распродоменов, антиплагиат и так далее.
странение видеоматериалов между пользоватеНовостные сайты
лями. Такие сайты очень дороги в обслуживании и
Данного рода сайты содержат страницы с ин- разработке.
формацией, которая обновляется в режиме реальСуществуют два вида видеохостингов, онлайнного времени. Главной задачей таких сайтов доне- кинотеатры, где главная функция – это размещение
сти до пользователя актуальную информацию в фильмов, мультфильмов, сериалов и так далее; и
данный момент.
сайты, совмещающие в себе соцсети и форумы, где
пользователи публикуют свои видеоматериалы,
оценивают их и обсуждают [5, 6, 7].

Количество сайтов в Рунете
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Рисунок 1. Распределение видов сайтов в Рунете
Заключение
Было рассмотрено несколько видов веб-проектов. Некоторые из них более востребованы, а некоторые менее востребованы, и это нормально, так
как сравнивать один вид с другим будет некорректно. Каждый из них имеет свою определенную
цель и бюджет на создание. Однако исходя из вышеуказанной диаграммы можно предположить, что

в российском сегменте интернета более востребованы сайты справочники, так как они более дешевые в разработке и не требуют рекламы, а такие
сайты как соц. сети очень дороги в разработке и
сложны в привлечении крупной аудитории. То же
самое можно предположить в отношении форумов.
Завлечь аудиторию на форум гораздо сложнее при
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нынешней ситуации, когда форумы постепенно
4. Антипов А.В., Игумнов Д.А., Сартаков
уступают лидерство соц. сетям.
М.В., Попович А.Э. Современные методологии разработки отраслевого программного обеспечения//
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Аннотация:
В условиях динамично меняющихся политических, социальных и экономических сценариев развития, все чаще государственная служба ставит перед собой новые цели и задачи, ориентированные на переход подконтрольных структур к принципам цифровой экономики.
Процесс пересмотра устоявшихся методов и способов управления на этапе цифровизации открыто
затрагивает область государственных услуг, в том числе и в сфере оборота гражданского оружия [1)].
В данной работе автором рассмотрена возможность использования цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы» и методов социального скоринга в сфере оборота гражданского оружия, а
также предложены новые методы регулирования сферы оборота гражданского стрелкового оружия.
Abstract:
In the context of dynamically changing political, social and economic development scenarios, more and more often the civil
service sets new goals and objectives aimed at the transition of controlled structures to the principles of the digital economy.
The process of revising established management methods and techniques at the digitalization stage openly
affects the field of public services, including in the field of civilian weapons turnover [1)].
In this work, the author considered the possibility of using the digital subtechnology "Recommender systems"
and methods of social scoring in the field of civilian weapons turnover, and also proposed new methods for regulating the sphere of civilian small arms trafficking.
Ключевые слова: Социальный скоринг, оборот оружия, гражданское оружие, рекомендательные системы
Keywords: Social scoring, arms trafficking, civil arms recommendation systems
Введение
Успешное предупреждение вооруженной преступности и халатности в обращении с оружием,
ставит под угрозу важнейшие социальные ценности: жизнь и здоровье населения. В структуре причин преступлений, совершаемых с применением
оружия, огромное значение имеют факторы социально-экономического, политического характера и
нравственного характера.
Используя международный опыт, автором
предлагается рассмотреть идею внедрения системы
социального рейтинга граждан на базе усовершенствованной системы скоринга для оценки факторов
благонадежности приобретателя гражданского оружия. Скоринговая модель поможет рассчитать количественные и качественные характеристики,
предоставляющие или ограничивающие допуск к
тем или иным благам, в том числе и к получению
лицензии на приобретение и хранение оружия,
устанавливая некую толерантность к риску со стороны лицензирующего органа.
Данный метод позволит упразднить субъективизм принятия решения инспектора и увеличить
скорость принятия решения по предоставлению лицензии. В основе подобной рекомендательной системы могут лежать данные о поведении граждан и
компаний, подвергаемые автоматической оценке,
проводимой с применением современных информационных технологий [2)].
За поведение в рамках норм, установленных
законами РФ, физическим и юридическим лицам

начисляются рейтинговые баллы, предоставляющие допуск к приобретению и продаже оружия. За
нарушение установленных правил рейтинг снижается, накладывая за собой ряд санкций.
Часть 1. Процесс обработки и сбора данных
В зависимости от количества баллов, компании и организации ранжируются от А+ до F-статуса. В самом начале оценки каждая профильная
торгующая организация или каждый житель
страны изначально имеет 1000 базовых баллов.
Баллы можно приумножать и терять в зависимости
от свершившихся событий.
Информация о данных событиях в жизни и деятельности субъектов оборота оружия, поступает
из здравоохранительных, муниципальных, коммерческих, правоохранительных, налоговых, судебных
и других источников в единый информационный
центр, где обрабатывается с помощью технологии
big data, и рейтинг гражданина, по итогам обработки данных может как повыситься, так и снизиться [3)].
За создание и внедрение в жизнь методов социального скоринга должно отвечать отдельное ведомство, аналогичное по своему замыслу и функционалу с бюро кредитных историй. На схеме 1 такой
институт называется «Федеральным рейтинговым
агентством». В обязанности такого ведомства может входить отслеживание и присвоение рейтинговых баллов организациям и людям в режиме реального времени.

138

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019

Схема 1. Упрощенная модель принятия решения о выдаче оружейных лицензий на базе скоринга
Для примера стоит отметить, что глобальная
система социального доверия «Единый информационный центр», функционирующая в Жунчэне
анализирует160 тысяч различных параметров из
142 учреждений [4)]. Точная методология начисления поощрительных и штрафных баллов держится
властями в секрете.
В следующей главе автором предложены упрощенные критерии расчета скоринговых баллов для
лиц и организаций, вовлеченных в оборот оружия
Часть 2. Применение методов социального
скоринга для физических лиц, приобретающих оружие
Рассматривая сценарий использования сервиса
в отношении физических лиц, оружие может приобретаться гражданами РФ для охоты, занятий соответствующими видами спорта, для обеспечения
безопасности. Согласно статистике, по фактам незаконного оборота оружия задерживаются, в основном, одиночки [5)].
 Закон запрещает продажу оружия лицам:
 Отбывшим тюремное наказание больше
года,
 Лицам, находящимся в розыске,
 Состоящим на учёте в наркологическом
диспансере,
 Имеющим психологические отклонения,
 Незаконно находящимся в стране
 Уволенным с военной службы из-за совершения каких-либо преступлений.
В этой связи самого тщательного анализа требует вся предшествующая деятельность человека с
точки зрения того, допускал ли он ранее грубые

правонарушения, преступления, выявлялись ли
они, были ли предметом гласности, каким было реагирование на них, изменилось ли после этого поведение, если да, то как именно. Прежде чем получить лицензию, кандидата предлагается проверить
по следующему условному перечню показателей:
 Прохождение профильных квалификационных курсов
 Судимость
 Оплата налогов (подоходного, имущественного и др.)
 Надежность размещаемой информации
(отсутствие ложных данных)
 Проверка платежеспособности, погашение
кредитов и оплата счетов по кредитной карте
 Оплата коммунальных платежей (счетов за
ЖКХ)
 Выплаты по постановлению суда
 Соблюдение норм ПДД
 Сопоставление данные о доходах с данными о приобретенной недвижимости и предметах
роскоши.
Данные о человеке будут собираться из всевозможных государственных структур, правоохранительных и муниципальных органов, с одной стороны [6)]. С другой стороны, существует возможность сбора данных частными компаниями. С
помощью технологий искусственного интеллекта и
big data система будет по мере убывания статуса
граждан от А+ до F- рекомендовать инспектору органов лицензионно-разрешительной работы следующие разрешения или запреты, перечисленные в
таблице №1:
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Таблица 1.

Рекомендации на разрешение и запрет оборота оружия на базе скоринга
Запреты

 Право на владение оружием (хранение);
 Право на открытое ношение
 Право на скрытое ношение
 Право приобретения оружия «продвинутых» типов
(нарезное, травматическое) без опыта владения
 Расширенный срок лицензии (по аналогии с визой – исходя из уровня доверия)
 Право на приобретение дополнительных единиц оружия по сокращенному пакету документов
Лицензия может быть приостановлена, если ее
владельца поймали пьяным за рулем, даже если
оружия при себе у него не было. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный
порядок или тем, которые ранее потерял оружие,
лицензию уже никто не выдаст.
Возникает вопрос: как зарабатывать и накапливать скоринговые баллы? Достаточно жить согласно закону, своевременно погашать кредиты,
выплачивать налоги и не скрываться от их уплаты,
соблюдать правила ПДД не пренебрегать административными правонарушениями, не подрывать базовые устои общества.
Одной из предложенных мер, связанных с обратной совместимостью скоринговой системы может быть ограничение или продвижение в возможности проходить государственную службу, например, по контракту.
Рейтинг доверия физлиц может быть привязан
к гражданскому паспорту и при необходимости может быть общедоступен или ограниченно доступен
для профильных органов и ведомств. [8)]
Применение методов социального скоринга
для торгующих организаций и других юридических
лиц
Для юридических лиц, которыми преимущественно являются торгующие организации, а также
спортивные и патриотические объединения [140],
составление скорингового показателя схоже с таковым для физических лиц, однако имеет процедурные отличия.
Присвоение скоринговых баллов осуществляется на базе проверки соответствия их деятельности:
 Юридическим нормативам,
 Прозрачности финансовой отчетности,
 Нормативам в области кредитования,
 Нормативам в области налогообложения,
 Нормативам исполнения контрактов, тендеров и государственных закупок,
 Контроля качества продукции.
При выполнении компанией всех поставленных требований ей присваивается высокий рейтинг
в баллах, (соответствующий, например, статусу
«B») и по отношению к ней могут быть упрощены
административные процедуры [8)].
Таким образом, если при обращении в какуюлибо инстанцию компания не представила в отведенный срок полный комплект документов для

 Ограничение на выдачу лицензии (разовая «не выдача»)
 Ограничение на продление лицензии
(срочное)
 Отказ в праве на приобретение оружия
(перманентное)
 Изъятие ранее выданной лицензии и
оружия

приобретения, продажи или хранения оружия, ее
обращение будет не отклонено, а принято в работу,
в то время как недостающие документы можно будет предоставить позже, в том числе и дистанционно при помощи взаимодействия через сервисы
электронного правительства[9)].
В то же время, компании, уличенные в подрыве доверия, отстраняют от возможности участвовать в конкурсах на государственные тендеры и получении госзаказов[10)].
Для организация ключевыми причинами снижения скорингового статуса могут оказаться такие
нарушения как:
 Неуплата налогов,
 Невыплата дебиторской задолженности,
 Подозрение в обороте контрафактной и
контрабандной продукции,
 Недостоверная реклама,
 Злонамеренное уклонение от погашения
кредитов,
 Инсайдерская торговля,
 Задолженность по выплате заработной
платы и другие нарушения.
В качестве санкционных мер может применяться выдача лицензий более коротким сроком,
невыдача лицензий, а также повышенные налоговых ставок до момента устранения нарушений.
В случае тяжелых провинностей со стороны
организаций информация о нарушениях может
быть передана в другие инстанции, что позволит
«перекрыть» организации доступ к получению банковских кредитов или внешнеэкономическую деятельность, например, импорт/экспорт товаров.
Заключение
В условиях стремительного технологического
роста страны, где первоочередную роль играет безопасность населения, необходимость системы скоринга в вопросах оборота оружия очевидна. [11)]
Тем не менее, вопрос готовности государственных
регулирующих органов к внедрению такой системы
пока остается открытым как минимум ввиду слабой
проработки большинства юридических аспектов.
Для полноценного внедрения рекомендательного механизма система должна быть хорошо отработана[12)]. Чтобы проверить работу системы,
необходимо спроектировать, ситуацию, в которой
стандарты оборота оружия остались неизменны,
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Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению общих принципов и существующих технических решений адаптивного
управления качеством изображения в телевидении. Отдельное внимание уделено ключевым составляющим
процесса адаптивного управления. В процессе исследования предложен адаптивный палитровый метод кодирования цифровых видеопоследовательностей.
Ключевые слова: изображение, телевидение, качество, адаптивное управление.
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Современный научно-технический прогресс невозможно представить без автоматизированных систем видеоинформирования и управления, к которым
относятся системы телевидения.
Телевидение, как наука, разрабатывает методы
и средства формирования, обработки, передачи и
воспроизведения изображений с учетом особенностей зрения человека. В широком смысле телевизионное изображение - это отражение пространственных и временных изменений яркости, цвета или
других физических параметров исходного изображения [1]. Развитие телевизионных систем на современном этапе связано с внедрением цифровых
технологий. Сегодня практически вся аппаратура
создания, обработки, кодирования и записи ТВ сигналов является цифровой. Цифровой сигнал более
устойчив к воздействию электромагнитных помех
различного происхождения.
Вместе с тем, сложной и актуальной на сегодняшний день задачей является обеспечение качества изображения при его воспроизведении, поскольку на этапе подготовки мультимедийного
контента и передачи радиосигналов в системах
цифрового ТВ информационный поток несет потери и искажения. Основные ограничения качества
изображения, имеющие место в процессе его передачи и воспроизведения, связаны, прежде всего, с
устройствами и алгоритмами обработки изображения в среде ТВ производства и в среде приемной
части ТВ системы, параметры и характеристики которых определяются компромиссом между качеством изображения и его реализуемостью, а также
экономической доступностью [2].
Соответственно, порядок формирования цифрового ТВ сигнала, информация об особенностях транспортировки любых частей ТВ тракта позволяют определить возможности адаптивного управления воспроизводимыми
ТВ
изображениями.
Итак,
представляется, что указанные возможности базируются на:
 общих принципах оптимизации качества
цветовоспроизведения в ТВ системах;
 структурных схемах и алгоритмах обработки, используемых для адаптивного управления качеством изображения;
 параметрах и другой информации, необходимой для адаптивного управления характеристик ТВ
тракта «от света к-свету».
Требования к этим характеристикам, а также методы их оценки непосредственно связаны с техническими условиями, выдвигаемыми к цветопередаче и
оценке качества цветовоспроизведения изображений,
которые основаны на колориметрической науке, в
частности, на моделях цветовосприятия.

Вместе с тем, следует отметить, что вопросы
внедрения новых критериев оценки качества и эффективности разработки и передачи изображений в сложных условиях действия помех, а также обоснование
принципиально новых подходов к обеспечению обработки и транспортировки данных в каналах связи, требуют дальнейшего анализа и более углубленного изучения, что в целом предопределяет выбор темы данной статьи.
Процесс адаптивного управления качеством
изображения в телевидении состоит из трех частей:
 коррекция результирующих характеристик
ТВ тракта «от света к-свету» (минимизация существующих искажений);
 максимизация визуальной эквивалентности
воспроизводимого цветного изображения относительно передаваемого оригинала при различных условиях цветности и освещенности на передающей и
приемной сторонах (оптимизация качества цветовоспроизведения);
 решение задачи компромисса между тремя
компонентами качества (аналоговым, цифровым и колориметрическим), которое может влиять на качество
полученных изображений, необходимую скорость
цифрового потока, сложность программного и технического обеспечения и т.д. [3]
Определение требований к качеству ТВ изображений необходимо для решения всех трех задач.
Кроме того, решение третьей задачи связано с использованием характеристик искажений для индивидуальных факторов и интегрального критерия качества (закон сложения) для всех факторов вместе.
Вместе с тем, следует отметить, что выбор конкретного алгоритма, принципов и технического решения адаптивного управления качеством изображения
в телевидении зависит от его назначения. А именно:
1. Кодирование с задержкой во времени для хранения на оптических носителях DVD или Blu-ray. В
таком случае время кодирования не является значительным ограничением, поэтому можно использовать
сложные алгоритмы управления для повышения качества изображения. Задача кодирования заключается в
том, чтобы разместить сжатую видеопоследовательность на носителе, пытаясь максимизировать качество видеоизображения и предотвратить переполнение или недогрузку буфера в проигрывателе DVD или
Blu-ray.
2. Кодирование для телевизионных трансляций.
Оборудование для формирования телевизионных
программ состоит из одного кодера и большого количества декодеров, которые имеют вычислительные и
буферные ограничения, тогда как кодирование осуществляется на высококачественном оборудовании.
Задержка на несколько секунд допустима, поэтому
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есть возможность использовать алгоритмы управле- тования изображений в пространстве цветов и форния средней сложности.
мирование для каждого кадра своей независимой
3. Кодирование двусторонних видеоконферен- адаптивной палитры;
ций. Каждый терминал выполняет и кодирование, и
для каждого отдельного кадра: а) занесение адапдекодирование, поэтому вычислительная мощность тивной палитры в заголовок мультимедийного контакого терминала может быть ограниченной. Допу- тейнера; б) кодирование трех- или четырехбайтных
стимы лишь минимальные задержки (не более 0,5 с). значений цвета элемента квантованного изображения
В таком случае следует использовать несложные ал- однобайтными кодами индексов адаптивной пагоритмы управления. Буферизация кодера и декодера литры; в) запись закодированной однобайтными индолжна быть минимальной, чтобы предотвратить воз- дексами адаптивной палитры изображения в основникновение значительной задержки, поэтому кодер ную часть мультимедийного контейнера.
должен жестко контролировать исходящую скорость
С целью реализации этого метода был разрабобитового потока. Это может привести к значительным тан соответствующий видеокодек. Для палитрового
вариациям качества декодированного изображения, кодирования видео в мультимедийном контейнере
например, во время отображения быстрых видеосцен предусмотрено наличие отдельного программного
и мелких деталей.
потока, куда будут записываться адаптивные паС учетом вышеизложенного, для повышения ка- литры для каждого кадра видеопоследовательности
чества хранения цифровых цветных изображений в виде четырехбайтных значений: квантованных
предлагаем использовать следующий адаптивный па- триплетов RGB и четвертого байта, что может ислитровый метод кодирования видеопоследовательно- пользоваться для хранения альфа-канала (прозрачстей, который лишен недостатков алгоритмов коди- ности). Второй поток в видеофайле будет содеррования MRLE и Microsoft Video 1, за счет предвари- жать для каждого кадра информацию о цвете элетельного адаптивного уменьшения избыточности ментов
изображения,
закодированных
цветов видеокадров и палитрового кодирования кад- соответствующими номерами цветов адаптивной
ров с постоянной длиной кода. Разработанный адап- палитры. Декодирование видеокадра выполняется
тивный метод кодирования цифровых последователь- путем обратного преобразования: однобайтные
ностей изображений заключается в следующем:
коды заменяются на соответствующие четырехуменьшение цветовой избыточности кадров байтные значения цвета в палитре. Схема кодера
видеопоследовательности путем адаптивного кван- для данного метода кодирования приведена на рис.
1.

Рис. 1 Схема адаптивного палитрового кодера видеопоследовательностей
Отдельной приоритетной задачей в рамках развития адаптивной системы управления качеством
изображения в телевидении является развитие
научно-методических основ создания контура управления передающего центра телевизионного вещания.
В данном контексте, одной из наиболее наукоемких
задач является синтез регулятора контура управления,
который обеспечит необходимый запас устойчивости
системы. К таким регуляторам можно отнести структуры, синтезированные с помощью аппарата искусственных нейронных сетей.
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Аннотация
В статье представлена модель web-ресурса для оказания помощи российским предприятиям в экспортной деятельности, а также рассмотрена целесообразность применения средств ETL для анализа
его деятельности.
Abstract
The article presents a model of a web-resource for assisting Russian enterprises in export activities and
considers the efficiency of using ETL tools to analyze its activities.
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В современных условиях развития бизнеса
предприниматели сталкиваются с необходимостью
продвижения и рекламирования своего товара, особенно это актуально при выходе на зарубежные
рынки. Одним из самых простых, но действенных
способов является размещение своих товаров на
web-ресурсах по поиску зарубежных партнеров.
Проделанная работа состоит из двух частей.
Во-первых, спроектирована система, главными
функциями которой являются связь потенциальных
партнеров и помощь в организации всего процесса
экспорта. Во-вторых, выполнен анализ необходимости использования средств ETL для разгрузки
транзакционной базы данных web-ресурса и проведения аналитики основных показателей его деятельности.
Система предполагает участие двух клиентов –
экспортера и импортера. Функционал позволяет

оставлять заявки на покупку/продажу товаров, формировать страницы с описанием этих товаров, выбирать желаемую зону ведения бизнеса, подбирать
партнера на основе отзывов о работе от других клиентов, формировать документы, необходимые для
осуществления экспорта, такие как: внешнеэкономический контракт, паспорт сделки, инвойс, таможенную декларацию, упаковочный лист.
На рисунке 1 представлена схема базы данных,
спроектированная с помощью средства компании
CA Technologies: ERwin Data Modeler. Основными
сущностями являются таблицы: покупатели, заявки, товары. В таблице варианты происходит подбор релевантного партнера. Таблицы: контракты,
инвойсы и др. содержат необходимые атрибуты для
соответствующих документов.

Рис. 1. Схема базы данных web-ресурса
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Казалось бы, модель спроектировали, Web-ре- нашем случае это транзакционная БД), затем пресурс работает и клиенты довольны. Но, с течением образует данные (например, добавляется историчвремени клиентов становится все больше, как и ность, применяется фильтрация, вычисления, объпродуктов, заявок и договоров. Новые данные зано- единения и т. д.) И, наконец, загружает данные в сисятся в базу данных каждый день и накапливаются стему хранилища данных.
с очень высокой скоростью, что оказывает влияние
После того, как вся информация из транзакцина скорость работы web-ресурса. Сложные запросы онной базы будет скопирована в хранилище данк базе, надолго блокируют таблицы, захватывая ре- ных из БД можно смело удалять всю старую и несурсы сервера и существенно тормозя скорость ра- актуальную информацию, оставив только ту часть
боты.
данных, которая необходима и актуальна (за поДля дальнейшего существования и развития следний год\полгода). Таким образом вернув webнеобходимо разгрузить базу от уже устаревшей и ресурсу изначальную скорость работы.
неактуальной информации. А также, по скопивНа основе данных, теперь уже хранившихся в
шейся за все время информации, провести исчер- ХД, можно проводить анализ и формировать отчетпывающую аналитику и оценить эффективность ность за нужный период времени и по различным
работы web-ресурса. Ведь просто огромное количе- критериям: сколько новых клиентов пришло и
ство необработанной информации само по себе не ушло (за месяц\квартал\год), какой продукт являимеет большой ценности, пока не будет хорошо ется наиболее популярным, количество заявок, коструктурировано, проанализировано и интерпрети- личество подобранных компаньонов, средний рейровано.
тинг экспортеров и т.д.)
Чтобы избавиться от уже неактуальных и стаСписок литературы
рых данных, а также провести анализ всех данных
1. Анисимова Г. Б., Романенко М. В. Выбор
в базе, существуют хранилища данных и ETL.
методологии проектирования информационных сиЧто же такое хранилище данных и ETL, и как стем. I. Критерии. // Научное обозрение. – 2014. –
эти два понятия могут помочь web-ресурсу?
№ 12-2. – С. 539-542.
Наиболее распространенное определение хра2. Анисимова Г. Б., Романенко М. В. Выбор
нилища данных - это предметно-ориентированное, методологии проектирования информационных сипривязанное ко времени и неизменяемое собрание стем. II. Стандарты. // Научное обозрение. – 2014. –
данных для поддержки процесса принятия управля- № 12-2. – С. 543-547.
ющих решений.
3. Анисимова Г. Б., Романенко М. В. Выбор
То есть, все данные из нашей базы мы скопи- методологии проектирования информационных сируем в хранилище данных, таким образом сохранив стем. III. Структурный подход. // Научное обозреи не потеряв информацию за все время существова- ние. – 2017. – № 22. – С. 74-79.
ния web-ресурса.
4. Журкин, И.Г. Информационные системы /
Сам процесс копирования осуществляется с И.Г. Журкин, С.В. Шайтура. – М.: Кудиц-Пресс, –
помощью ETL инструкций.
2014. – С. 270 - 272.
ETL определяется как процесс, который извлекает данные из различных исходных систем (в
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Аннотация.
В работе исследуется проблема безопасности и аудита сайта образовательного учреждения
(школы). На основе системного подхода рассмотрены цели, задачи, принципы, инструментарий, инфраструктура. Рассмотрены обеспечивающие меры на основе комплексного подхода, релевантности образовательным задачам школы.
Abstract.
The paper investigates the problem of security and audit of the site of an educational institution (school). On
the basis of system approach the purposes, tasks, principles, tools, infrastructure are considered. The article deals
with providing measures on the basis of an integrated approach, relevance to the educational tasks of the school.
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Введение
Проблема безопасности образовательных
учреждений (ОУ), школ – актуальна. Особенно
много нарушений на их сайтах, на которые потрачены труд, время, средства. Все может быть остановлено вирусом, поисковиком. Поисковики относятся, например, к спам-генератору крайне негативно, как и Госреестр «черных» ресурсов [1] (в
момент написания статьи содержал 313013 записей), фильтр-сервисы (NetPolice и др.). Например,
проблемы на почтовом сервисе вынудят перейти на
другой сервис. Школы обязаны обеспечить безопасность, если необходимо, ограничивая доступ и
контентное наполнение в целях защиты учащихся.
Безопасность сайта ОУ
Госреестр создан (№ФЗ-139, 28.07.2012, ФЗ149, ст.15.1) для запрещённых сайтов, для которых
досудебное закрытие реально при размещении запрещенного контента:
 детской порнографии, «смежных» объявлений;
 изготовление, получение веществ наркотического и психотропного типа;
 о способах суицидальных действий, призывов;
 запрещенных судами и др.
Требования к контенту говорят часто об информации, несовместимой с целями школы (порнография, наркотики, экстремизм и др.). В «черный»
реестр сайт самому невозможно внести, список
«черных фраз» выяснить невозможно, https-фильтр
даже обходят, следует «банить» по IPFW.
Можно формировать списки «белые», но у
учителей нет знаний, чтобы формировать для системного администратора списки необходимых им
для занятий ресурсов. Можно в браузере указать
proxy и порт 8080 (по GPO). Но любая проверка
«вынесет предписание» по устранению нарушений
(например, набрав «суицид» в поиске).
В школах компьютерная инфраструктура –
технологическая составная учебного ежедневного
процесса. Как найти комплексное решение, учитывающие трафик, сеть, спам и другие аспекты?
Анализ нарушений
К чувствительным и распространенным в образовательной сфере относятся нарушения:
 интеллектуальной собственности;
 недобросовестности контента (копирайтинг, копипаст);
 взлома CMS;
 невыполнения (некачественного исполнения) договора;
 недобросовестной рекламы, спама;
 инсайдерства, продажи-передачи информации «на сторону»;
 мошенничества;
 несоблюдения норм (морали, этики, закона) и др.
Важна комплексная защищенность веб-ресурса, комплексное устранение уязвимостей – сайт
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школы должен противостоять негативу устойчиво,
полноценно, оперативно и без дорогостоящего
обеспечения (программно-технического, организационно-технологического).
В каждой школе есть конфиденциальные данные (документы), работа с которыми регламентируется. Особенно по личной информации. Она
должна быть защищена. Но, не «перегибая» – не затрудняя работу сайта. К защищаемой информации
сайта школы относят документы, ПО и спецификации, БД, журналы и дневники, контакты, пароли и
др.
Распространены классы угроз:
 ошибки и сбои (проектирования архитектуры, разработки и эксплуатации системы, правил
работы и обслуживания);
 преднамеренные недобросовестные действия (персонала, пользователей);
 вирусы, атаки;
 игнорирование декларированных правил и
ограничений работы и др.
Обеспечивающие безопасность меры
Меры обеспечения релевантной защищенности школьных ресурсов зависимы от типа угрозы,
но всегда эффективны:
 кодированный доступ и анализ пользовательской активности в системе;
 контентная фильтрация;
 приоритетный доступ;
 стимулирование, тренинг персонала;
 тестирование и аудит безопасности;
 актуализация антивирусных релевантных
пакетов;
 дублирование (резервирование) и др.
Регулирование сайтов (как и всех инфоресурсов), осуществляют ФЗ (об информации, ИТ, о безопасности, СМИ, гостайне и др.).
Каждая школа «защищается, как умеет»: иные
запрещают выход в соцсети (как минимум, в учебное время), другие – настраивают антивирусы, третьи – FireWall. Есть и отключающие USB-порты,
вводящие вторичную аутентификацию и др.
Полезны все способы. Важны фильтрация, регламентация, тренинг, мониторинг, аудит внутреннего документооборота и др. Особенно, комплексный подход к аудиту безопасности, ко всему ITаудиту. Он должен быть системным, основанным
на политике безопасности школы.
Комплексный ИТ-аудит школы и аудит
сайта
На чем сосредоточить внимание при реализации политики высокой безопасности веб-представительства образовательного учреждения?
1. На максимальное снижение рисков взлома
(атаки), проведение соответствующей диагностики
сайта, позволяющей оценить уровень защищенности.
2. На выявление и устранение потенциальных уязвимостей.
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3. На установку надежной защиты и разра устанавливание исходных параметров
ботку действенных и полных рекомендаций по без- (например, «Регион»);
опасности для обслуживающего персонала.
 вводим Яндекс-запрос, осуществляем по4. На регулярное сканирование веб-сайта, иск;
осуществление мониторинга безопасности, это –
 берем необходимое количество сайтов в
гарантия оперативного обнаружения и оперативной Топе (листаем до интересующего сайта);
реакции на уязвимости, опасности, но должен быть
 заходим на ряд сайтов выдачи, анализисоответствующий план действий (утвержденный руем (полное изучение тестов на страницах – не
руководством образовательного учреждения).
требуется, достаточны первые ощущения от диРассмотрим один из главных комплексов ме- зайна, навигации, структуры, сервиса);
роприятий – аудит сайта, его возможностей, следо оцениваем сайт по шкале, например, пятивательно, оценивающий ресурсы и стратегии про- балльной (грамотность, юзабилити, «интерес», индвижения сайта.
туитивно – безопасность);
Комплексный аудит сайта реализует оценку:
 сравниваем с «близлежащими» сайтами,
 программ и технического обеспечения
составляем отчет-рекомендацию (отчет аудитора).
школьных ресурсов;
Рекомендации аудитора зависят от состояния
 SEO, ее эффективности в решении задач
сайта, должны быть конкретны, аргументированы,
образовательного учреждения (например, его
ранжированы, содержать описание целей обследопредставительства);
вания, характеристики системы, границы, методы,
 контента и юзабилити;
результаты (выводы), и, главное, – рекомендации
 маркетинг-возможностей;
по ликвидации имеющихся недостатков.
 безопасности (риски, защищенность, уязЗаключение
вимости, соответствие стандартам безопасности, в
Комплексный аудит отдается часто на аутсорчастности, биометрическим);
синг. Аутсорсинг должен проанализировать все ос рекламных мероприятий и др.
новные ошибки, начиная с проектирования и
Основные типы аудита – стартовый, основной предоставить отчет-рекомендации по увеличению
(перед раскруткой) и независимый, очень важный потока посетителей, достижению целевой придля развития образовательного учреждения, даю- быльности и, самое главное, - обеспечению безщий независимую оценку (ресурса, продвижения, опасности.
обеспечения).
Аудит сайта установит причины проникновеЧасто такой аудит «связывается по рукам» тем, ния, уязвимости, независимо от его типа: внешний
что аудитору не дают все права доступа к ресурсам или внутренний это аудит – внешний инициирует
компании (или ограничивают их). Это объяснимо: заказчик, администрация (регулярно), внутренний
нет стандартов комплексного аудита, аутсорсинг – непрерывный и регулярный. Комплексный аудит
иногда не «блещет» соблюдением конфиденциаль- - основа развития IT-инфраструктуры организации.
ности информации (возможно и инсайдерство). Но
Литература
рынок таких услуг – самоорганизуется, появился
1. Госреестр запрещенных сайтов. URL:
эффективный аутсорсинг. Школы освоили IT- https://reestr.rublacklist.net/
(дата
обращения
методологию самосовершенствования.
23.12.2019).
Передача аутсорсингу проблем безопасности
2. Казиев В.М., Казиева Б.В., Казиев К.В. Осна сайте школы сможет не только выполнить все новы правовой информатики и информатизации
работы по проблеме, но и «передать» освободивши- правовых систем, 2-ое изд., «Вузовский учебник.
еся ресурсы на профильные, образовательные про- ИНФРА-М», - М.: 2017, 336 стр., тир. 1000 экз.
цессы. Аутсорсинг – не для освобождения сотруд- Гриф «Рекомендовано» Министерством.
ников и преподавателей, а для оптимизации работы
3. Вишневский А.С. Обманная система для
и экономии ресурсов. Если школа не сможет разво- выявления хакерских атак, основанная на анализе
рачивать надежную защиту сама, пусть отдаст аут- поведения посетителей веб-сайтов // Вопросы кисорсинг-фирме. Дополнительные затраты могут бербезопасности,
2018,
№3(27),
с.54-58.
быть велики, но есть и долгосрочные выгоды IT- DOI:10.21681/2311-3456-2018-3-54-62
аутсорсинга, включая тренинг и привлечение кад4. Olejnik L., Castelluccia C. Towards Webров-профессионалов.
Based Biometric Systems Using Personal Browsing InАудит сайта (экспертиза качества сайта) бази- terests. International Conference on Availability, Reliруется последовательно на этапах:
ability and Security. –Regensburg, 2013.- рр.274-280.
 инициации (прав, обязанностей, участни- DOI: 10.1109/ARES.2013.362.
ков, контента, объектов, границ, иных данных);
 составление списка запросов (заказчик,
WordStat);
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ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES
Аннотация:
В данной статье были рассмотрены альтернативные виды энергии, которые могут быть использованы на агропромышленных и других производствах на территории Российской Федерации. Были описаны
солнечная, ветряная и биогазовая энергетика. Были представлены схематические изображения рабочих
установок, работающих на основе одного из видов альтернативного топлива, а также описаны их конструктивные составляющие и особенности.
Abstract:
This article examined alternative types of energy that can be used in agricultural and other industries in the
Russian Federation. Solar, wind and biogas energy have been described. Schematic representations of working
installations based on one of the types of alternative fuel were presented, and their structural components and
features were also described.
Ключевые слова: биогаз, энергия ветра, энергия солнца.
Key words: biogas, wind energy, solar energy.
Солнечная энергетика
Животноводческие и молочные предприятия
часто имеют значительные потребности в воздушном и водяном отоплении. Например, коммерческие молочные фермы используют большое количество энергии для нагрева воды для очистки оборудования. Нагрев воды и охлаждение молока

могут составлять до 40 процентов энергии, используемой на молочной ферме. Солнечные водонагревательные системы могут использоваться для полного или частичного удовлетворения этих потребностей в горячей воде. Другие солнечные
применения включают отопление теплиц и сушку
солнечных растений.
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Рис.1 - Вариант конструкции солнечного нагревателя воды с естественной циркуляцией [3]
1 – термостат; 2 – горячая вода; 3 – бак горячей воды; 4 – расширительный бак; 5 – горячий теплоноситель; 6 – теплообменник; 7 – подвод холодной воды; 8 – обратная труба; 9 – коллектор; 10 – электронагреватель.
Ветряная энергетика
Небольшие ветровые системы могут служить
сельскому хозяйству традиционными способами,
такими как использование механической энергии
для перекачки воды или измельчения зерна. По
мере снижения затрат небольшие системы, используемые для выработки электроэнергии, могут также
стать экономически эффективными, избегая затрат
на установку проводов передачи, особенно в более
удаленных приложениях. При подключении к распределительной электросети небольшие ветряные

мельницы могут приносить доход за счет продажи
электроэнергии, когда выработка превышает внутренние требования. Децентрализованные ветровые
системы могут быть объединены с другими источниками энергии для создания гибридной энергетической системы, в которой недорогой и прерывистый ветровой ресурс дополняется более дорогими
небольшими генераторами, такими как дизельные
генераторы или батареи, для обеспечения относительно недорогой и надежной энергии
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Рис.2 – Принцип использования ветрогенератора
Биогазовая энергетика
Энергия биомассы вырабатывается растениями и органическими отходами - от культур, деревьев и растительных остатков до навоза. Культуры,
выращиваемые для получения энергии, можно производить в больших количествах, так же как и продовольственные культуры. В то время как кукуруза
в настоящее время является наиболее широко используемой энергетической культурой, в будущем,
вероятно, наиболее популярными будут местные
луговые травы, такие как проса или быстрорастущие деревья, такие как тополь и ива. Эти многолетние культуры требуют меньшего ухода и меньше

ресурсов, чем однолетние пропашные культуры, такие как кукуруза, поэтому они дешевле и более
устойчивы в производстве.
Биогаз используют в качестве топлива для производства: электроэнергии, тепла или пара, или в
качестве автомобильного топлива. [1]
Биогазовые установки могут устанавливаться
как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах. [1]

Рис.3 – Описание биогазовой установки [2]
1 - насос НЖН-200; 2 - накопитель отработанной биомассы (органических удобрений); 3 - дымоход; 4 газовый котел (другие потребители биогаза условно не показаны); 5 - пульт управления; 6 - регулятор
давления; 7 - счётчик биогаза; 8 - биореактор.
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OVERVIEW OF FORECASTING MODELS FOR DECISION MAINTENANCE SYSTEMS
Аннотация:
Системы поддержки принятия решений, в настоящее время используются во многих сферах. Они
применяются как в бизнес процессах различных предприятий, так и в технических системах, предназначенных для автоматизации производственных процессов. Существуют несколько способов формализованного моделирования временных рядов, которые и будут рассмотрены в этой статье: авторегрессионные и нейросетевые модели, модели экспоненциального сглаживания, а также их достоинства и недостатки применения.
Abstract:
Decision support Systems are currently used in many areas. They are used both in business processes of
various enterprises, and in technical systems intended for automation of production processes. There are several
ways of formalized time series modeling, which will be discussed in this article: autoregressive and neural network
models, exponential smoothing models, as well as their advantages and disadvantages of application.
Ключевые слова: прогнозирование, принятие решений, авторегрессионные модели, модели экспоненциального сглаживания, нейросетевые модели
Keywords: forecasting, decision-making, autoregressive models, exponential smoothing models, neural network models.
Прогнозирование возможных вариантов развития текущей ситуации, в зависимости от принятия того или иного решения, позволит минимизировать риски последствий от неправильно принятого решения. Точность прогноза может зависеть
от различных факторов, в том числе и от выбранной
модели построения прогноза.
Прогнозирование может быть экспертным и
формализованным. Экспертное прогнозирование
осуществляется человеком-экспертом, на основе
известных ему данных о событии и познаний предметной области. В данном случае, эксперт полагается на свою интуицию, а математика является
вспомогательным инструментом и не подразумевает разработку моделей прогнозирования или же
не используется вовсе. Подобный подход применяется в случае слишком простой, либо слишком
сложной задачи. Напротив, формализованное прогнозирование предполагает разработку модели и ее

использование для получения прогнозируемых значений. В том случае, когда задача диспетчера является сложной, но подходящей для использования
формального моделирования, следует воспользоваться им.
В данной статье будут рассмотрены 3 формальные модели прогнозирования:
 Авторегрессионные модели
 Модели экспоненциального сглаживания
 Нейросетевые модели
Авторегрессионные модели основываются на
том, что прогнозируемое значение зависит от
предыдущих значений. Самая простая модель –
AR-аторегриссонная модель. В основе АР лежит
линейная зависимость прогнозируемого значения
временного ряда от известных значений временного ряда. Записывается в виде AR(p):𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜀𝑡 +
∑𝑝𝑖=1 𝑎𝑡 𝑋𝑡−𝑖 ,где p-порядок регрессии, 𝑎𝑡 -параметры

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / TECHNICAL SCIENCE
151
регрессии, с-константа(часто для упрощения при𝑍(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝜀𝑡 ,
меняют равную нулю),𝜀𝑡 -белый шум. Частный слу𝑆(𝑡) = 𝛼 ∗ 𝑍(𝑡 − 1) + (1 − 𝛼) ∗ 𝑆(𝑡 − 1).
чай АР модели – SAR модель - 𝑋𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝑎𝑖 𝑋𝑡−𝑖 ,где
где
α
—
коэффициент
сглаживаi – указатель зависимого значения, в которой можно ния, 0<α<1;начальные условия определяются
моделировать сезонность, т.е. появляется зависи- как S(1) = Z(0). В данной модели каждое последуюмость не от предыдущего значения, а от какого-то щее сглаженное значение S(t) является взвешенным
определенного. Но такая модель редко бывает точ- средним между предыдущим значением временной, поскольку зачастую зависимость бывает и от ного ряда Z(t) и предыдущего сглаженного значепредыдущего значения, из-за чего это две модели ния S(t-1). [3]. В случае наличия тренда использучасто комбинируют, например AR(1) +SAR(7) - ется модель двойного экспоненциального сглажи𝑋𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝑎7 𝑋𝑡−7 + 𝑎1 𝑋𝑡−1 – зависимость от преды- вания- 𝑍(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝜀𝑡 ;
дущего значения и от прошлого минус семь значе𝑆(𝑡) = 𝛼 ∗ 𝑍(𝑡 − 1) + (1 − 𝛼) ∗ 𝑆(𝑡 − 1);
ний. Для улучшения точности авторегессионной
𝐵(𝑡) = 𝛾 ∗ (𝑆(𝑡 − 1) − 𝑆(𝑡 − 2)) + (1 + 𝛾)
модели, ее зачастую объединяют с моделью сколь∗ 𝐵(𝑡 − 1).
𝑞
зящего среднего(MA). МА(q) - 𝑋𝑡 = ∑𝑖=1 𝑤𝑡−𝑖 𝑝𝑡−𝑖 ,
Здесь α — коэффициент сглаживания
где w-нормированные веса, которые в сумме уровня, γ — коэффициент сглаживания тренда. При
должны быть равны 1, p-значения исходной функ- наличии сезонности –тройного -𝑍(𝑡) = (𝑅(𝑡) +
ции в момент времени, отдаленное от текущего на 𝐺(𝑡)) ∗ 𝑆(𝑡);
i. Подобная модель больше подходит для анализа,
Здесь R(t) — сглаженный уровень без учета сечем для прогнозирования, но подходит для сглажи- зонной составляющей
вания колебаний, выделений тенденций, сезонно𝛼∗𝑍(𝑡−1)
𝑅(𝑡) =
+ (1 + 𝛼) ∗ (𝑅(𝑡 − 1) + 𝐺(𝑡 − 1));
стей и циклов. После объединения образуется мо𝑝
дель
ARMA(p,q)𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜀𝑡 + ∑𝑖=1 𝑎𝑡 𝑋𝑡−𝑖 +
𝑞
∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝜀𝑡−𝑖 . Такая модель может интерпретироваться как линейная модель множественной регрессии, в которой в качестве объясняющих переменных выступают прошлые значения самой модели, а
в качестве регрессионных остатков — скользящее
среднее из элементов белого шума [2]. Недостатком
данной модели является то, что с ее помощью не
получится прогнозировать временные ряды с тенденциями и сезонностями – нестационарных. В том
случае, если необходимо прогнозировать подобные
временные ряды, необходимо привести их к стационарным, поэтому в ARMA добавляется интеграция, в результате чего получается ARIMA модель.
𝑝
ARIMA(p,q,d)∆𝑑 𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜀𝑡 + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 ∆𝑑 𝑋𝑡−𝑖 +
𝑞
∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝜀𝑡−𝑖 . Δ d здесь — это оператор разности временного ряда порядка d. То есть представитель d
это в среднем по высоте d раз разности первого порядка, второго, ну и так далее порядков, пока мы не
придем к какому-то стационарному ряду [2]. К преимуществам ARIMA можно отнести легкость прогнозирования. К недостаткам данной модели следует отнести большое количество параметров, что
приводит к:
1. трудозатратности прогнозирования из-за
постоянной переоценки параметров при поступлении новых данных,
2. сложности интерпретации параметров.
Модели экспоненциального сглаживания (ES)
применяются для долгосрочного анализа при небольшом количестве исходных данных. В основу
экспоненциального сглаживания заложена идея постоянного пересмотра прогнозных значений по
мере поступления фактических. Модель ES присваивает экспоненциально убывающие веса наблюдениям по мере их старения. Таким образом, последние доступные наблюдения имеют большее влияние на прогнозное значение, чем старшие
наблюдения.
Функция модели ES имеет вид:

𝑆(𝑡−𝐿)

G(t) — сглаженный тренд 𝐺(𝑡) = 𝛽 ∗ (𝑆(𝑡 − 1) −
𝑆(𝑡 − 2)) + (1 − 𝛽) ∗ 𝐺(𝑡 − 1);
а S(t) — сезонная составляющая 𝑆(𝑡) =

𝛾∗𝑍(𝑡−1)
𝑆(𝑡−𝐿)

+

(1 − 𝛾) ∗ 𝑆(𝑡 − 𝐿).
Нейросетевые модели. Основываются на использовании искусственных нейронных сетей для
прогнозирования значений. К преимуществам
нейросетевых моделей можно отнести
1. возможность использования нейронной
сети без ее изменения с другими временными рядами после переобучения по готовому методу или
с небольшой модификацией. Необходимо лишь подать нужную обучающую выборку достаточных
размеров.
2. Отсутствие необходимости в предварительном анализе временного ряда и выборе конкретного метода, в зависимости от наличия или отсутствия в нем сезонностей и тренда.
К недостаткам можно отнести:
1. непрозрачность – нельзя понять, как
именно работает нейронная сеть;
2. необходимость в большой обучающей выборке;
3. отсутствие формализованных правил выбор архитектуры и алгоритма обучения.
Учитывая относительную простоту использования нейросетевой модели (существует достаточное количество средств для построения и обучения
нейронных сетей) при наличии необходимого количества данных для формирования обучающей выборки, следует использовать нейросетевую модель
прогнозирования временных рядов.
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ENERGY SAVING AND INCREASING ENERGY EFFICIENCY OF ELECTRIC HEATING BOILER.
SMART BOILER SYSTEM
Аннотация
В данной статье раскрывается вопрос о повышении безопасности и надежности системы умной
котельной, предназначенной для сигнализации различных аварий и ненормальных режимов её работы.
Abstract
This article discloses the issue of the question of the need for a smart boiler system designed to signal various
accidents and abnormal modes of its operation.
Ключевые слова: умная котельная установка, система сигнализации, датчик, gsm, электроника
Keywords: smart boiler, alarm system, sensor, gsm, electronics
На сегодняшний день котельные установки являются неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство частных секторов, загородных домов и
других изолированных систем отопления подразумевают использование отопительного котла. Для
их установки требуется меньше средств и сил, чем
для подведения полноценной системы отопления.
Также причиной установки котла является и невозможность подведения данной системы.
Отопительные электрические котлы постепенно вытесняют каменные печи в виду своей многофункциональности, экологической безопасности
и рационального ресурсопотребления. Также большую популярность набирает система «умный дом».
Идея, включить в систему «умного дома» котельной установки, не нова, но на данный момент
еще не реализована в желаемом виде. Возможность
управления котельной установкой с мобильного

устройства или планшета с помощью GSM, LTE
или UMTS связи позволит понизить ресурсопотребление электрического котла, а постоянный онлайн мониторинг его состояния поможет повысить
энергоэффективность.
Но не смотря на все положительные стороны
котельной установки, не стоит забывать о главном
недостатке – повышенной пожароопасности. В
настоящее время не редкими являются случаи, когда возгорание деревянных и много квартирных домов, отапливаемых электрическим котлом, происходит по причине аварии в самой котельной установке, в её электронике, будь то обычное короткое
замыкание или обрыв фазы, питающей котел. Совсем недавно в селе Бычиха Хабаровский край погибла пенсионерка в результате пожара в частном
доме. По данным экспертов сообщается, что пожар
возник из-за неисправности электроники котельной
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установки. Подобные случаи, к сожалению, проис- жет и не сработать. Даная система могла бы с походят повсеместно и не являются редкостью.
мощь GSM, LTE или UMTS связи оповещать влаПочему же люди в большинстве случаев не дельца котельной установки о её неисправности,
успевают ничего предпринять для ликвидации ава- отправляя сообщения ему на сотовый телефон.
рии в электрическом котле? Главной причиной Также в момент аварии она могла бы посылать сигэтого является бесшумность большинства аварий- нал в службы спасения.
ных режимов. Т.е. ничего неподозревающий челоОбобщая ранее сказанное, можно сделать вывек может спокойно пить кофе на кухне, когда в его вод, что, автоматизация электрического отопительподвале, где установлен электрический котел, уже ного котла и создание возможности управления им
во всю бушует пожар. Но данная проблема реша- дистанционно понизят ресурсопотребление и повыема, и, чтобы повысить безопасность использова- сит энергоэффективность котельной установки, а
ния котельной установи, достаточно систему сигна- также сделает её использование более безопасным.
лизации и оповещения об аварийных режимах для
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Аннотация:
С развитием интернет технологий, развивались, как и положительные аспекты пространства интернета, так и отрицательные не стояли на месте. Развитие интернет мошенничеств стало одной из
основных угроз безопасного серфинга интернет пространства. Люди не имеющих достаточных навыков
интернет безопасности все чаще попадают в цепкие лапы мошенников. Для своей безопасности нужно
знать основные аспекты безопасного интернет серфинга.
Abstract:
The brain varies from person to person at least 70 times, biologists say. However, despite the popularity of
this fact, the learning model still does not take into account the individual abilities of the student, which leads to
academic failure. Fortunately, technology does not stand still, and today you can see how in modern schools in
Europe, America and Asia, learning takes place with the use of machine learning. So far, this model is not numerous, but in the foreseeable future, it is possible that our children will be trained on such a model.
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Интернет мошенничество или как обезопасить
себя от киберпреступников.
На просторах интернета не все так радужно как
может вам показаться. Ежегодно совершается 79
миллионов киберпреступлений. Чтобы обезопасить
себя и ваших близких необходимо знать правила заключений сделок и покупок в интернете, а также
виды вирусных программ и разновидности кибератак.
С развитием интернет технологий, развивались, как и положительные аспекты пространства
интернета, так и отрицательные не стояли на месте.
Развитие интернет мошенничеств стало одной из
основных угроз безопасного серфинга интернет
пространства. Люди не имеющих достаточных
навыков интернет безопасности все чаще попадают
в цепкие лапы мошенников. Для своей безопасности нужно знать основные аспекты безопасного интернет серфинга.
Скажите нет предоплате
Предоплата? Нет! При всевозможных положительных качествах сделки предоплату требовать не
будут, но раз на то пошло, то это признак мошенничества, который должен насторожить любого интернет пользователя.
Предоплаты имеют право быть, если вы заключаете сделку с проверенным людьми. Такие люди
должны иметь показатели в независимых интернет
источниках. Показатели могут быть разными, от отзывов других пользователей в интернете до даты
регистрации людей на данном интернет ресурсе.
Самая лучшая проверка осуществляется через платные хостинги. Магазины, которые имеют право на
предоплату обладают большими интернет показателями, к примерам можно относить посещение
сайта более 1000 уникальных ip адресов в сутки,
расположены на платных хостингах, так же имеющих много положительных отзывов, и часть отрицательных. Никогда не будет магазина, в котором
все пользователи очень довольны, честные магазины ведут открытую статистику общения с покупателями, и другие статический показатели, которые дают вам право на доверие данным сайтам. Но
где нет ни единого отрицательного отзыва, где нет
никакой статистки об купле продаже, то вы имеет
право насторожится, данному сайту есть что
скрыть от вас.
Быстрой и высокооплачиваемой работы –
нет!
Каждый пользователь хочет быстрых и легких
денег, чтобы вы устроились в организацию и на
следующий день «купались в деньгах». Таких работ
в интернете никогда не было, в априори выгодных
предложениях по работе нет.
Для того чтобы обезопасить себя, нужно понимать, что есть люди, которые много зарабатывают
в интернете, но всего этого они добились большим
трудом, получили много опыта и знаний в какойлибо сфере деятельности. Именно поэтому они и
получают много – за свой профессионализм. Вы так

же можете начать зарабатывать, но придется приложить не мало усилий.
Платный хостинг
Любой уважающий себя сайт никогда не расположит домен на бесплатных хостингах. Вам
нужно научиться различать платные хостинги от
бесплатных. Первое что отличает бесплатный хостинг от платного, это размещение на доменах третьего уровня. Данные сайты будут хуже индексироваться поисковыми системами и запоминаться ими.
Второе отличие – это скорость работы самого
сайта, они работают медленнее чем любой другой
сайт на платном хостинге. Третье отличие заключается в огромном количестве всплывающей рекламы, на платных хостингах ее очень мало, либо
вовсе нет. Поэтому запомните, что уважающие себя
компания не разместится на доменах третьего
уровня, или на бесплатном.
Нет контактов – нет оплаты
Сайт запрашивает перевод денег, но ни номера
телефона, ни адреса, да в принципе контактной информации нет. Так же признак мошенничества. Не
нужно думать если есть связь с администрацией
сайта дает гарантию, что вас не обманут, лучше обходить такие сайты стороной.
Проверяйте компании
Не ленитесь, пробейте компанию в любом поисковике. Бывают случаи, в которых сайт ссылается на непонятную вам организацию, и утверждает
что компания очень известная. Все что от вас требуется, это зайти в любой поисковик и вписать
название данной компании. Если на ваш запрос поисковая система выдаст менее 100 ссылок с упоминанием данной компании, это признак того, что
нужно прекращать работу с данным сайтом, на нем
орудуют мошенники.
Хороший бизнес не занимается распространением спама
Никакая проверенная фирма не будет заниматься спам рассылкой. Почти все предложения,
которые поступают вам на почту в отдел спам – сто
процентная дезинформация и в девяноста пяти из
них являются мошенничеством. Нужно уяснить,
что спам рассылкой занимаются компании, находящиеся вне закона. Вы должны помнить на какие
рассылки вы подписаны, и тогда они будут и
должны приходить к вам на электронную почту.
Для мошенников нет рамок дозволенного!
Один из самый аморальных способов похитить деньги с ваших банковских карт. Злоумышленники размещают на просторах интернета мучительную историю о том, как маленький человек цепляется за жизнь. Времени на
раздумья нет, лекарства или операция подождать не могут. Каждый час важен как никогда.
Они просят о помощи всех, кто бы смог помочь,
и оставляют реквизиты, на которые просят перевести любую сумму денег. Не все люди публикуют такие просьбы ради наживы, но будьте аккуратны. Чтобы убедится в честности, у таких
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публикаций прикреплены номера родителей налоговая или любая другая структура. А вообще
или опекунов ребенка. Позвоните им, найдите в социальной инженерией пользуются злоумышленсоциальных сетях, пообщайтесь и сделайте вы- ники и в других видах программ-вымогателей.
Еще одним распространеннейшим способом
вод: обманывают вас или нет.
заражениям является вредоносная реклама в сети.
А что такое фишинг?
Данное явление дано не новое в интернет про- Такая реклама направлена на максимальное расстранстве, но многие пользователи либо не слы- пространение вредоносного ПО, по возможности с
шали, либо не могут поверить в то, что их так могут минимальными действиями со стороны пользоваобмануть. Фишинг – распространённый вид интер- теля, или же совсем без них. В то время пока вы
нет мошенничества, смысл его состоит в том, чтобы просматриваете сайты, даже на вполне надежном
пользователи «добровольно» отдали свои данные ресурсе, вы можете отправиться на сервер киберзлоумышленникам, к примеру данные банковской преступника. При это даже если вы не нажимали на
карты.
рекламный баннер. Такие серверы собирают данСамой распространенной уловкой является со- ные о компьютерах пользователей, а затем решают
здание копии официального сайта банка. От имени какое вредоносное ПО будет легче всего отправить.
банка идет рассылка спама на электронную почту, Для того, чтобы справиться с этой задачей вредочтобы увеличить правдоподобность письма, мо- носная реклама использует различные фреймы или
шенники используют спуфинг – это когда поле невидимые элементы веб-страницы. Фрейм отправ«От» фальсифицируется, что дает пользователю ляет жертву на страницу, созданную киберпреступбольше шансов пойти на уловку преступников, никами, а после начинается атака на компьютер
ведь они думают, что письмо отправлено доверен- пользователя при помощи различных эксплойтов.
ным лицом. Более опытные пользователи сто раз Все это происходит без ведома жертвы, и именно
подумают о последствиях нажатия на ссылку в та- поэтому эти действия характеризуют как атаки, по
ком письме, но доверчивый пользователь будет ду- средствам теневой загрузки.
мать, что ничего не произойдет. Чтобы избегать фиВсего существует три типа программ-вымогашинг, нужно проверять адреса отправителя, ис- телей, они различаются по уровню вреда для польпользовать спам фильтры, и дальше укреплять свои зователя. Одни просто затрудняют работу компьюзнания о кибермошенничестве.
тера, остальные же несут серьезный вред.
Программа вымогатель – что это такое и
Псевдоантивирусы
В основном псевдоантивирусы не столько искак им противостоять?
Начнем с их классификации:
точник опасности, сколько причина для неудобства
 Программы, ограничивающие доступ к у пользователя. Это вредоносное ПО является мошеннической программой, замаскированной под
сайтам.
 Программы, ограничивающие работу с защитное ПО. Оно позволяет мошенникам выдавать себя за техническую поддержку. Псевдоантибраузером.
 Вредоносное ПО, которое блокирует к раз- вирус делает уведомление о том, что в системе
найдено вредоносное ПО и удалить его можно
личным функциям ОС.
 Вредоносная программа, которая мешает только заплатив определенную сумму денег. Если
игнорировать эти уведомления, то псевдоантивиработе пользователя в ОС в целом.
Программа–вымогатель – вредоносное ПО, ко- рус продолжит вас уведомлять, но никаких серьезторое блокирует файлы или сам компьютер пользо- ных угроз вашему устройству не будет.
Настоящий антивирус никогда не станет досавателя. За восстановление доступа она просит заждать
пользователю, а за противодействие вредоплатить определенную сумму на счета вымогатеносному
ПО не станет просить денег.
лей. Ранние версии таких программ были
Вирус-блокировщик
разработаны в далеком 1980 году. Деньги тогда
Этот вирус несет в себе угрозу. Если на ваш
просили перевести по самой обычной почте. Сейчас же киберпреступники требуют выплаты в элек- компьютер проникнет подобная программа, то вы
тронном виде, подразумевая перевод на электрон- не сможете дальше им пользоваться. После включения вашего устройства на экране вы увидите
ный счет или в криптовалюте.
Существует множество путей, по которым окно, закрывающее его полностью. Обычно на этом
программа-вымогатель может пробраться на ваше окне расположена эмблема правоохранительных
устройство. Самый известный из них представляет органов и на нем написано о необходимости опласобой спам. Вредоносное ПО прячется в вложении тить штраф в связи с вашим правонарушением. Вам
письма, которое пришло на вашу почту. Вложение нужно понимать, что правоохранительные органы
же представляет собой документ или PDF файл. не будут блокировать ваш компьютер и требовать
Также в письме могут храниться ссылки на сайты оплаты штрафа. Если вы нарушите закон, то в ваш
мошенников. Злоумышленники при отправке таких адрес будут проведены действия в соответствии с
сообщений пользуются социальной инженерией. С законом.
Вирусы шифрующие файлы
ее помощью они могут обмануть пользователя, заДанные вирусы несут в себе большую угрозу.
ставив его поверить, что это письмо пришло к нему
от знакомого ему пользователя или государствен- Авторы этих программ хотят зашифровать или
ной структуры. Так может прийти письмо, в кото- украсть ваши файлы для того, чтобы позже потрером с пользователя требует оплаты штрафа якобы бовать деньги за их возвращение. Настоящая угроза
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подобного типа вируса состоит в том, что если он
Слежка происходит везде, даже в интернет-мапопадет на ваше устройство, то антивирус не смо- газинах и не только! Именно для этого придуман
жет вам помочь. Если вы не заплатите, то ваши кликджекинг. Как это работает? Как компании
файлы пропадут бесследно, но даже если вы запла- узнают ваш телефон и сразу вам звонят? Это не волтите, то не никаких гарантий, что вам вернут ваши шебство, это умелые руки программистов! На сайте
файлы.
располагаются невидимые кнопки соцсетей, клик
Когда только появились программы-вымога- по такой отправляет ваши данные менеджеру интели основными жертвами их атак были обычные тернет-магазина. Вам тут же поступает звонок с
пользователи. Но в последствии создатели этих предложением купить то, что вы только что провредоносных программ поняли потенциал своих сматривали.
творений и стали создавать их специально заточенОпасен кликджекинг тем, что вас будут достаные против бизнеса и различных предприятий. вать с покупкой товара. Это не запрещено законом,
Время показало, что данного типа вирусы показали но данные методы нечестные и агрессивные.
хорошую эффективность. Они приводили к переЗащитить себя очень просто – не оставляйте
боям в производстве, потере данных, а как след- номер своего телефона в открытом виде на любых
ствие потере прибыли. Именно поэтому киберпре- сайтах.
ступники сосредоточились на этой области. К
GSM-подписки
концу 2016 года среди всех вредоносных объектов,
Оформление данной подписки происходит
обнаруженных на компьютерах предприятий во мгновенно, вам не нужно ничего подтверждать,
всем мире, 12,3 % составляли именно программы- просто один раз кликнуть, и вы обладатель данной
вымогатели, в то время как для компьютеров част- подписки, В основном на эту уловку попадают дети
ных пользователей в общемировом масштабе этот и пожилые люди.
показатель достиг лишь 1,8 %. А к концу 2017 года
Работает эта уловка тем, что создают огром35 % предприятий малого и среднего бизнеса стал- ную красивую кнопку к примеру «ЧИТАТЬ» и докивались с атаками программ-вымогателей.
бавляют очень мелкий шрифт, в котором описывают условия подключения услуги. Обычно его не
Сайты download-тематики
Сайты с тематикой скачать архив, документ, читают или даже не замечают.
папку, фильмы и музыку обычно относятся к сайОпасны такие подписки тем, что с вашего
там download-тематики. Как это работает? Очень счета будут списывать деньги.
просто! К файлу прикрепляется скрытые файлы, о
Чтобы обезопасить себя не нужно игнорирокоторых вы ничего не подозреваете. Пока файл не вать смс-уведомления о подписке на странные gsmзапущен, вредоносное ПО не распространяется, но услуги.
стоит ее открыть и скрытые скрипты, прописанные
Если не можете удалить подписку сами, образлоумышленником начинают свою работу.
тите с салон сотовой связи вашего оператора, там
Не глобальные проблемы: Скрипт будет заме- вам помогут избавиться от нее.
нять рекламу. Мошенники так привлекают внимаВывод:
ние к сайту, который не выдается качественными
Мошенники не стоят на месте и изобретают
поисковыми системами.
все новые и новые уловки для обмана в интернете.
Глобальные проблемы: Ваше компьютер бло- Но при соблюдении всех правил вы обезопасите
кируют, чтобы разблокировать и сохранить все себя от большей части уловок и методов обмана.
файлы нужно перевести деньги злоумышленникам.
Список используемой литературы:
Но это тоже уловка, они не имеют обратной связи с
1) СПАМ и Фишинг [Интернет ресурс]
вашим компьютером и не отзовут скрипт, поэтому https://www.kaspersky.ru/resource-cenразблокировка ложится на ваши плечи. Так же ваш ter/threats/spam-phishing
(дата
обращения
компьютер может стать частью ботнета, через вас 20.12.2019)
будут происходить DDoS атаки, транзакции и дру2) Рекламная программа[Интернет ресурс]
гие операции, о которых вы не будите знать.
https://www.avast.ru/c-adware (дата обращения
20.12.2019)
Кликджекинг
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В современном мире высоких технологий одним из основных ресурсов и товаров является информация. С развитием возможностей технологий
и увеличением их производительности растут потребности общества в информационных ресурсах.
При этом, чем крупнее и масштабнее стоят задачи
перед обществом и государством, тем ценнее такая
информация, а информационные ресурсы являются
незаменимым инструментом в разрешении разного
рода задач.
Любой кадастр – земельный, водный, лесной и
прочие имеет однозначно установленную учетную
единицу, которая характеризуется определенным
набором сведений.

Структура государственного градостроительного кадастра (градкадастра) значительно сложнее.
Вбирая в себя данные документов, относящиеся к
самым разнообразным объектам (территория населенного пункта или ее часть, объект строительства,
земельный участок и т.п.), система формирует комплексную и целостную картину предыдущего и современного состояния населенного пункта, его
транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры на цифровой картографической основе с
привязкой к пространственным данным.
Государственный градостроительный кадастр
представляет единую систему сведений об объектах недвижимости и инженерной инфраструктуры,
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содержит сведения о современном и перспективВедение единой системы градкадастра позвоном развитии территории, что делает его основой ляет получать актуальные и достоверные сведения
для принятия управленческих решений планирова- в любое время.
ния развития территории регионов.
Основными пользователями информационИнформация, содержащаяся в градкадастре, ных ресурсов государственного градостроительпозволяет наиболее точное прогнозирование разви- ного кадастра являются:
тия населенного пункта, размещение промышленцентральные исполнительные органы и веных зон и объектов, селитебной и рекреационных домства, органы местного самоуправления;
зон, схемы расселения на его территории, а в масместные исполнительные органы по делам арштабах страны - формирование наиболее благопри- хитектуры, градостроительства и строительства;
ятную среду обитания человека, повышение его
уполномоченный орган в сфере земельных отблагосостояние посредством наиболее рациональ- ношений;
ного размещения производительных сил и монитоюридические и физические лица;
ринга реализации программ развития и инвестициуполномоченный орган в сфере налогообложеонных проектов транспортной, инженерной, соци- ния;
альной инфраструктуры. Необходимым условием
уполномоченный орган по государственному
эффективного функционирования градкадастра яв- имуществу;
ляется его систематическая актуализация.
заказчики градостроительной документации,
Информационным ресурсом градкадастра яв- застройщики;
ляются утвержденная градостроительная, проектфинансовые учреждения, инвесторы, страхоная и планировочная документация, состав и содер- вые компании;
жание которой определены законодательством Респроектные, изыскательские, научно-исследопублики Казахстан в сфере архитектурной, вательские и строительные предприятия в области
градостроительной и строительной деятельности, а архитектуры, градостроительства и строительтакже данные об инженерной обеспеченности насе- ства. [2]
ленных пунктов страны.
В современном мире ускоренное развитие
Основу информационных ресурсов в системе цифровизации привело к огромному росту проградкадастра составляет электронная карта – странственной информации. Вместе с тем качество
цифровая картографическая основа государствен- объективности и достоверности сведений о состояного градостроительного кадастра с растровым и нии населенных пунктов и межселенных территозагруженным векторным изображением плана рий остаются открытыми.
местности, выполненная в соответствующем масПри предоставлении информации широкому
штабе, и содержащая информацию о состоянии контингенту большая роль отводится информациобъектов инженерной инфраструктуры населен- онным технологиям.
ного пункта.
Совершенствование систем управления терриГлавной задачей управления территориальным ториальным развитием на всех уровнях сегодня неразвитием является оперативное принятие управ- возможно без прогресса средств геообработки, проленческих решений при меняющихся условиях странственного анализа и геовизуализации. [3]
функционирования, изменениях характеристик градостроительных объектов.

Рисунок 1 – отраслевые решения геоинформационных систем
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Активное развитие цифровой картографии
На сегодняшний день в соответсвии с поручепривело к необычайному росту производства про- нием Правительства Республике Казахстан разрастранственной информации. В настоящее время батываются геопорталы регионов.
накоплены терабайты цифровых карт, созданных
Геопортал – представляет собой полноценную
самыми разными производителями: от профессио- геоинформационную систему, является инструменналов до любителей. [3]
том доступа к актуальной пространственной инОднако, данные, накопленные в одном подраз- формации по региону и данным космического моделении, не известны для потребителей других под- ниторинга на основе данных ДЗЗ. По территориальразделений, и поэтому они создаются заново или ному охвату геопортал является региональным или
приобретаются вновь [3]. То есть информация раз- отраслевым [5].
рознена и находится в разных источниках, в различном качестве и количестве.

Рисунок 2– Геопортал Атырауской области [6]
Таким образом, информационные ресурсы государственного градостроительного кадастра является неотъемлемой частью и основой для создания
геопорталов любой сложности и масштабности. Геопорталы являются инструментом пространственного анализа, призванного давать интегральную
оценку состояния важнейших систем жизнеобеспечения населенных пунктов страны.
Своевременное наполнение баз данных государственного градостроительного кадастра – как
основы геопорталов является наиболее актуальными и востребованными на сегодняшний день в
связи с интенсификацией роста городов, активным
ростом строительной сферы, улучшением качества
городской среды в населенных пунктах, продолжающейся цифровизации всех сфер нашей жизнедеятельности.
Формирование полноценной базы градкадастра позволит обеспечить прозрачность архитектурной и строительной деятельности, предоставляя
необходимую информацию населению и бизнесу о
наличии инфраструктуры, возможности подключения к инженерным коммуникациям, снизить аварийность на инженерных сетях, повысить эффективность стратегического и бюджетного планирования.

Задача оперативного получения требуемой информации – стоит перед любой сферой деятельности, любой организацией. Таким инструментом
должна стать база данных государственного градостроительного кадастра, которая позволяет получать актуальные и достоверные сведения всем заинтересованным органам в кратчайшие сроки. Тем
самым повышает эффективность работы местных
исполнительных органов, органов архитектуры и
ЖКХ.
Таким образом, сформированная геоинформационная база данных градкадастра (электронная
карта) содержат детальные сведения об инженерных строениях и коммуникациях. Цифровые данные градкадастра способствуют автоматизации
процесса выдачи разрешительных документов на
проектирование и строительство, обеспечивают:
прозрачность градостроительной деятельности государства;
предсказуемое градостроительное планирование;
улучшение инвестиционного климата;
прозрачность процесса строительства и проектирования;
автоматизация и сокращение сроков предоставления разрешительных документов в 2-3 раза;
уменьшение количества возвратов документов
(с учетом повышения качества исходных данных);
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эффективное стратегическое и бюджетное пла- № 244 «Об утверждении Правил ведения и предонирование;
ставления информации и (или) сведений из госуактуальная и достоверная информация о состо- дарственного градостроительного кадастра Респубянии инфраструктуры (снижение нарушений при лики Казахстан»;
проектировании, строительстве до 3-х раз);
3. С.М. Андреев, Г.Я. Красовский, Вит. В.
исключение бюрократии и уменьшение кор- Радчук, В.В. Радчук «Принципы организации герупционных рисков;
опортала для управления территориальным развиувеличение бюджетных поступлений налого- тием»;
вых платежей по выявленным объектам недвижи4. Техническая поддержка АИС Государмости;
ственного Градостроительного Кадастра (АИС
уменьшение нарушения градостроительных ГГК) http://geoinfo.kz/ru/projects/10-tekhnicheskayaрегламентов;
podderzhka-ais-gosudarstvennogo-gradostr...sснижение аварийности на сетях.
ggk.html (дата обращения 20.12.2019)
5. Разработка и внедрение геоинформационСписок литературы:
1. Закон Республики Казахстан от 16 июля ных системhttps://alorait.kz/geoportal (дата обраще2001 года № 242 «Об архитектурной, градострои- ния 20.12.2019)
тельной и строительной деятельности в Республике
6. ГЕОПОРТАЛ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Казахстан»;
https://geo.eatyrau.kz/ (дата обращения 20.12.2019)
2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года
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Аннотация.
В данной статье рассмотрено применение геоинформационных систем в формировании электронной карты инженерных коммуникаций. Представлены этапы формирования электронных карт и отражена роль баз данных государственного градостроительного кадастра как их основы.
Abstract.
This article discusses the use of geoinformation systems in the formation of electronic maps of engineering
communications. Stages of formation of electronic Maos are presented and the role of databases of the state town
planning cadastre as their bases is reflected.
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Электронная карта

Главой Казахстана обозначена государственная Программа «Цифровой Казахстан» [1], предусматривающая ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни
населения за счет использования цифровых технологий. Одной из основ цифровизации является создание и ведение единого государственного градостроительного кадастра, который обеспечивает
сбор, обработку, хранение, ведение, обновление,
доступ и предоставление картографических и атрибутивных
пространственно-координированных
данных. Ведение госградкадастра осуществляется
путем формирования, актуализации, систематизации, обобщения и регистрации сведений и документов, поступивших от базовых субъектов гос-

градкадастра (центральные и местные исполнительные органы, коммунальные предприятия и организации, отраслевые кадастровые и другие инфраструктурные службы, коммунальные службы).
Базы данных государственного градостроительного кадастра (далее - градкадастр) являются
основой для формирования электронных карт различной тематики и масштабности. Формирование
электронных карт основано на визуализации атрибутивных данных пространственных объектов посредством специализированного программного
обеспечения. Принципиальная схема формирования электронных карт (рис. 1) различного содержания выглядит следующим образом:

Полевые изыскания

Камеральная обработка
Сбор и анализ
документальных источников

Создание атрибутивных баз
данных

Формирование визуального
представления

Рисунок 1 - Принципиальная схема формирования электронных карт (составлено автором)
При создании электронных карт населенных
пунктов наиболее важную роль играет инвентаризация зданий и инженерных коммуникаций.
Инвентаризация зданий и инженерных коммуникаций – это специальный вид инженерно-геодезических изысканий. Целью инвентаризации инженерных сетей является определение точного пространственного
положения
и
основных
технических характеристик всех объектов инженерных коммуникаций и подразумевает мониторинг и координирование с полным геодезическим
обследованием всех объектов инженерных сетей и
сооружений на территории населенных пунктов.
С 2018 года РГП «Госградкадастр» проводит
работу по основной инвентаризации застроенной
территории городов Шымкент, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Актобе, Кызылорда, Тараз и
Уральск с составлением плана в масштабе 1:500.
Выполнение инвентаризации инженерных коммуникаций является непосредственным компонентом
и основой при формировании электронной карты.

Технологию выполнения работы можно подразделить на следующие этапы [3]:
1. Подготовительные работы.
На начальном этапе работы инвентаризации
определяется и согласовывается площадь инвентаризации местными исполнительными органами.
Руководители филиала в соответствии с согласованной площадью определяют количество бригад
для выполнения инвентаризационных работ.
2. Геодезические изыскания.
Комплекс работ, направленный на получение
информации и подразумевает мониторинг и координирование всех объектов с полным геодезическим обследованием и является одной из важной
частей инвентаризации. Геодезические изыскания
включают следующие этапы:
полевые работы - (съемка) ситуации с применением геодезических приборов и полным геодезическим обследованием всех объектов. Исходными
точками для развития планово-высотного обоснования служат пункты полигонометрии. С целью
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сгущения опорной геодезической сети произвокамеральные работы - обработка результатов
дится закладка временных строительных реперов, полевых изысканий в инженерных программах в
которые являются опорой для развития съемочного формате (dwg*). Пример камеральной обработки
обоснования и выполнения топографической отображен на нижеследующем изображении (рис.
съемки с составлением полевого абриса;
2).

Рисунок 2 - Камеральная обработка полевых изысканий (составлено автором)
полным набором пространственных объектов и ат3. Внесение в базу данных ГГК графической рибутивных таблиц с перечнем основных геодезии атрибутивной информации согласно структуре ческих и технических характеристик в соответбазового уровня ГГК.
ствии с нормативными документами по ведению
Геоинформационная база данных градострои- государственного градостроительного кадастра
тельного кадастра создается в цифровой форме с Республики Казахстан [2] (рис. 3).

Рисунок 3 - Атрибутивная таблица объекта с техническими и геодезическими характеристиками
Основной процесс работы в базе данных градкадастра заключается во внесении графических
объектов путем оцифровки картографического материала, переданного геодезистами с внесением
всей геодезической и технической информации. Работы по внесению графической и атрибутивной информации ведутся по мере поступления материалов
полевых исследований от геодезических бригад.
База данных градкадастра позволяет выполнить любой запрос и анализ по местонахождению

пространственных объектов и по интересующей
информации путем выборки по атрибуту. При выборке любого объекта инвентаризации на карте
(рис. 4), отображается полная атрибутивная таблица со всеми техническими и геодезическими характеристиками (диаметр, материал, давление, глубина залегания и т.д.)
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Рисунок 4 - Выборка объекта на электронной карте, содержащая детальные сведения всех объектов
инженерных коммуникаций
4. Согласование коммунальными службами и
организациями.
Согласование необходимо для уточнения, месторасположения объектов инженерной инфраструктуры, соответствия технических характеристик каждого объекта (глубины залегания, материал,
диаметр
и
т.д.).
Согласование
сопровождается соответствующим листом согласования по каждому этапу инвентаризации и проводится в следующем порядке:
проверка коммунальными службами съемки
на актуальность, правильное расположение объектов, соответствие технических характеристик;
выявление имеющихся спорных моментов, замечаний;
выезд на местность для уточнения спорных
моментов, замечаний (если такие имеются);
корректировка съемки с учетом выставленных
замечаний;
повторная проверка съемки и подписание листа согласования.
5. Предоставление коммунальными службами исполнительной технической документации в
рамках своей компетенции.
Базовые субъекты обязаны передавать материалы текущей инвентаризации для внесения их в
базы данных государственного градостроительного
кадастра.
В результате комплекса инвентаризационных
работ с использованием специализированного программного обеспечения создается полная актуальная база данных, содержащая детальные сведения о
местонахождении коммуникаций и сооружений,
пространственную информацию о существующих
объектах, расположенных на территории регионов
страны.
В целях эффективного планирования и управления территориями, инвентаризацию и цифровизацию данных государственного градостроительного кадастра планируется осуществить в рамках

государственной программы «Нурлы жер» в период с 2020 по 2025 годы [4].
Цифровой кадастр с применением ГИС технологий на долгосрочную перспективу обеспечит
прозрачность архитектурной и строительной деятельности, предоставляя населению и бизнесу актуальную информацию о наличии инфраструктуры,
возможности подключения к инженерным коммуникациям для комплексного управления развитием
населенных пунктов.
Таким образом проводимые инвентаризационные работы и цифровизация данных государственного градостроительного кадастра является основой формирования электронных карт различных
уровней и масштабов.
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