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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы архитектурно-планировочной организации ведения сельского 

хозяйства в сельских поселениях России в рамках концепции устойчивого развития. Современное состоя-

ние экологии в стране требует создания новых систем развития промышленности и сельского хозяйства. 

Представлены модели агро-фермерских жилых кластеров, созданные на основе исследований Томской об-

ласти Западно-Сибирского региона, приведены преимущества использования моделей в организации 

труда и жизни сельских населенных пунктов. 

Abstract 
The article considers the issues of architectural and planning organization of agriculture in rural settlements 

of Russia in the framework of the concept of sustainable development. The current state of ecology in the country 

requires the creation of new systems for the development of industry and agriculture. The models of agro-farming 

residential clusters, created on the basis of studies of the Tomsk area of the West Siberian region, are presented, 

the advantages of using models in the organization of work and life of rural settlements are given. 

 

Ключевые слова: архитектурно-планировочная организация, сельское хозяйство, устойчивое разви-

тие, источники альтернативной энергии. 
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Концепция устойчивого развития производ-

ства подразумевает социально-экономическое раз-

витие без разрушения и отрицательного влияния на 

окружающую среду [14]. В советский период ак-

тивного развития промышленности экологическая 

обстановка страны начала резко ухудшаться, за-

рождение сферы государственного урегулирования 

вопросов экологии в 70х годах не решило про-

блему. В современной России проблема расточи-

тельного использования природных ресурсов и за-

грязнения окружающей среды остается актуальной. 

В официальном документе Государственной про-

граммы Российской Федерации "Охрана окружаю-

щей среды" [5] термин устойчивого развития в ос-

новном подразумевает снижение отрицательного 

антропогенного влияния на природу. Необходимо 

создание новых решений по развитию городских и 

сельских территорий в рамках концепции устойчи-

вого развития.  

Согласно обзору состояния и загрязнения 

окружающей среды в Российской Федерации, про-

веденному Росгидрометом в 2018 году, экологиче-

ская обстановка страны продолжает ухудшаться 

[11]. Доминирующую роль играет энергетический 

сектор, существенный вклад вносит промышлен-

ность и сельское хозяйство. Выбросы, связанные с 

обращением с отходами производства и потребле-

ния, демонстрируют непрерывный рост. Это обу-

словлено отсутствием эффективного экономиче-

ского механизма предотвращения загрязнения, сти-

мулирующего субъекты хозяйствования сокращать 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окру-

жающую среду, ограниченными ресурсами, сдер-

живающими перевод объектов на работу по 

наилучшим доступным технологиям. Требуется 

внедрение современного пыле-газо- и водоочист-

ного оборудования, установок и сооружений, на те-

кущем этапе системы добровольной сертификации 

зданий и сооружений в сфере устойчивого развития 

недостаточно для стимуляции промышленности 

[12]. 

Современные тенденции развития сельского 

хозяйства включают поиск способов увеличения 

продуктивности земель и выращивания животных. 

Перспективное развитие агропромышленности и 

фермерского хозяйства в условиях неблагоприят-

ной экологической обстановки в России возможно 

только при активном внедрении экологически-ори-

ентированных научных знаний при разработке но-

вых индустриальных и сельскохозяйственных про-

ектов. Экономическая поддержка развития сель-

ского хозяйства осуществляется государством, 
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выделяемые гранты в основном ориентированы на 

поддержку малых форм ведения сельского хозяй-

ства. 

Европейский опыт устойчивого развития су-

щественно богаче отечественного. Из мировых тен-

денций развития населенных территорий необхо-

димо выделить следующие концепции: агро-сосед-

ство (agrihood) и коливинг (сo-living) [15,8]. Идея 

агро-соседства появилась в рамках процесса эколо-

гического устойчивого развития, заключается в ин-

теграции агро-территорий в жилую застройку для 

получения продуктов питания и выполнения рекре-

ационной функции. Ключевым экологическим пре-

имуществом, достигаемым благодаря коливингу, 

является сокращение потребления энергии, архи-

тектура таких зданий часто отвечает требованиям 

устойчивого развития. Обе концепции объединяют 

людей нового поколения, которые имеют схожие 

взгляды на жизнь, понимают свою экологическую 

ответственность и поддерживают охрану окружаю-

щей среды.  

С точки зрения промышленности главной це-
лью устойчивого развития является экологическая 
замкнутость производства и жизнедеятельности, 
которая подразумевает использование альтерна-
тивных источников энергии. Для разработки про-
ектного предложения для Западно-Сибирского ре-
гиона были рассмотрены экономические и клима-
тические предпосылки использования разработок 
альтернативной энергетики в Томской области, на 
территории слияния рек Обь и Томь. В России при-
менение альтернативных источников экономиче-
ски обусловлено территориальными особенно-
стями, наличием энергодефицитных районов, уда-
ленных от систем централизованного 
энергоснабжения. При массовом производстве и 
внедрении нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии, отлаженной системе строй мон-
тажа и сервиса на всей территории страны себесто-
имость выработки альтернативной электроэнергии 
будет снижаться [6]. Объективными факторами 
развития солнечной энергетики в интересах населе-
ния и экономики Томской области является нали-
чие в г. Томске развиваемого производства кремния 
солнечного качества, мелкосерийного производ-
ства солнечных батарей, развитой приборострои-
тельной отрасли и научных организаций. Климати-
ческий анализ, проведенный институтом монито-
ринга климатических и экологических систем СО 
РАН в сотрудничестве с Томским государственным 
университетом, показал, что Томская область имеет 
удовлетворительные ресурсы солнечной и ветро-
вой энергии [7]. Согласно изученным климатиче-
ским данным целесообразнее всего использовать 
систему из трех источников альтернативной энер-
гии:  

 Ветрогенераторы крупногабаритные. Ис-
пользование ветрогенераторов с высокой мачтой 
позволяет эффективнее использовать энергию 
ветра. т.к. основные ветровые потоки проходят на 
возвышенностях, берегах рек. В рамках градостро-
ительной деятельности учитываются визуально-эс-
тетические аспекты расположения ВЭУ в структуре 
населенного пункта [13].  

 Малые солнечные электростанции. Уста-
новка солнечных панелей на крышах жилых и про-
изводственных зданий. 

 Биореакторы. Сельхоз специализация де-
лает эффективным использование генераторов на 
основе биологического сырья.  

Сочетание гарантированного энергоисточника 
и нестабильного возобновляемого позволяет по-
строить универсальный энергокомплекс с хоро-
шими технико-экономическими характеристиками. 
По результатам исследования варианта автоном-
ного энергоснабжения села Новониколаевское 
Томской области оптимальной схемы электроснаб-
жение является схема дополненная резервным ди-
зель-генератором [10]. 

Преимуществами решений по созданию мо-
дели агро-фермерских жилых кластеров являются: 

1. Требования санитарных норм по соблюде-
нию расстояний санитарно-защитных зон от соору-
жений по содержанию животных до объектов жи-
лой застройки [9]. ССЗ крупных производственных 
предприятий значительно больше, что увеличивает 
масштабы функциональных зон, малые сельхоз 
группы позволяет сохранить кластерный принцип 
минимизации с максимальным использованием 
перспективных площадей. 

2. Архитектурно-градостроительный потен-
циал среды. Контекст загородной среды предпола-
гает определенный уклад жизни, взаимосвязь архи-
тектуры с окружающим ландшафтом, зависимость 
формообразования и масштаба от природного окру-
жения, сокращение транспортных расстояний в жи-
лой среде ввиду отсутствия большого количества 
транспорта. 

3. Использование малых биогазовых генерато-
ров. Модульные биогазовые установки отечествен-
ного производства отличаются компактностью, от-
носительно небольшой стоимостью и рассчитаны 
на 8-15 голов КРС, небольшое количество овец, 
свиней, птицы (биогазовые установки BioMash-20 
[1], ИБГУ-1 [2]).  

4. Небольшое количество эксплуатантов. Веде-
ние совместного хозяйства небольшими группами 
по 6-8 домов основано на индивидуальном или 
групповом семейном типе хозяйств [4]. Данные 
типы в отдельных регионах производят до 50-70 
процентов валовой продукции сельского хозяйства, 
базируются на высокой личной заинтересованно-
сти и социальной активности, демонстрируют вы-
сокую степень экологической устойчивости разви-
тия [3]. Взаимодействие небольшого количества 
людей позволяет сократить организационные 
риски и способствует поддержанию благоприят-
ного социального микроклимата в обществе. 

Полученные модели агро-фермерских класте-
ров представляют собой три планировочных типа 
(рис. 1): 

 Линейный тип фермерских кластеров с раз-
делением жилой и хозяйственной зон автомобиль-
ной дорогой; 

 Дворовой тип фермерских кластеров с раз-
делением автомобильных путей и путей выгона 
КРС; 

 Дворовой тип агро-кластеров. 
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Рис. 1 Модели агро-фермерских жилых кластеров с обозначением мест размещения малых ферм  

и путей выгона КРС. 

А – линейная модель фермерских кластеров, Б – дворовая модель фермерских кластеров,  

В – дворовая модель агро-кластеров. 

 

Все модели основаны на принципе коллектив-

ного использования малыми группами. Фермер-

ские кластеры включают в состав индивидуальные 

жилые участки с общим хозяйственным двором в 

составе объединения или отнесенным на перифе-

рию поселка на расстояние автодороги от жилой 

группы. Оба решения предусматривают организа-

цию малой фермы на 6-10 голов КРС, 6 свиней или 

овец со двором для выгула, птичник на 30-40 птиц 

с выгулом, блок содержания кроликов, кухню-заго-

товительную кормов, биогазовую установку и га-

раж для хранения инвентаря (рис. 3). Коровник в 

составе предназначен для выгула скота, потоки вы-

вода КРС в поле разделены с автомобильными и пе-

шеходными путями. Модели агро-кластеров вклю-

чают блокированные дома с участками 400-500 м2 

для индивидуального пользования и общий двор 

для коллективного выращивания агрокультур. В 

состав схемы энергоснабжения входят крупногаба-

ритные ВЭУ на территории поселка, установлен-

ные с соблюдением санитарно-защитной зоны, рас-

положенные на местах максимальных воздушных 

потоков с рек (рис. 2). 

 

 
Рис.3 Модель малого фермерского хозяйства коллективного пользования с использованием биогазовой 

установки и кормовой базой 
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Рис. 2 Схема расположения крупногабаритных ВЭУ 

 

Использование кластерного принципа плани-

ровки территорий сельских населенных мест позво-

ляет наладить совместное ведение сельского хозяй-

ства для самообеспечения продуктами питания и 

электроэнергией удаленных и автономных террито-

рий России. Коллективный принцип способствует 

равномерному распределению труда и бюджета 

среди всех участников сообщества в зависимости 

от физических и профессиональных данных, сокра-

щение трат на общее имущество для обслуживания 

ферм и общих сельхоз территорий, таким образом 

поддерживая равномерную эффективность ведения 

хозяйства в рамках концепции устойчивого разви-

тия. 
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При экологическом обосновании строитель-

ства или иной хозяйственной деятельности, анализа 

современного состояния и прогноза возможных из-

менений окружающей среды под влиянием антро-

погенной и техногенной нагрузки, а также создания 

благоприятных условий жизни населения, предот-

вращения неблагоприятных воздействий на среду, 

обеспечение безопасности зданий, сооружений, 

территории и континентального шельфа прово-

дятся инженерно-экологические изыскания. Основ-

ная цель подобного рода изысканий заключается в 

необходимости обосновать с точки зрения эколо-

гии строительство здания или любых других работ 

данной направленности. 

На начальном этапе составляется программа 

инженерных изысканий, которая разрабатывается 

на основе задания застройщика или технического 

заказчика, для определения метода выполнения и 
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объема отдельных видов работ. Инженерно-эколо-

гические изыскания основываются на следующих 

видах работ: сбор, обработка и анализ данных о со-

стоянии окружающей природной среды, предвари-

тельная оценка экологического состояния террито-

рии, эколого-гидрогеологические и эколого-гидро-

логические исследования, почвенные 

обследования, оценка загрязненности атмосфер-

ного воздуха, почв, подземных и поверхностных 

вод, замеры и оценка радиационного фона, лабора-

торные исследования, биологические исследова-

ния, социально-экономические исследования; са-

нитарно эпидемиологические и медико-биологиче-

ские исследования; археологические исследования; 

прогнозирование возможных неблагоприятных из-

менений природной и техногенной среды; каме-

ральная обработка материалов и составление от-

чета [1]. 

Все виды работ и обследований можно сгруп-

пировать в три основных этапа, которые представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы инженерно-экологических изысканий 

Этапы инженерно-экологических изысканий 

Подготовительный этап Полевой этап Камеральный этап 

 

Рассмотрим более детально, какие мероприя-

тия входят в каждый этап. 

1. Подготовительный этап, в процессе кото-

рого происходит тщательный сбор, обработка и 

анализ всей имеющейся информации о застраивае-

мой территории, а также выполняется предполевое 

дешифрирование. 

2. Полевой этап. В него входит различные за-

боры проб воздуха, почв и воды, проводится лабо-

раторный анализ собранных образцов. Составля-

ется база данных для дальнейшей обработки мате-

риалов. Она состоит из различных схем, графиков 

и диаграмм, сводных таблиц показателей отобран-

ных проб. 

3. Камеральный этап. Его суть сводится к 

анализу и обработки результатов выполнения поле-

вого этапа, составление отчета согласно форме 

представленной в нормативных документах. Отчет 

состоит из выводов о состоянии окружающей 

среды на момент строительства, дается прогноз о 

негативном воздействии на природную среду в пре-

делах площади застройки. В отчет включаются 

комплекс мероприятий и решений по защите окру-

жающей среды и максимальному снижению вред-

ного воздействия от антропогенной деятельности 

человека. 

Для проведения инженерно-экологических 

изысканий необходимо заключить договор в соот-

ветствии с гражданским кодексом Российской Фе-

дерации [3] между застройщиком или техническим 

заказчиком и исполнителем. Договор включает в 

себя задание на выполнение изысканий, дается 

оценка результатов инженерно-экологических 

изысканий по средствам экспертизы технических 

отчетов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации [2].  
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Аннотация 

В статье рассмотрен поп-арт как современное направление художественного проектирования. Это 

искусство, которое возникает в среде британских художников и дизайнеров как попытка осознать фе-

номен американской популярной культуры. Особое внимание уделено работам художников, писателей, 

режиссеров, дизайнеров последователей поп-арта. Исследованы приемы создания и внедрения произведе-

ний искусства в художественное проектирование и проанализированы основные темы, которые они за-

трагивают.  

Abstract 

In the article pop art is considered like modern direction in artistic design. It is art which was created by 

british artists and designers like attempt to realize ametican pop art phenomenon. Particular attention is paid to 

works of artists, writers, directors, designers pop art followers. Ways of creating and implementation of master-

pieces into artistic design are explored, and the major themes which they affects are analyzed. 
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Поп-арт (англ. popular - "народное" искусство) 

- направление искусства позднего модернизма, ко-

торое возникает как протест против иерархии, 

оценки и разделения на "высокую" и "низкую" 

культуру, установленного официальным видом ис-

кусства, таким как абстрактный экспрессионизм. 

Это послевоенное направление второй половины 

ХХ века бесспорно актуально и сегодня. Речь идет 

об искусстве общества потребления, перепроизвод-

ства продуктов и массовой культуры, главным об-

разом которого становится образ рекламы. Как и 

новый реализм, поп-арт развивается из нео-дада-

изма. Однако это направление идет дальше, созда-

вая медийный мир фантомов для реальной жизни 

реальных вещей. То есть поп-арт развивает специ-

фический язык, который дает возможность его вы-

ражать и развивать. 

Поп-арт возникает в среде художников и фило-

софов как протест против живописи - слишком 

официального искусства. Поэтому этому направле-

нию присуща ироничность и постоянная борьба со 

штампами и академичностью высокого искусства. 

Ведь позиция экспрессионизма быть выше повсе-

дневности и реальной жизни не могла не вызвать 

негативную реакцию в арт-сообществе. Возникает 

поп-арт в 50 - 60х годах XX века на территории Ве-

ликобритании как попытка осознать феномен аме-

риканской культуры. Именно Англия ставит вопрос 

о новой эстетике и новом языке, возникших в США. 

Языку народного искусства присуще эйфориче-

ское, веселое настроение, отсутствие драматизма, 

оттенок кустарности, народности, ярмарочности и 

детской наивности. Термин поп-арт впервые упо-

мянул в журнальной статье в 1956 британский кри-

тик Лоуренс Аллоуэй. Вопреки суровым отзывам, 

искусство поп-арта широко распространилось в 

американской культуре и оказало влияние на архи-

тектуру и дизайн. В них используют язык афиш и 

вывесок, рекламу, подсветку. Эстетика поп-арта яв-

ляется источником идей и средств художествен-

ного проектирования. 

Очень интересным в рамках статьи является 

исследование Ирины Кулик, автора многочислен-

ных публикаций, посвященных современному ис-

кусству, литературе, кино и рок-музыке, препода-

вательницы школы современного искусства РГГУ, 

РАТИ и института проблем современного искус-

ства, куратора российско-французской выставки 

мультимедийного искусства "Total Recall" и отдела 

театра, перфоманса, кино и видео в культурологи-

ческом проекте "Агасфер". Материалы ее исследо-

вания стали основой системы внедрения приемов 

произведений поп-арта в художественное проекти-

рование.  

Первой парой приемов являются коллаж и де-

коллаж. Примером такой работы является коллаж 

Ричарда Гамильтона "Так что же делает наши сего-

дняшние дома такими разными, такими привлека-

тельными?". Он считается первой работой в стиле 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11169
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11169
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поп-арт. Деколлаж – визитная карточка Миммо Ро-

телла. Далее следует прием, использующий тех-

нику поляроид и айпед. Ярким представителем 

этой техники является Дэвид Хокни - английский 

живописец, график, театральный художник и фото-

граф. Далее следует реди-мейд и антиреди-мейд – 

как следующая пара приемов создания произведе-

ний поп-арта. Реди-мейд в контексте изобразитель-

ного искусства впервые использовал французский 

художник Марсель Дюшан. Антиреди-мейд – это 

находка и визитная карточка Джаспера Джонса. В 

следующем приеме сгруппированы работы, в кото-

рых поднимаются вопрос: что является и что не яв-

ляется искусством. Эти темы возникают в работах 

Рихтера, Уорхола, Лихтенштейна и других. Сюда 

же можно отнести тему разоблачения живописи и 

тему образа-маски, отделившегося от своего знаме-

нитого обладателя. Особое место занимают произ-

ведения-иллюзии. Для этого приема характерной 

темой становятся картины-ловушки Даниэля 

Спёрри. Параллельно развивается тема игры с мас-

штабом. С этим типом визуальности работает 

Джеймс Роземквист. 

 Не менее популярен комикс в качестве языка 

для своего искусства. Комикс становится основой 

для работ у Роя Лихтенштейна, Уорхола, Такаши 

Мураками и других. В произведениях Кита Ха-

ринга из граффити и клубной культуры рождается 

живопись-орнамент - интернациональный язык не 

нуждающийся в словах и надписях. Далее следует 

комбинированная живопись. Это произведения, в 

которые включается все, что угодно – как в работах 

Роберта Раушенберга. Развитием этого приема яв-

ляется ассамбляж и инсталляции. И кинетическое 

искусство с его движущимися произведениями и 

Жан Тенгли (27, 29, 30).  
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В статье определенны особенности влияния светового климата заполярья на проектирование зданий 

и гостиничных комплексов на примере туристического центра в г. Кировск. Рассмотрены основные ти-

пологические элементы гостиничных комплексов и методы обеспечения комфортного светового режима 

для каждого из таких элементов комплекса. Предлагается перечень архитектурно-конструктивных ре-

шений освещения внутренних пространств гостиничных комплексов, характерных для условий заполярья: 

комбинация естественного и искусственного освещения с применением средств солнцезащиты для жи-

лого блока; использование атриумных пространств, зимних садов и способов увеличения освещённости в 

общественном блоке; особенности освещения спортивно-оздоровительного блока и блока питания, а 

также служебно-бытового блока. 

This article is devoted to the study of the light climate in Kirovsk and it is impact on the design of buildings 

and hotel complexes in the Arctic. The basic typological elements of hotel complexes and methods for providing a 
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comfortable light mode for each of these elements of the complex are considered. A list of architectural and con-

structive solutions for lighting the interior spaces of hotel complexes that are characteristic of the Arctic conditions 

is proposed: a combination of natural and artificial lighting with the use of sun protection for the residential block; 

the use of atrium spaces, winter gardens and ways to increase light in a public block; lighting features of the 

sports, food and service blocks. 

 

Ключевые слова: Кировск, световой климат, гостиничный комплекс, светозащита, атриумные про-

странства, способы увеличения освещённости, искусственное освещение, естественный свет. 

Keywords: Kirovsk, light climate, hotel complex, light protection, atrium spaces, ways to increase illumina-

tion, artificial lighting, natural light. 

 

Расположенный в южной части Хибинских 

гор, Кировск является основным туристическим 

центром Мурманской области и одним из ведущих 

центров горнолыжного спорта в России. Город с 

трех сторон окружают хибинские горные вершины: 

Вудъперчорр (1067 м), Айкуайвенчорр (1075 м), 

Кукисвумчорр (885 м). Горнолыжные курорты Ки-

ровска выделяются за счёт климатических особен-

ностей региона (снег лежит с октября по май), удоб-

ной транспортной доступности по отношению к 

крупнейшим городам России, а также доступным 

ценам в сравнении с курортами Северного Кавказа 

и других регионов. [1, с 55-56] 

Характерными чертами климата Хибин явля-

ются длительная (7-8 месяцев), но не суровая зима; 

короткое, прохладное лето; большое количество 

осадков и значительные скорости ветра, крайне не-

устойчивая погода. Отличительной особенностью 

также является световой режим, обусловленный 

полярным положением, влиянием Баренцева и Бе-

лого морей, а также особенностями рельефа Хибин-

ского горного массива. Зимой солнце не показыва-

ется над горизонтом, период полярных ночей 

длится 14 дней (15.12-28.12), белых ночей - 51 день 

(1.05-31.05, 13.07-13.08). [2, с 27] 

Таким образом, световой климат Мурманской 

области характеризуется значительным отклоне-

нием смены тёмного и светлого периодов от биоло-

гически оптимальных для человека, что может ска-

зываться на его здоровье и самочувствии и поэтому 

особенно важно учитывать эти особенности при 

проектировании зданий в условиях северного кли-

мата. Принимая во внимание специфику условий 

заполярья, необходимо обеспечить комфортные 

условия для отдыха и проживания гостей, а также 

для работы обслуживающего персонала. Это воз-

можно при использовании различных приёмов и 

устройств для поддержания оптимального свето-

вого климата. На выбор метода влияет тип и назна-

чение помещений комплекса. К основным типоло-

гическим элементам гостиничного комплекса 

можно отнести: жилой блок (гостиничные но-

мера), общественный блок (приёмно-вестибюль-

ная группа, холлы), спортивно-оздоровительный 

блок, блок питания, служебно-бытовой блок. 

Для формирования комфортного светового 

климата в жилом блоке гостиничного комплекса 

необходимо обеспечить максимальное проникнове-

ние естественного солнечного света в периоды не-

достаточной освещённости и его замену искус-

ственным светом в периоды полярной ночи, а также 

защиту от него в периоды полярного дня. Достичь 

этого можно с помощью различных архитектурных 

приёмов: [3, с 124] 

1) Архитектурно – планировочные: ориен-

тация и расположение зданий, конфигурация зда-

ния в плане, соответствующая глубина помещений. 

2) Конструктивные: затеняющие элементы 

зданий, солнцезащитные и светорегулирующие 

устройства, солнцезащитные изделия из стекла и 

плёнок, солнцезащитные устройства для террито-

рий. 

В процессе разработки проектных решений 

крайне важно определить рациональную конфигу-

рацию оконных проемов и глубину помещений. 

Требуемое в суровом климате уменьшение поверх-

ности теплоотдачи обуславливает применение по-

мещений с увеличенной глубиной в плане. Измене-

ние конфигурации помещения при равной площади 

также влияет на величину светопроёма и ведёт к 

уменьшению его размера при увеличении глубины 

самого помещения. При этом за счёт низкого стоя-

ния солнца в высоких широтах обеспечивается до-

статочное проникновение естественного света в 

здание. [4, с 160] 

 При проектировании гостиничных номеров 

необходимо также определить конструкцию и раз-

мер оконных проёмов, предусмотреть искусствен-

ное освещение. С этой целью необходимо приме-

нять конструкции окон, обеспечивающих связь с 

наружной средой за счёт устройства наружных 

трансформирующихся ставен, штор, жалюзи, спе-

циальных теплоотражающих видов стёкол: [3, с 

162] (рис.3) 
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Рис. 3 Приёмы конструктивной солнцезащиты оконных проёмов 

 

В общественном блоке улучшить световые ха-

рактеристики и создать интересные интерьерные 

пространства позволит организация атриумов и 

зимних садов. Атриум может служить промежуточ-

ной зоной, обеспечивающей постепенный переход 

от наружной среды к интерьеру, сокращающей по-

требность в отоплении и вентиляции за счёт воздей-

ствия на ограждающие конструкции солнечных лу-

чей и ветровой нагрузки, а также позволяющей уве-

личить количество проникающего естественного 

света и в периоды полярного дня может полностью 

заменить искусственный свет. В cвязи с этим его 

можно рассматривать как своеобразный световод, 

который регулирует, отражает и рассеивает свет. В 

структуре зданий и комплексов возможны различ-

ные варианты размещения атриумов: [3, с 150] 

(рис.1) 

 

 
Рис. 1 Размещение и пространственная организация атриумов в структуре зданий и комплексов 

 

Центрально расположенные атриумы сложной 

ступенчатой формы являются подходящим реше-

нием для условий низкой освещённости, так как 

обеспечивают разнообразие пространственного 

восприятия и рассеивают свет. Наряду с атриумным 

построением здания, существуют и другие способы 

увеличения освещённости общественных про-

странств: [4, с 153] (рис.2) 
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Рис. 2 Архитектурные решения освещения внутренних пространств 

 

Зимние сады в интерьере северных зданий поз-

воляют разнообразить заснеженный пейзаж за ок-

нами в длительный зимний период с сумеречным 

освещением. В выборе растений следует ориенти-

роваться на виды, близкие северной природе. 

Объём сада может занимать различные положения 

в структуре здания: решаться в виде помещений с 

круговым обзором; быть центрально расположен-

ным, с системой верхнего освещения; размещаться 

на крыше, защищая здание от переохлаждения и 

обеспечивая себя достаточным теплом и энергией. 

[4, с 146-148] 

В периоды низкой освещённости необходимо 

использование искусственного освещения, которое 

по всем параметрам должно максимально прибли-

жаться к условиям, создаваемым естественным све-

том. Для повышения эффективности искусствен-

ного освещения нужно совмещать положение ис-

точников естественного и искусственного 

освещения в верхнем или боковом исполнении. Од-

новременно светотехнические приёмы могут зри-

тельно преобразовывать размеры помещения, вы-

делять те или иные его части, функциональные 

зоны.  

Для спортивно-оздоровительного блока и 

блока питания целесообразно панорамное остекле-

ние, что позволит уменьшить необходимость в ис-

кусственном освещении в периоды полярного дня, 

обеспечит визуальную связь интерьерного и эксте-

рьерного пространств, что способствует улучше-

нию рекреационно-восстановительных задач соот-

ветствующих зон и пространств здания.  

При проектировании служебно-бытового 

блока необходимо учитывать ориентацию по сторо-

нам света и освещать помещения в зависимости от 

потребностей, используя искусственный свет в пе-

риоды полярной ночи и естественный в периоды 

полярного дня. Основной задачей в данном случае 

является определение рациональной конфигурации 

оконных проёмов, в соответствии с их функцио-

нальным назначением. Могут применяться различ-

ные типы окон: от простых, традиционно прямо-

угольных, до круглых и сложных, функционально 

расчленённых. [4, с 160] (рис.4)  

 

 
Рис. 4 Приёмы естественного освещения 

 

Таким образом, при проектировании зданий и 

гостиничных комплексов в условиях заполярья 

необходимо учитывать ряд особенностей данного 

климата: низкие температуры, снеговую и ветро-

вую нагрузки, световой климат. Последний оказы-

вает большое влияние на ритм жизни и эмоцио-

нальное состояние человека, поэтому важно обес-

печить световой режим максимально 

приближенный к нормальному. Комбинация раз-

личных приёмов и средств позволит повысить энер-

гоэффективность здания и сократить расходы в 

определённые световые периоды. 
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The actuality of the subject: the basic principles 

of the curriculum used in education are defined as the 

completeness of the pedagogical process, the creation 

of equal opportunities for learning, student orientation, 

stimulation of activity, and the creation of a supportive 

environment. These principles include taking into 

account the potential of all students in the educational 

process, meeting the needs and interests of their 

students, ensuring their talents and abilities, their 

potential, their development, creating a healthy, 

psychological and safe environment for them. 

Differential training is a training focused on the 

personality of the student. The training takes into 

account the differentiated learning abilities (general 

and specific), interests, and knowledge levels. 

In differentiated learning, students of different 

levels master the teaching material according to their 

abilities and capabilities. Assessment of cognitive 

activity of a student takes into account his / her efforts 

and creativity. A differential approach to the learning 

process is implemented in accordance with the 

capabilities of the students and other specific features 

(1, p. 49). 

Naturally, the classroom collects students who 

are different in terms of knowledge, skills and 

abilities, talents and abilities, independence, ability to 

read, mastering, learning, health and other 

characteristics.  

Differential training is based on the principle of 

individual approach. Here, the management and 

development of a person requires an in-depth study of 

his personality and living conditions. Individual 

approach to pedagogy involves the adaptation of the 

main objectives of learning, education and upbringing 

to each school. Individual approach creates 

opportunities for positive, positive development of 

these or other tendencies of cognitive power, activity, 

and talent of each student. Difficultly educated, less 

well-rounded schoolchildren, as well as children with 

developmental disabilities and disabilities are more 

likely to need an individual approach (6. pp. 90-91). 

The purpose of differentiated or personalized 

learning is to enhance the child's knowledge, skills and 

habits, to enable each student to implement 

individualized learning programs by enhancing their 

knowledge, skills and abilities, and to enhance their 

interest and special abilities. The evolving goal of 

personalization is to realize logical thinking, creativity, 

and reading ability in light of the student's future 

development. From this point of view, the 

differentiation of training is to build a gifted child in 

accordance with the basic, leading characteristics. 

Thus, a higher level of development of intellectual 

productivity, freedom, independence and desire for 

leadership are their main characteristics.  

Differentiation in training takes place in several 

directions. This process is organized on the profile of 

general abilities based on the level of academic success. 

The teacher should focus on innovative 

approaches when working with gifted children, develop 

a comprehensive use of diagnostic methods that are 

promising for the school education system, develop 

skills and leadership skills in students, deepen the 

differentiation of teaching goals, content and methods. 

211). 

Special development programs for gifted children 

have been developed in our country, development and 

inclusive training programs for children with 

disabilities have been developed, and an inclusive 

learning methodology is provided to integrate them into 

the learning and learning environment (2, p. 241)..  

The training identified several forms of 

differential approach. They can be summarized as 

follows. 
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There are many opportunities for the application 

of a differential approach in each subject of general 

education. Each teacher should take into account these 

opportunities. The possibilities of a differential 

approach in teaching biology are much broader. The 

teacher should organize different types of training in a 

friendly manner with the students. 

The biology teacher should consider the 

composition of the students when selecting training 

methods and organizational forms. He chooses such 

methods and formats to meet the interests and needs of 

students with disabilities, students of other races, 

religions, and nationalities. In the lower grades, more 

attention is given to techniques that enhance cognitive 

activity: observation, interviewing, discussion, roll and 

entertaining games, practice, and laboratory work. For 

example, in the 6th grade, the structure of plants and 

animals is enhanced when their bodies are trained using 

observation methods. The teacher provides individual 

approach when teaching the structure of plants, 

animals, humans, microorganisms using techniques 

such as clustering, understanding, observation, 

discussion and generalization of knowledge. 

When teaching vegetative and generative organs 

of plants using crosswords, riddles and proverbs, it 

teaches that knowledge can be remembered by different 

types of learners for a long time. For example, in the 

subject of teaching the subject, it is intended to solve 

the crossword "What are the fruits?" (3, p. 19). In the 

middle is written the concept of "fruits". Students are 

asked to identify the names of other fruits that 

correspond to those letters and to write their letters in 

the cells. It is noted that the name of the various fruits 

grown in the fertile lands of our republic should be 

written in the crossword from left to right. Students 

complete the task, fill in the crossword boxes.  

 

  M     

  E     

  Y     

  V     

  E     

  L     

  E     

  R     

 

Even the weakest students can find the names of 

the fruit that correspond to the crossword chambers. 

When they have difficulty finding the name of the fruit, 

they are addressed to more active, more active students. 

Thus, the interaction of different types of students is 

organized in the crossword solution. 

The use of the crosswords "Insect" during the 

creative implementation of the lesson in the 7th grade 

"Insect Diversity" helps to understand and retain the 

theme for a long time. The teacher presents the 

crossword to the student and asks you to find the names 

of the animals that correspond to the number of cells in 

the crossword. Place the letters vertically in the cells so 

that the word "insects" starts with the letter "İ". 

 

  M  Q   M  T 

 C İ K  T  İ   

H E S E R A T L A R 

          

 İ R      I  

 R   Q      

         N 

   K   L    

 E    L     

K          

 

In the course, active, strong, talented students are 

involved in the preparation of various crossword 

puzzles, and relatively weak students are involved in 

the solution. Students who have difficulty mastering the 

material are active in crossword puzzles or other 

educational games and try to find answers. This also 

improves the quality of training. 

Teaching the subject with such entertaining games 

will be of interest to students of different types and 

character, including those with disabilities. 

Differential approaches to 

learning 

Work with 

gifted students 

Multicultural 

work 
Inclusive Affairs 

Poor reading work 

with students 
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Teaching of biology topics in the teaching role of 

play by playing methods will allow students to gain 

deeper knowledge. The students either look at a lively 

scene or try to play the role they are supposed to. Using 

the method gives students knowledge about living 

things, they also develop a number of skills. The 

development of a non-standard lesson with the 

development of the “Vegetable Plants” scene, the 

distribution and role play of the “Plants in the Life of a 

Human” theme reinforces the collaboration of different 

types of students and their co-operation. This may be 

considered the greatest success of differential training. 

Scenic various plants, including vegetables; It is 

prepared on the basis of the controversy of eggplant, 

tomato, peas, potatoes, cabbage, ornamental plants, 

roses, fruit grapes and others. It starts with the speaker 

giving them a promise. The roles of plants are shared 

among children. Each plant explains its importance to 

people. The scene ends with an appeal to the grapes: 

My dear friends! Each of us is very important to people. 

Let's not argue about this, let's admit, one of the most 

important things in the economy, the other in 

technology, medicine, florist, industry. Each of us has 

a unique role in life. Therefore, let's be friends and 

benefit people together. Let them take care of us. The 

plants were influenced by these words of the grape, and 

kept their quarrel with each other, and began to make 

friends. 

The students performed the stage and showed the 

importance of plants in people's lives. Students gain 

knowledge and skills such as using plants and loving 

them. 

The teacher also follows the principle of 

differential approach during the course of research. In 

collaborating with students, collectively, in groups and 

individually, students form the cooperation of those 

who have difficulty learning, especially those who have 

difficulty reading, with those who are active, thoughtful 

and easy to master. Students will be able to acquire their 

knowledge independently by developing research 

skills. 

The principle of differential approach is also 

expected in the questions posed to students during the 

course of the course. The teacher prepares the 

discussion questions in three levels: easy, medium and 

relatively difficult. First, the students are asked the 

easiest questions, and they get the answers from the 

weakest students. Then the mid-level questions are 

asked. Once the questions have been answered, it is 

organized to help students who are difficult to master, 

with active, powerful students responding to relatively 

difficult questions. 

In the course of creative implementation of the 

lesson, the tasks assigned to the students are developed 

at the level and the solution of the tasks is carried out in 

the context of student collaboration. 

Different approaches are also applied to high 

school students. Thus, in the selection of methods, 

methods such as discussion group discussion, debating, 

aquarium, roll game modeling, racing, presentation, 

essays, stories, slides, research group Venn diagrams, 

projects, ideas, and ideas are preferred. For example, in 

the 10th grade, research on the topic "Interaction of 

Organisms" is conducted. For this purpose, pictures or 

slides on the interaction of organisms are presented. 

Students are asked to comment on the interaction 

mechanism on the pictures, work on the story for the 

other group, collect the proverbs, prepare the project for 

another group, and make presentations to the other 

group. Interacting inanimate nature: air, water, soil, 

creatures: human, microorganisms, animals, plants on 

stage, and the role played by students is offered. There 

is a plan for the preparation of the project. The plan 

reflects the relevance of the topic and the collection of 

materials to address the problem. It is entrusted to 

students who have a relatively difficult time collecting 

material and facts. Research, analysis, generalization, 

selection of topics are entrusted to creative thinking and 

gifted students. 

In such lessons the teacher gets high quality. She 

also prepares special assignments for children with 

disabilities as she plans and prepares for classes. 

Scientific novelty. The principle of differential 

approach to pupils in teaching biology of secondary 

schools has a major impact on the quality of training. 

The use of different types and types of tasks, methods 

and techniques in problem solving increases student 

activity, facilitates mastering and remembering. 

Practical significance. The consideration of 

different forms of differential approach in biology 

classes has a significant impact on the quality of 

training, interest and inclination, resources and needs of 

students. A differentiated approach to teaching students 

achieves co-operation and collaboration of different 

types of students, enhancing their ability to master. 
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В методике преподавания биологии важное 

значение приобретают лабораторные работы в со-

здании интереса к предмету, в развитии склонно-

стей, интересов и способностей студентов. Лабора-

торные работы основаны на проведение исследова-

ний, и на проведение самостоятельных 

экспериментов со студентами. Одновременно, это 

содействует разумному освоению знаний, созда-

нию практических навыков у студентов, развитию 

самостоятельных наблюдательских и познователь-

ных способностей. Студенты, которые выполнили 

лабораторные работы, осваивают способности и 

навыки использования различных оборудований.  

Теоретические знания, освоенные на уроках, 

закрепляются лабораторными и практическими за-

нятиями. Как стало ясно из долговременных иссле-

дований, точно также как в процессе традицион-

ного обучения в ходе активного обучения практи-

ческие и лабораторные занятия мало применяются 

в школах. Ибо это важно для повышения качества 

обучения на уроках. Именно, проведение активных 

образовательных, практических и лабораторных за-

нятий создает более широкие возможности для 

формирования знаний, способностей и навыков 

студентов.  

Одна из основных задач образовательных ре-

форм, успешно осуществляемых в Азербайджан-

ской Республике именно, состоит из достижения 

совершенствования, обновления и качественного 

изменения процесса обучения с применением ак-

тивных методов обучения.  

Активное обучение отличается от традицион-

ного обучения благодаря своим некоторым особон-

ностям. Основная суть активного обучения создает 

возможность для формирования творческого мыш-

ления студентов, создания условий для самостоя-

тельного освоения ими новых знаний, творческого 

применения знаний, самостоятельного разрешения 

проблемных ситуаций с привлечением студента к 

позиции активного соискателя. Главное преимуще-

ство активного обучения заключается в привтиии 

студенту способности адаптации к постоянно из-

менчивым условиям благодаря данному способу. 

В связи с предметом методики преподавания 

биологии в ходе проведения лабораторных работ на 

уроках, структура данного урока планируется для 

осуществления активного обучения. 

В это время несколько условий берутся за ос-

нову: 

 учет возрастных особенностей учеников; 

 соответствие условий классных комнат со-

временным требованиям; 

 обеспечение наглядности для проведения 

исследваний на уроке; 

 самостоятельность ученика; 

 правильная организация группы в ходе ра-

боты в группах; 

 использование на месте технических 

средств обучения; 

 соблюдение правил распределения вре-

мени; 

 наличие методических средств, учебников 

и учебных пособий, направленных на активное обу-

чение учителя и учеников. 

Как видно, наличие учебников и учебных по-

собий указывается как одна из основных характе-

ристик. В последние годы данная проблема почти 

частично разрешена группой авторов. Последова-

тельность практических занятий являясь идентич-

ной с последовательностью в теоретических заня-

тиях в процессе преподования предмета биологии, 

мотивирована на элемент или на план единой 

структуры, отчего зависит от конкретной цели, по-

ставленной уроком. Используя в каждом практиче-

ском занятии стратегию обучения, составляющей 

составную часть куррикулума – практические ме-

тоды и методические способы, форму работы, в том 

числе, природные объекты можно при этом достичь 

таких отличных результатов, как свободное изуче-

ние определенного материала, разработка дидакти-

ческой информации и ее закрепление новыми иде-

ями, ставление, толкование опытов, проведение 

наблюдений, накопление коллекций, составление 

рефератов и.т.д. 

Эффективность занятий, то есть повышение 

новой рациональности лабораторных занятий в 

предмете методики преподавания биологии прежде 
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всего зависит от правильного составления про-

граммы с научной точки – зрения, разработки и об-

новления методов обучения, координации произ-

водства с процессом обучения. Применение знаний 

с эффективными экспериментами, расширение 

внутрипредметных и межпредметных связей, по-

знание темы, активация позновательной деятельно-

сти зависит от проведения лабораторных и практи-

ческих занятий в процессе преподавания предмета 

биологии. Для этого важно постоянное повышение 

научной, теоретической и практической подго-

товки учителя, преподающего предмет, эффектив-

ное использование методов активного обучения. 

 Лаборатные занятия в методике преподавания 

биологии являются бесперерывно и поэтапно про-

должающимся процессом. Все звенья данного про-

цесса осуществляются во взаимосвязи. Практиче-

ские занятия преподаются, основываясь на теорети-

ческие занятия. Значит, если настоящие связи 

строятся верно во время проведения лабораторных 

и практических занятий, а также других самостоя-

тельных работ в ходе преподавания лабораторных 

занятий, то в таком случае процесс обучения стано-

виться эффективным. Создание таких связей в про-

цессе обучения осуществляется со стороны того 

учителя, кто преподает данный предмет.  

 Значит, для достижения высокого качества в 

процессе преподования предмета, повышения чув-

ства уверенности в себе и свободного размышления 

у студентов во время выполнения лабораторных ра-

бот, сегодня наиболее важным является наличие 

инновативных просветителей, которые отвечают за 

расширение наглядных методов в процессе обуче-

ния. Их профессионализм направлен наряду с осво-

ением теоретических знаний студентами, на такие 

способности как применение знаний в практике, са-

мостоятельная работа, рассуждение, проведение 

наблюдений и получение итогов.  

Для достижения воспитания личностей, обла-

дающих вышеуказанными качествами, точно также 

как в других предметах, в преподавании предмета 

биологии следует применять новые подходы, и при 

этом в процессе обучения широкое место отво-

диться не только теоретическим, но и практиче-

ским занятиям. 
Настоящая исследовательская работа мотиви-

рует факт наличия в качестве объекта исследования 
научно – практического значения применения в но-
вой форме лабораторных и практических работ, со-
здающих условия для развития творческого мыш-
ления студентов и для глубокого осмысления тема-
тик в процессе преподавания предмета биологии. 

 Для развития нового покаления именно реше-
ние указанной проблемы является одним из основ-
ных условий. Значит, в ходе преподавания пред-
мета биологии необходимым является проведение 
лабораторных и практических работ, а также дру-
гих самостоятельных работ и это создает благопри-
ятные условия для повышения качества процесса 
обучения. В особенности, проведение лаборатор-
ных и практических работ именно на основе прин-

ципа наследования и согласно новейшей модели яв-
ляется одним из основных факторов, повышающим 
качество процесса обучения.  

Главной целью качественного преподавания 
лабораторных занятий состоит из обоснования 
необходимости проведения лабораторных занятий 
на уровках биологии, исследования постновки про-
блемы в научно – педагогической методической ли-
тературе, выявления путей и возможностей воздей-
ствия лабораторных работ на качество обучения, 
изучения школьной практики, и установления осо-
бенностей лабораторных работ. 

Проведение лабораторных, практических ра-
бот и других самостоятельных работ во всех отрас-
лях предмета биологии создает условия для соблю-
дения системности и последовательности в курсах 
биологии в средней школе, а также, для сохранения 
принципа наследственности в процессе освоения 
биологических процессов. 

В высших учебных заведениях учителя буду-
щего учатся практиковаться, и долгое время хранят 
в памяти знания, освоенные им на практических 
уроках. Студенты размышляют в практических за-
нятиях, высказывают свою мысль, получают надле-
жащие результаты, и максимально используют 
свои знания и навыки, когда им приходится найти 
ответ на проблемные вопросы. 

На основе этого студенты высказывают свою 
мысль в связи с любыми биологическими процес-
сами, систематизируют свои знания, и ставят 
опыты пользуясь своими навыками, и полностью 
осваивают тематику. 

Взаимосвязь между эффективными путями, 
методами проведения лабораторных работ в про-
цессе обучения и их значениями, обобщение ре-
зультатов, полученной от практики утверждает, что 
нижеследующие моменты являются главными: 

 Эти связи – используются прямо, во взаи-
мосвязи и в форме обратной связи; 

 лабораторные работы ведутся в процессе 
урока таким образом, чтобы каждый студент смог 
максимально воспользоваться своими знаниями и 
навыками; 

 межпредметная и внутрипредметная связь 
создается правильно. 

С теоритической точки - зрения, в лаборатор-
ных и практических уроках обращаются к новей-
шим технологиям обучения. Такие технологии обу-
чения слишком облегчают работу не только учите-
лей, а также, студентов. В это время возникает 
сотрудничество между учителем и студентом, сту-
дентом и студентом, у студентов формируются 
навыки обсуждения ряда индивидуальных качеств, 
самостоятельной работы, исследовательских навы-
ков, правильного пользования существующими об-
стоятельствами, обобщения результатов. А это в 
свою очередь, делает более чем эффективным про-
цесс обучения предмета и создает условия для по-
вышения качества процесса обучения. 
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Abstract 
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Приразломное нефтяное месторождение рас-

положено на шельфе Печорского моря (часть Ба-

ренцева моря) за пределами территориального моря 

Российской Федерации. 

По результатам исследований, проводимых 

ИО РАН в 2003 году, суммарное содержание нефте-

продуктов и асфальтенов в поверхностном слое 

воды в районе Приразломного месторождения на 

всех станциях были ниже предела обнаружения, со-

ставлявшего 0,02 и 0,01 мг/л, соответственно. Из 

этого следует, что район был не загрязнен. 

В период 2006-2008 гг. концентрации нефтя-

ных углеводородов (таблица 1) в поверхностных 

водах исследуемого района изменялись в диапазоне 

0,011 - 0,039 мг/л, т.е. не превышали уровень ПДК 

(0,05 мг/л). 

В придонных водах на станции, наиболее близ-

кой к Варандейскому отгрузочному терминалу, в 

2006 г. была обнаружена концентрация нефтяных 

углеводородов, превышающая ПДК в два раза. Из 

этого можно сделать вывод, что в воду попала сама 

нефть (авария, утечка, протечка в неплотных соеди-

нениях) или были сбросы нефтесодержащих вод.  

Таблица 1 

Характеристики содержания загрязняющих веществ в воде Приразломного нефтяного месторож-

дения (2006-2008 гг.) 

Статистика 
НУ мг/л Бенз(а)пирен, нг/л 

Поверхность Дно Поверхность Дно 

Среднее значение 0,027 0,036 0,344 0,395 

Максимальное значение 0,039 0,108 1,380 1,682 

Минимальное значение 0,011 0,012 0,072 0,043 

Количество наблюдений 15 15 5 5 

Средние по всем станциям содержания всех 

металлов и мышьяка примерно в 5 раз ниже ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного значения [1, с. 

25]. 

Исследование гидрохимических, метеорологи-

ческих и океанографических параметров прово-

дятся каждый сезон года, что позволяет наблюдать 

их сезонную и межгодовую изменчивость и свое-

временно обнаружить нарушения, вызванные ан-

тропогенным воздействием. Решение этой задачи 

базируется на судовых наблюдениях, а также дан-

ных дистанционных измерений с применением 

авиационного и спутникового зондирования. 

Согласно ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана при-

роды. Гидросфера. Правила контроля качества мор-

ских вод» в районе Приразломного месторождения 

располагаются посты ОГСНК II категории. Пункты 

расположены в районах, где поступление загрязня-

ющих веществ происходит за счет миграционных 

процессов. Периодичность проведения контроля 
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составляет 5-6 раз в год в зависимости от гидроме-

теорологических условий по полной программе. 

Глубина моря в районе месторождения не пре-

вышает 20 м, поэтому отбор проб производится на 

четырех горизонтах. Горизонты наблюдений и рас-

положение вертикалей приведены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2  

Горизонты наблюдений в море 

Горизонты, м 
Контролируемые показатели 

НУ, ХУ СПАВ, фенолы Тяжелые металлы Остальные наблюдения 

0 Проводятся Проводятся Проводятся Проводятся 

5 Проводятся Не проводятся Не проводятся Не проводятся 

10 Проводятся Проводятся Проводятся Проводятся 

У дна Проводятся Проводятся Проводятся Проводятся 

Мониторинг состояния морских вод прово-

дится по следующим физико-химическим показате-

лям: профили водной толщи (температура, соле-

ность, рН, растворенный кислород, прозрачность, 

мутность); взвешенные вещества; БПК5; плаваю-

щие примеси. И по следующим концентрациям 

биогенных и загрязняющих веществ: нефтяные уг-

леводороды; металлы (Al, Fe, Cr, Ba, As, Cd, Cu, Pb, 

Zn, Hg); СПАВ; фенолы; нитраты и нитриты; фос-

фаты; общий азот; силикаты; полициклические аро-

матические углеводороды; хлорорганические пе-

стициды. 

Мониторинг состояния поверхности моря про-

водят на всех стадиях деятельности в акватории. 

Контролируемые параметры: видимые проявления 

загрязнения моря (нефтяные пленки, пятна мутно-

сти, мусор и пр.); интенсивность навигации в рай-

оне работ [1, с. 88]. 

Район месторождения относится к первому 

рыбопромысловому участку, который промысло-

вой значимости промышленного лова рыбы не 

имеет. 

ПДК основных вредных веществ, класс опас-

ности и метод контроля представлены в таблице 3 в 

соответствии с Приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 «Об утвер-

ждении нормативов качества воды водных объек-

тов рыбохозяйственного значения, в том числе нор-

мативов ПДК вредных веществ в водах водных объ-

ектов рыбохозяйственного значения».  

Таблица 3 

Нормативы ПДК вредных веществ 

Нормируемое 

вещество 
ПДК, мг/дм3 

Класс 

опасности 

Нормативный доку-

мент 

Метод контроля, контро-

лируемы показатель 

БПК5 2,1 - РД 52.24.420-2006 Скляночный метод (йодо-

метрическим титрова-

нием) 
БПКполн 3,0 - 

Растворенный 

кислород 

не ниже 4,0-

6,0 

- РД 52.24.419-2005 Йодометрический метод 

Водородный по-

казатель (рН) 

соответствие 

фоновому 

значению 

- РД 52.24.495-2005 Электрометрический ме-

тод 

Al 0,04 4 ГОСТ 18165-2014 АСС, ИСП 

Fe 0,1 4 РД 52.10.778-2013 ИСП, ААС 

Cr 0,07 3 РД 52.10.778-2013 Ионная хроматография, 

электрохимия по Cr 

Ba 0,74 4 РД 52.24.377-95 МУ ИСП, ААС 

As 0,05 3 РД 52.24.377-95 МУ ААС, ИСП 

Cd 0,005 2 РД 52.24.377-95 МУ ИСП, ААС 

Cu 0,001 3 ГОСТ Р 54276-2010 ИСП, ААС 

Pb 0,006 2 РД 52.24.377-95 МУ ААС, ИСП по Pb 

C6H6 0,5 4 РД 52.10.243-92 ГХ, ГХМС, ВЭЖХ 

БПК показывает количество кислорода, израс-

ходованного за определенное время в аэробных 

условиях на окисление загрязняющих веществ, со-

держащихся в единице объема воды. При 5 сутках 

окисляется примерно 70 % легкоокисляющихся ор-

ганических веществ, при 20 сутках – полное окис-

ление. Оказывает влияние на жизнедеятельность 

организмов [3]. 

Растворенный кислород появляется в резуль-

тате абсорбции и фотосинтеза водными растени-

ями. Обеспечивает дыхание гидробионтов. Способ-

ствует самоочищению водоемов. Оказывает влия-

ние на жизнедеятельность организмов [4]. 

Водородный показатель выражает степень 

кислотности воды. В кислой среде повышается 

жизнедеятельность паразитов, что приводит к вы-

миранию каких-либо бактерий и перераспределе-

нию пищевых цепей. 

Общее количество станций и запланированная 

схема пробоотбора заложены таким образом, чтобы 
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было возможно выявление изменений контролиру-

емых параметров водной среды, которые выходят 

за пределы естественных колебаний и могут быть 

связаны с влиянием МЛСП [1, с. 83]. 

Реализация локального экологического мони-

торинга полностью возлагается на недропользова-

теля согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологи-

ческие изыскания для строительства». В течение 

всего обустройства и эксплуатации месторождения 

(включая буровые, строительные и др. работы) про-

водится долгосрочный мониторинг по сетке стан-

ций, сформированной во время фонового монито-

ринга (или с использованием ее части). Мониторин-

говые съемки выполняются каждые 1-3 года. 

Мониторинг водной толщи проводится на по-

лигоне с координатами 69010’- 69030’ с.ш. и 56030’-

59000’ в.д., состоящем из 5 широтных разрезов (по 

7 станций). Расстояние между станциями состав-

ляет 5 миль (рисунок 1) [1, с. 86]. 

 

 
Рисунок 1 Расположение точек мониторинга водной толщи на месторождении Приразломное 
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COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF PAXIL AND LAMADOR PREPARATIONS IN WINTER 

WHEAT SEED TREATMENT 

 

Аннотация 

Проведена оценка эффективности препаратов Раксил и Ламадор в отношении корневых гнилей и 

ретардантного действия этих средств на проростки озимой пшеницы. Эксперименты проводились в ла-

бораторных условиях. Установлено, что фунгицид Ламадор полностью (100 %) ингибировал развитие 

корневых гнилей. Его ретардантное действие было высоким. Длина колеоптиле составила 2,4 см или 34,8 

% от контроля (6,9 см). Препарат Раксил в меньшей степени подавлял рост проростков пшеницы. Их 

длина составила 5,8 см или 84,0 % от контроля. По величине биологической эффективности (87,5 %) в 

отношении корневых гнилей фунгицид Раксил уступал препарату Ламадор.  

Abstract 

The effectiveness of Raxil and Lamador preparations against root rot and the retardant effect of these agents 

on winter wheat seedlings was evaluated. The experiments were conducted under laboratory conditions. It was 

found that the fungicide Lamador completely (100 %) inhibited the development of root rot. Its retardant effect 

was high. The length of the coleoptile was 2,4 cm or 34,8 % of the control (6,9 cm). The preparate Raxil to a lesser 

extent suppressed the growth of wheat seedlings. Their length was 5,8 cm or 84,0 % of the control. In terms of 

biological effectiveness (87,5 %) against root rot, the fungicide Raxil was inferior to the preparate Lamador.  

 

Ключевые слова: фунгицид, пшеница, корневые гнили, биологическая эффективность, ретардантное 

действие. 

Key words: fungicide, wheat, root rot, biological efficacy, retardant effect. 

 

На посевах озимой и яровой пшеницы распро-

странены многие возбудители болезней. Они явля-

ются одной их основных причин снижения урожай-

ности этих культур. Некоторые заболевания пере-

даются с семенным материалом. К таким относятся 

возбудители пыльной и твёрдой головни, корневые 

гнили. Последние распространены повсеместно. В 

Центрально-Черноземном регионе их вызывают 

преимущественно грибы рода Fusarium [1, с. 46-50; 

2, с. 74-76]. Для контроля развития вышеназванных 

патогенов применяется предпосевное протравлива-

ние семенного материала. Этот приём позволяет су-

щественно снизить количество заразного начала 

возбудителей головнёвых заболеваний и фузариоз-

ной инфекции семян пшеницы. Но не все фунги-

циды обладают одинаково высокой эффективно-

стью против грибов рода Fusarium. Следует отме-

тить и тот факт, что многие протравители семян 

оказывают ретардантный эффект на проростки зер-

новых злаков. Это может негативно сказаться при 

глубокой заделке семян или засушливых условиях 

в период сева [4, с. 40-44; 5, с. 29-30]. Проростки 

пшеницы не смогут достичь поверхности почвы и 

погибнут. По этой причине возникает необходи-

мость в скрининге применяемых средств защиты 

растений. Цель наших исследований заключалась в 

оценке биологической эффективности фунгицидов 

Раксил и Ламадор против корневых гнилей озимой 

пшеницы и ретардантного воздействия данных 

средств на проростки культуры. 

В качестве материала исследований использо-

вались семена озимой пшеницы сорта Московская 

39. Исследования проводились в лабораторных 

условиях на естественном инфекционном фоне. Се-

менной материал пшеницы обрабатывали препара-

тами Раксил и Ламадор в рекомендуемых нормах 

расхода. Затем семена раскладывали на фильтро-

вальную бумагу, смоченную дистиллированной во-

дой. Фильтровальную бумагу предварительно раз-

мещали на полиэтиленовой плёнке. Сверху на се-

мена накладывали узкую полоску 

полипропиленовой плёнки. Полиэтиленовую 

плёнку с фильтровальной бумагой и разложенными 

семенами сворачивали в рулон и помещали в хими-

ческий стакан. Его, на одну пятую высоты рулона, 

заполняли дистиллированной водой. Стаканы с ру-

лонами размещали в термостате и инкубировали в 
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течении 14 суток при температуре 21°С. По истече-

нии семи суток проводили замеры длины коле-

оптиле. На 14-е сутки определяли развитие корне-

вых гнилей и другие ростовые показатели. Все ра-

боты проводились согласно ГОСТ 12044 – 93 [3, 

230 с.].  

Проведенные исследования показали, что уро-

вень развития корневых гнилей в контроле соста-

вил 28,0 % (таблица 1). Полностью (на 100 %) ин-

гибировал развитие корневых гнилей препарат Ла-

мадор. Биологическая эффективность Раксила 

оказалась ниже и составила 87,5 %.  

Таблица 1 

Эффективность фунгицидов Раксил и Ламадор в отношении корневых гнилей озимой пшеницы 

Препарат, норма расхода Развитие корневых гнилей, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 28,0 - 

Раксил КС, 0,5 л/т 3,5 87,5 

Ламадор КС, 0,2 л/т 0,0 100,0 

 

Испытываемые средства оказывали ретардант-

ное действие на проростки пшеницы (таблица 2). 

Более всего это проявлялось в варианте опыта, где 

семенной материал пшеницы обрабатывали препа-

ратом Ламадор. По сравнению с контролем он сни-

жал лабораторную всхожесть семян на 4 %. Под 

влиянием этого фунгицида существенно замед-

лялся рост колеоптиле. На седьмые сутки экспери-

мента его длина составила 2,4 см или 34,8 % от кон-

троля. Препарат Раксил обладал меньшим ретар-

дантным действием. Длина колеоптиле в этом 

варианте опыта составила 5,8 см или 84,0 % от кон-

троля. На длину корней испытываемые средства не 

оказали негативного влияния. Применение Раксила 

способствовало некоторому повышению этого по-

казателя – 111,1 % от контроля. В варианте опыта, 

где использовался препарат Ламадор, длина корней 

находилась на одном уровне с контролем. В то же 

время, данный фунгицид способствовал образова-

нию большего количества корешков на растении – 

4,6 шт., в контроле – 4,1 шт. 

Таблица 2 

Влияние препаратов Раксил и Ламадор на морфофизиологические показатели озимой пшеницы 

Препарат, норма рас-

хода 

Всхожесть, 

% 

Длина, см 
Число корешков на одном растении, 

шт. колеоптиле 
кор-

ней 

Контроль 96 6,9 9,9 4,1 

Раксил КС, 0,5 л/т 94 5,8 11,0 4,2 

Ламадор КС, 0,2 л/т 92 2,4 9,6 4,6 

 

Таким образом, проведенные эксперименты 

позволили выявить наличие достаточно высокого 

ретардантного эффекта у препарата Ламадор. Не-

смотря на другие положительные качества этого 

фунгицида – высокой (100 %) биологической эф-

фективности против корневых гнилей и стимуля-

ции образования дополнительных корешков у рас-

тений озимой пшеницы, его следует применять с 

осторожностью. Менее опасным в отношении ре-

тардантного действия на проростки культуры был 

препарат Раксил. Результаты исследований могут 

быть использованы в производстве. 
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DEPENDENCE OF WHEAT YIELD ON THE DEFEAT OF PLANTS BY THE PATHOGEN OF 

BROWN RUST AND THE INTENSITY OF GREEN LEAF COLOR 

 

Аннотация 

Представлены результаты испытаний на посевах озимой пшеницы фунгицидов Оптимо и Абакус 

Ультра в различных нормах расхода. Эксперименты проводились в условиях естественного инфекцион-

ного фона. Наибольшая (93,7 – 96,3 %) биологическая эффективность в отношении возбудителя бурой 

ржавчины отмечена в вариантах опыта, где применялись препараты Оптимо, в норме расхода 0,6 л/га и 

Абакус Ультра, в нормах расхода 1 и 1,5 л/га. Обработка растений фунгицидами позволила повысить 

урожайность пшеницы на 4,6 – 7,2 ц/га (11,4 – 17,8 %) по сравнению с контролем. Достоверных отличий 

между испытываемыми фунгицидами и нормами их расхода по этому показателю не выявлено. Установ-

лена зависимость урожайности и массы 1000 зерён от уровня поражения растений пшеницы возбудите-

лем бурой ржавчины и интенсивностью зелёной окраски листьев. Коэффициенты корреляции (R) соста-

вили 0,927 – 0,989. Аналогичные связи выявлены между продуктивностью пшеницы и массой 1000 зерен 

(R = + 0,922), поражением растений бурой ржавчиной и интенсивностью зелёной окраски листьев (R = 

– 0,998). Показано, что для получения высокой урожайности культуры необходимо применение фунгици-

дов, способных одновременно снижать поражение растений заболеванием и длительное время сохранять 

фотосинтезирующую способность листьев.  

Abstract  
The results of tests on winter wheat crops of fungicides Optimo and Abakus Ultra in different consumption 

rates are presented. The experiments were carried out in the conditions of natural infectious background. The 

highest (93,7 – 96,3 %) biological efficacy against leaf rust pathogen recorded in versions of the experiment that 

used preparations of Optimo, the rate of 0,6 l/h, Abakus Ultra, in doses of 1 and 1,5 l/ha. The treatment of plants 

with fungicides helped to increase the wheat yield by 4,6 – 7,2 c/h (11,4 – 17,8 %) compared to control. There 

were no significant differences between the tested fungicides and the norms of their consumption for this indicator. 

The dependence of the yield and weight of 1000 grains on the level of wheat plants affected by the pathogen of 

brown rust and the intensity of the green color of the leaves was established. The correlation coefficients (R) were 

0,927 – 0,989. Similar relationships were found between the productivity of wheat and the weight of 1000 grains 

(R = + 0.922), the defeat of plants by brown rust and the intensity of green leaf color (R = - 0.998). It is shown 

that in order to obtain a high crop yield, it is necessary to use fungicides that can simultaneously reduce the defeat 

of plants by disease and preserve the photosynthetic ability of leaves for a long time. 

 

Ключевые слова: фунгициды, урожайность, масса 1000 зерён, пшеница, зависимость, возбудитель 

бурой ржавчины, интенсивность зелёной окраски листьев, коэффициент корреляции.  

Key words: fungicides, yield, weight of 1000 grains, wheat, dependence, pathogen of brown rust, intensity of 

green color of leaves, correlation coefficient. 

 

Пшеница является одной из главных продо-

вольственных культур в мире. Современные сорта 

этой культуры отличаются высокой потенциальной 

урожайностью. Но часто климатические факторы, а 

также поражение растений вредителями и возбуди-

телями болезней не позволяют получать высокие 

урожаи зерна. В Центрально-Черноземном регионе 

на посевах яровой и озимой пшеницы широкое рас-

пространение имеют такие грибные заболевания, 

как твердая и пыльная головня, фузариоз семян, 

корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, бурая 

ржавчина. Они проявляются практически еже-

годно. Существуют и исключения, например, при 

наступлении длительной засухи в 2010 и 2019 гг. в 

Тамбовской области на посевах пшеницы не 

наблюдалось развития бурой ржавчины, мучнистой 

росы и септориоза. Другие фитопатогены распро-

странены в меньшей степени и наносят экономиче-

ски значимый ущерб в отдельные годы, когда скла-

дываются благоприятные для их развития погод-

ные условия. Для контроля развития возбудителей 

болезней применяются различные химические пре-

параты. Действие многих из них, в частности, фун-

гицидов из класса азолов, основано на подавлении 

синтеза стерола в клетках патогенных грибов. Не-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11170
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которые современные средства оказывают позитив-

ное влияние и на физиологические процессы, про-

ходящие в живых клетках растений. Они регули-

руют процессы дыхания, повышают засухоустой-

чивость и активность фермента нитрат-редуктазы, 

что способствует усвоению азота, более длительное 

время сохраняют зелёную окраску листьев. Это 

препараты триазольной группы и стробилурины. За 

счет удлинения периода фотосинтетической актив-

ности в зерне накапливается больше питательных 

веществ, улучшается его качество, семена в колосе 

становятся крупнее и соответственно, повышается 

продуктивность растений. При испытаниях фунги-

цидов основное внимание обращают, как правило, 

на их биологическую, хозяйственную и экономиче-

скую эффективность. Пока было мало проведено 

исследований по выявлению закономерностей фор-

мирования и сохранения урожая под влиянием 

средств защиты растений. По этой причине пред-

ставляло интерес более подробно изучить данный 

вопрос. Цель наших исследований состояла в выяв-

лении корреляционных связей между урожайно-

стью пшеницы, весом зерна, поражением возбуди-

телем бурой ржавчины и степенью зелёной окраски 

листьев на фоне обработки посевов озимой пше-

ницы фунгицидами. 

 В качестве материала исследований слу-

жили растения озимой пшеницы сорта Миронов-

ская 808. В полевых опытах испытывались фунги-

циды Оптимо и Абакус Ультра в различных нормах 

расхода. Посев делянок пшеницы проводился се-

лекционной сеялкой СКС- 6-10. Площадь опытной 

делянки 10 м2, повторность четырехкратная, разме-

щение рендомизированное. В фазу флаг-лист расте-

ния обрабатывали испытываемыми препаратами. 

Учет степени поражения бурой ржавчиной и 

оценку уровня зелёной окраски листьев (зелёность 

листьев) проводили в фазу молочной спелости 

зерна. Определение последнего из вышеназванных 

показателей проводили согласно следующей услов-

ной шкалы: интенсивно-зелёный цвет листа – 100 

%, зелёный – 80 %, светло-зелёный – 60 %, желто-

вато-зелёный – 40 %, жёлто-зелёный – 20 % и жёл-

тый – 0 %. Уборку делянок пшеницы проводили ме-

тодом прямого комбайнирования, с применением 

малогабаритного комбайна «Hege 125». В процессе 

работы использовались общепринятые методики и 

руководства [1, с. 60-64; 2, 207 с.; 3, 415 с.; 4, 140 

с.]. При вычислениях применялась компьютерная 

техника, программы «Excel» и «Статистика». 

 Обработка посевов озимой пшеницы фун-

гицидами Оптимо и Абакус Ультра позволила сни-

зить поражение растений возбудителем бурой 

ржавчины с 34,8 % в контроле до 1,3 – 7,8 % в опыт-

ных вариантах (таблица). Биологическая эффектив-

ность испытываемых средств составила 77,6 – 96,3 

%. Наибольших (93,7 – 96,3 %) значений этот пока-

затель достиг в вариантах опыта, где использова-

лись препараты Оптимо в норме расхода 0,6 л/га и 

Абакус Ультра в нормах расхода 1 и 1,5 л/га. Эф-

фективность фунгицида Оптимо в нормах расхода 

0,4 и 0,5 л/га была существенно ниже и составила 

77,6 и 81,3 %. Интенсивность зелёной окраски ли-

стьев в вариантах опыта была выше, чем в контроле 

(60 %) и составила 82 – 89 %. Наибольшие значения 

(87 – 89 %) данного показателя отмечены при ис-

пользовании для обработки растений пшеницы тех 

же фунгицидов (Оптимо КЭ, 0,6 л/га и Абакус Уль-

тра СЭ, 1 и 1,5 л/га). Масса 1000 зерен в вариантах 

опыта превосходила контроль (41,3 г) на 3,4 – 4,9 г 

(8,2 – 11,9 %). Существенно большим (46,1 – 46,2 г) 

по сравнению с другими, этот показатель был при 

использовании для обработки растений препаратов 

Оптимо КЭ, 0,6 л/т и Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/т. По 

урожайности все опытные варианты достоверно 

превосходили контроль. Величина сохранённого 

урожая составила 4,6 – 7,2 ц/га (11,4 – 17,8 %). Су-

щественных отличий между испытываемыми фун-

гицидами и нормами их расхода по этому показа-

телю не выявлено. При значении наименьшей су-

щественной разницы (НСР05), равной 4,3 ц/га, все 

опытные варианты можно отнести к одной группе 

(+1).  

Помимо испытания препаратов и норм их рас-

хода, в данной работе была предпринята попытка 

количественно отразить влияние возбудителя бу-

рой ржавчины и интенсивности зелёной окраски 

листьев на урожайность и массу 1000 зерен озимой 

пшеницы. Для этого рассчитывались коэффици-

енты корреляции между соответствующими пока-

зателями. Как показали проведенные вычисления, 

они оказались достаточно высокими. Так, коэффи-

циенты корреляции, отражающие связь урожайно-

сти пшеницы с массой 1000 зерен, бурой ржавчи-

ной и интенсивностью зелёной окраски листьев со-

ставили: + 0,922, – 0,927 и + 0,940, соответственно. 

Аналогичная картина наблюдалась в отношении 

массы 1000 зерен. Связь этого показателя со степе-

нью поражения растений пшеницы бурой ржавчи-

ной и зелёностью листьев находилась на высоком 

уровне. Коэффициенты корреляции составили: – 

0,985 и + 0,989. Выявлена устойчивая связь между 

степенью поражения растений пшеницы бурой 

ржавчиной и интенсивностью зелёной окраски ли-

стьев. Здесь коэффициент корреляции был близок к 

своему максимальному значению (1) и составил – 

0,998. Положительные знаки коэффициентов кор-

реляции отражали прямую связь – чем выше значе-

ние одного показателя, тем больше и второго, отри-

цательные – обратную связь: повышение одного 

показателя и снижение второго.  
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Таблица  

Зависимость урожайности озимой пшеницы от поражения растений возбудителем бурой ржав-

чины и уровня зелёности листьев 

Вариант опыта 
Урожай-

ность, ц/га 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Поражение бу-

рой ржавчиной, 

% 

Зелёность 

листьев, % 

Контроль 40,5 41,3 34,8 60 

Оптимо КЭ, 0,4 л/т 45,1 44,7 7,8 82 

Оптимо КЭ, 0,5 л/т 47,7 45,0 6,5 84 

Оптимо КЭ, 0,6 л/т 46,5 46,2 2,2 87 

Абакус Ультра СЭ, 1 л/т 45,8 45,5 1,4 87 

Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/т 47,1 46,1 1,3 89 

НСР05  4,3 - - - 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

ты
 к

о
р

-

р
ел

я
ц

и
и

, 
R

 

урожайности с массой 1000 

зерен, бурой ржавчиной и 

зёленостью листьев 

- 0,922 - 0,927 0,940 

массы 1000 зерен с бурой 

ржавчиной и зёленостью ли-

стьев 

- - - 0,985 0,989 

бурой ржавчины с зелёно-

стью листьев 
- - - - 0,998 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что при испытании фунгицидов и их норм расхода 

получены позитивные результаты. По величине 

биологической эффективности против возбудителя 

бурой ржавчины (93,7 – 96,3 %) и интенсивности 

зелёной окраски листьев (87 – 89 %), варианты 

опыта, где применялись препараты Оптимо в норме 

расхода 0,6 л/га и Абакус Ультра в нормах расхода 

1 и 1,5 л/га превосходили остальные. Хозяйствен-

ная эффективность испытываемых фунгицидов и 

их норм расхода находилась на одном уровне. При-

бавка урожая зерна в опытных вариантах составила 

4,6 – 7,2 ц/га (11,4 – 17,8 %). Выявлена количествен-

ная зависимость урожайности и массы 1000 зерен 

озимой пшеницы от степени поражения растений 

возбудителем бурой ржавчины и интенсивности зе-

лёной окраски листьев. Коэффициенты корреля-

ции, отражающие данную связь, по абсолютному 

значению составили 0,927 – 0,989. Установлены 

тесные взаимосвязи между урожайностью и массой 

1000 зерен (R = + 0,922), поражением растений бу-

рой ржавчиной и зелёностью листьев (R = – 0,998). 

В целом, проведенные исследования показали, что 

применение фунгицидов, в наибольшей степени 

снижающих уровень развития патогена и сохраня-

ющих зелёную окраску листьев способствует повы-

шению урожайности озимой пшеницы.  
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Аннотация 

Исследования проводились в многофакторном стационарном опыте кафедры общего земледелия. В 

опыте изучалось влияние способов основной обработки почвы и различных доз минеральных удобрений на 

продуктивность сахарной свеклы гибрида Кариока. Отмечено, что при возделывании сахарной свеклы 

необходимо вносить рекомендуемую дозу минеральных удобрений (N60P60K90) под отвальную вспашку. За-

мена отвальной вспашки глубоким безотвальным рыхлением (чизелевание) или поверхностной обработ-

кой почвы (дисковое лущение) не рекомендуется, а нулевая обработка (прямой посев) запрещается. 

Abstract 

The studies were conducted in a multi-factorial stationary experience of the Department of General Agricul-

ture. In the experiment, the effect of the main tillage methods and various doses of mineral fertilizers on the 

productivity of sugar beet of the Carioca hybrid was studied. It was noted that when cultivating sugar beets, it is 

necessary to introduce the recommended dose of mineral fertilizers (N60P60K90) under the dump plowing. Replac-

ing dump plowing with deep non-mold loosening (chiseling) or surface tillage (disk peeling) is not recommended, 

and zero tillage (direct sowing) is prohibited. 

 

Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид Кариока, обработка почвы, минеральные удобрения, уро-

жайность. 

Keywords: sugar beet, Carioca hybrid, soil cultivation, mineral fertilizers, productivity. 

 

Основа продуктивности и качества сельскохо-

зяйственных культур – минеральные удобрения. 

Они обеспечивают создание основополагающих 

условий энергичного роста, достаточного развития 

и формирования достаточного уровня урожайности 

не только сахарной свеклы, но и других сельскохо-

зяйственных культур. В этом плане в настоящее 

время принцип оптимального питания необходимо 

рассматривать как один из базовых факторов ин-

тенсификации технологических процессов в расте-

ниеводстве. Те хозяйственники, кто грамотно при-

меняет удобрения, собирают значительно большие 

урожаи, чем их соседи. Однако, применение удоб-

рений – это дорогостоящий процесс, который надо 

оптимизировать. Вследствие чего, сократятся за-

траты на производство продукции растениеводства 

[1, 2, 6, 7, 10-12, 15, 16]. 

Основная обработка почвы – также необходи-

мый параметр при нормальном сельскохозяйствен-

ном производстве. В настоящее время земледелие 

во всем мире пользуется ресурсосберегающими 

технологиями. Поэтому, наравне со вспашкой, как 

традиционной системой, все больше стали исполь-

зовать обработки без отвала, поверхностные обра-

ботки и нулевую обработку, или прямой посев. При 

этом снижаются затраты на производство растени-

еводческой продукции и сохраняется почвенное 

плодородие [3-5, 7-9, 12-15, 17-19]. 

Исследования проводились на опытной стан-

ции КубГАУ. Схема опыта включала два фактора: 

фактор А – основная обработка почвы: 1 вариант 

(контроль) – отвальная вспашка (глубина 30-32 см); 

вариант 2 – чизельная обработка почвы (глубина 

30-32 см); вариант 3 – дисковое лущение (глубина 

8-10 см); вариант 4 – нулевая обработка почвы (пря-

мой посев). Фактор В – различные дозы минераль-

ных удобрений: 1 вариант – контроль (без удобре-

ний): 2 вариант – рекомендуемая доза (N60P60K90); 3 

вариант – повышенная (N90P90K12). Предмет иссле-

дования – сахарная свекла, гибрид Кариока. Пред-

шественник – озимая пшеница. Опыт закладывался 

в 3-кратной повторности, варианты располагались 

рендомизированно. Общая площадь делянки 105 м2 

(4,2 × 25), учетная – 50 м2. 

Урожайность сахарной свеклы зависит как от 

способов основной обработки почвы, так и от ми-

неральных удобрений (таблица 1).  

Оптимальной обработкой почвы под сахарную 

свеклу является отвальная вспашка на 30-32 см – ее 

урожайность в среднем по всем вариантам мине-

рального питания составила 461,7 ц/га. Замена от-

вальной вспашки глубоким безотвальным рыхле-

нием (чизелевание), поверхностной обработкой 

(дисковое лущение) или оставление почвы без ос-

новной обработки (нулевая обработка почвы) при-

водила в наших опытах к снижению урожайности 

сахарной свеклы, соответственно, на 20,8 %, 36,2 и 

79,8 %. 

Действие минеральных удобрений было не так 

прямолинейно. Так по вспашке наблюдался рост 

урожайности сахарной свеклы до максимальной в 

опыте при внесении рекомендуемой дозы мине-

ральных удобрений (N60P60K90) на 39,8 ц/га или на 

9,1 %. Дальнейшее повышение дозы минеральных 

удобрений до N90P90K120 не приводило к росту уро-

жайности (разница по вариантам меньше НСР и по-

тому не существенна). 

На вариантах с безотвальным рыхлением (чи-

зелевание) и поверхностной обработкой (дисковое 

лущение) шло постепенное достоверное повыше-

ние урожайности сахарной свеклы при увеличении 

дозировки минеральных удобрений. Так на вариан-

тах с внесением рекомендуемой дозой минераль-

ных удобрений (N60P60K90) рост урожайности соста-

вил, соответственно, 26,6 и 26,4 ц/га или 7,8 и 

10,0 %. А на вариантах с внесением повышенной 

дозы минеральных удобрений (N90P90K120) рост 

урожайности был выше и составил, соответ-

ственно, 52,3 и 62,9 ц/га или 15,7 и 23,8 %. 
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Таблица 1 

Урожайность сахарной свеклы 

Фактор А (основная обра-

ботка почвы) 

Фактор Б (доза удобрений) 
Средняя по фак-

тору А, ц/га 

Отклонение  

контроль 

(б/уд) 
N60P60K90 N90P90K120 

с 1 га, 

ц 
% 

Отвальная вспашка (к) 439,3 479,1 466,7 461,7 - - 

Чизелевание  339,0 365,6 392,3 365,6 – 96,1 – 20,8 

Дисковое лущение  264,8 291,3 327,7 294,6 – 167,1 – 36,2 

Нулевая обработка  93,4 92,8 94,0 93,4 – 368,3 – 79,8 

Средняя по фактору В, ц/га 284,1 307,2 320,2 303,8 - - 

НСР05 - - - 21,7 - - 

 
На вариантах с нулевой обработкой почвы дей-

ствия минеральных удобрений не выявлено. 
Таким образом, нами установлено, что при 

возделывании сахарной свеклы необходимо вно-
сить рекомендуемую дозу минеральных удобрений 
(N60P60K90) под отвальную вспашку. Замена отваль-
ной вспашки глубоким безотвальным рыхлением 
(чизелевание) или поверхностной обработкой 
почвы (дисковое лущение) не рекомендуется, а ну-
левая обработка (прямой посев) запрещается. 
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Достижение непрерывного экономического 

роста, равно, как и повышение уровня жизни насе-

ления, а также обеспечение продовольственной 

безопасности Российской Федерации являются гло-

бальными проблемами отечественной экономики. 

Все это становится возможным только лишь в рам-

ках развития российского аграрного сектора и в 

частности, животноводства. 

С начала 1990-х годов АПК России пребывала 

в упадке. Это сопровождалось снижением темпа 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Основной причиной этому явилось неблагоприят-

ное влияние объективных внутренних факторов, 

определяемых явным отсутствием стабильной и ре-

альной материальной поддержки государством. 

Начиная с 2013 года, общее положение сельского 

хозяйства РФ постепенно стало улучшаться. В 2014 

году экспорт сельхозпродукции составил свыше 20 

миллиардов долларов, что на четверть превышает 

выручку от продажи вооружений, а на треть – 

объем экспорта газовых ресурсов. В этом же году 

было реализовано племенного молодняка более 110 

тыс.голов. В государственном племенном регистре 

зарегистрировано 2445 организаций по племен-

ному животноводству различных направлений про-

дуктивности, в том числе 748 племенных заводов, 

1609 племенных репродукторов и 88 генофондных 

хозяйств по разведению крупного рогатого скота 

молочного и мясного скотоводства, овцеводства, 

свиноводства и других подотраслей животновод-

ства. 

Под воздействием санкций, которые были вве-

дены в отношении России, экономика страны всту-

пила в фазу кризиса. В качестве ответных мер Рос-

сия ввела эмбарго на определенные виды сельско-

хозяйственной продукции Запада, что послужило 

стимулом для развития российского аграрного сек-

тора. 

На период 2013-2018 гг. объем производства 

продукции, как растениеводства, так и животновод-

ства имел тенденцию к увеличению [3] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Объем производства продукции растениеводства и животноводства, млрд. руб. [3] 

 
Животноводство, будучи одной из основных 

сельскохозяйственных отраслей отечественной 
экономики, направлено на удовлетворение потреб-
ностей населения страны, как пищевыми продук-
тами, так и сырьем для изготовления некоторых ви-
дов продукции промышленного и медицинского ха-
рактера.  

Интенсивное развитие животноводства обу-
словлено ростом объемов продукции за счет увели-
чения продуктивности животных на основе сбалан-
сированного кормления животных, улучшения 
пастбищ и сенокосов, разведения высокопродук-
тивных животных.  

Основными направлениями экстенсивного 
развития отрасли являются увеличение численно-
сти поголовья животных и пастбищных земель. 

На сегодняшний день животноводческая от-
расль, требующая стабильных финансовых вложе-
ний, пребывает по сравнению с растениеводством в 
менее выигрышном состоянии. Так, в Краснодар-
ском крае, по состоянию на 1 июля 2019 года во 
всех категориях хозяйств насчитывалось 523,3 тыс. 
голов крупного рогатого скота, что на 10,4 тыс. го-
лов меньше уровня прошлого года, в том числе ко-
ров – 208,6 тыс. голов, что на 4,9 тыс. голов меньше. 
Данная ситуация сложилась по причине снижения 
поголовья КРС в сельхозпредприятиях на 14,9 тыс. 
голов, в крестьянских хозяйствах и хозяйствах 
населения отмечено увеличение на 2,5 и 2,1 тыс. го-
лов соответственно. Снижение поголовья коров 
произошло за счет сельхозпредприятий – на 3,9 % 
и хозяйств населения – на 0,4 %, в крестьянских хо-
зяйствах отмечен рост на 2,6 %[7]. 

В настоящее время наметилась и тенденция по 
укрупнению производства в животноводстве, по-
скольку только на базе объединенных усилий воз-
можно осуществлять серьезные вложения в модер-
низацию основных фондов и производственного 
оборудования [1]. 

Другой устойчивой тенденцией современного 
этапа развития отрасли является увеличение об-
щего поголовья коз и овец в фермерских хозяй-
ствах, при этом максимальный темп роста данного 
показателя зафиксирован в личных подворьях.  

Что касается яичной подотрасли, то несмотря 
на лидирующее положение Краснодарского края по 
темпам ее роста в стране, она все еще пребывает в 
нестабильном положении по причине дефицита ка-
чественных кормов.  

Развитие подотраслей животноводства в Рос-
сии отличается территориальной разнородностью 
вследствие кардинальных различий, связанных с 
природно-климатическими условиями, поэтому 
для обеспечения сбалансированности в сфере «про-
изводство – потребление» представляется необхо-
димым использовать принцип зонирования специа-
лизаций на фоне интенсивного развитии логистики 
[3]. 

Тенденции по увеличению объемов производ-
ства животноводческой продукции отмечаются 
практически во всех регионах РФ.  

По состоянию на 1 января 2019 г. в Краснодар-
ском крае поголовье свиней насчитывало 577,8 тыс. 
голов, что почти на треть больше аналогичного пе-
риода 2017 года. Рост численности свиней отмечен 
в сельхозпредприятиях (28,5 %) и крестьянских хо-
зяйствах (на 48,0 %), в хозяйствах населения пого-
ловье свиней остается стабильным и находится на 
уровне 1,8 тыс. голов. Устойчивое развитие свино-
водства осуществляется за счет строительства со-
временных технологичных предприятий с высоким 
уровнем биологической защиты: на долю сель-
хозпредприятий приходится 96,5 % всего поголо-
вья свиней, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей – 3,2 %, хо-
зяйств населения – 0,3 % [7].  

Частный агробизнес России не в состоянии са-
мостоятельно справиться с имеющимися в живот-
новодстве проблемами, поэтому для решения ком-
плекса первоочередных задач становится необхо-
димым мощная государственная поддержка. 

Несовершенство инфраструктуры наряду с 
низким уровнем кооперации в малом агробизнесе и 
монополией крупных компаний на рынке сбыта 
приводит к тому, что в торговых сетях в основном 
представлена животноводческая продукция только 
крупных фермерских хозяйств (агрохолдингов) и 
иностранных фирм. Данное положение вынуждает 
средних и мелких производителей сбывать свою 
продукцию на розничных рынках или сдавать товар 
перекупщикам по крайне заниженным ценам [3]. 

Неблагоприятная макросреда, связанная с 
санкциями со стороны зарубежных партнеров, 
неожиданно обернулась преимуществами в виде 
импортозамещения отечественной сельскохозяй-
ственной продукцией. Данное обстоятельство 
предоставило отечественному животноводству воз-
можности наращивания мощностей и занятия лиди-
рующего положения на рынке. На сегодняшний 
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день динамика изменения структуры отрасли пока-
зывает, что общее поголовье КРС в России значи-
тельно отстает от оптимального уровня, однако уже 
намечена тенденция активного развития птицевод-
ства и свиноводства [9]. 

Для развития АПК предпочтение нужно отда-
вать методам, связанным с интенсификацией про-
изводственных мощностей. В частности, в растени-
еводстве необходимо ориентироваться на исполь-
зование рациональных беспахотных 
ресурсосберегающих технологий [1]. Непосред-
ственно в кормопроизводстве основной акцент дол-
жен быть ориентирован на заготовку собственных 
кормов. В животноводстве и в частности в молоч-
ной отрасли приоритетным должно стать беспри-
вязное содержание молочного скота, а также дое-
ние коров в специальных помещениях желательно 
посредством использования роботизированных 
устройств [4]. 

В целях повышения эффективности производ-
ства хозяйствам животноводческого направления, 
кроме материальной составляющей процесса про-
изводства необходимо уделять особое внимание и 
на систему управления. 

Реальное повышение конкурентоспособности 
животноводческой продукции может создать усло-
вия для ценовой доступности товара непосред-
ственно на внутреннем рынке равно, как и устойчи-
вый спрос на продукцию, а также экспортную реа-
лизацию отечественного товара. 

Кроме того, для повышения конкурентоспо-
собности молочного животноводства представля-
ется необходимым оптимизировать систему корм-
ления скота, совершенствовать метода селекции и 
разведения скота, комплектовать высококачествен-
ный ремонтный молодняк КРС [3].  

Для решения проблем, связанных с производ-
ством молока, необходимо осуществить технологи-
ческую модернизацию, в частности, ввести новые 
методики учета и управления на сельскохозяй-
ственных предприятиях [1]. 

В целях успешного развития животноводства 
необходимо создать оптимальные условия для зоо-
технической работы. В этой связи серьезные требо-
вания предъявляются к организации полноценного 
кормления, предопределяющей создание прочной 
кормовой базы, а также племенной и других работ 
по максимизации производства животноводческой 
продукции, являющейся основой снабжения насе-
ления Российской Федерации мясомолочной и яич-
ной продукции.  

Стратегический подход к инвестированию в 
сельскохозяйственное производство в будущем 
принесет устойчивый постоянный доход, незави-
симо от колебаний валюты и фондового рынка, лю-
бому инвестору, вне зависимости от его текущей 
отраслевой принадлежности. 

Сельскохозяйственная отрасль Краснодар-
ского края в последние годы демонстрирует поло-
жительную динамику, что не может не сказаться на 
ее привлекательности для инвесторов, в том числе 
иностранных. 

Наиболее важными факторами стабилизации и 
роста сельскохозяйственного сектора являются зна-
чительное увеличение спроса, благоприятное соот-
ношение цен на реализуемую сельскохозяйствен-
ную продукцию, а также поддержка законодатель-
ства и администрации в развитии аграрного сектора 
с целью обеспечения его материальными, техниче-
скими, трудовыми, финансовыми, и др. ресурсами  

В сфере животноводства в Краснодарском 
крае сложились благоприятные условия для инве-
стирования в проекты разведения КРС и СТФ, реа-
лизуются мероприятия по направлению «Ускорен-
ное развитие животноводства» в рамках приоритет-
ного национального проекта «Развитие АПК». 
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Аннотация 

В данной работе исследователями представлена характеристика препарата Би-58 Новый, техника 

безопасности при работе с инсектицидами, а также охрана труда на агропредприятии.  

Abstract 

In this work, the researchers presented the characteristics of the Bi-58 Novy drug, safety measures when 

working with insecticides, and labor protection at an agricultural enterprise. 
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Фосфорорганические соединения (ФОС), об-

ладающие инсектицидной активностью, впервые 

были разработаны в Германии во время второй ми-

ровой войны. ФОС – это инсектициды, являющиеся 

производными пятивалентного фосфора, имеющие 

сходные с ним механизмы действия на насекомых. 

До того момента, когда стали синтезировать синте-

тические пиретроиды (1949 г.), фосфорорганиче-

ские соединения занимали широкий сегмент на 

рынке инсектицидов. Они вытеснили с него препа-

раты на основе хлорорганических соединений, ко-

торые представляли опасность для человека и окру-

жающей среды.  

Рассматривать препараты на основе ФОС мы 

будем на примере инсектицида Би-58 Новый, кото-

рый в настоящее время широко применяется в мно-

голетних плодовых насаждениях. Действующее ве-

щество этого препарата – деметоат. Диметоат в чи-

стом виде представляет собой бесцветные 

кристаллы с приятным камфарным запахом. Сред-

няя продолжительность действия препаратов на ос-

нове диметоата составляет 10-15 дней.  

На яблоне препарат Би-58 Новый рекомендо-

ван против следующих вредных объектов: щи-

товки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, 

медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусе-

ницы и жуки в дозировке 0,8-1,9 л/га в период до и 

после цветения культуры. Против яблонного цвето-

еда рекомендуется применять инсектицид до цвете-

ния в дозировке 1,5 л/га. [11] 

При работе препаратом после цветения необ-

ходимо соблюдать срок ожидания – это промежу-

ток времени с момента опрыскивания до уборки 

плодов. Согласно «Справочнику пестицидов и аг-

рохимикатов, разрешенных к применению на тер-

ритории РФ», срок ожидания препарата Би-58 Но-

вый составляет 40 дней. Однако, по нашим данным, 

на сорте Ренет Симиренко присутствовали остаточ-

ные количества препарата даже на 70 день (таблица 

1) [2-4]. 

По МДУ содержание остаточных количеств 

диметоата в плодах яблони недопустимо. Исходя из 

этого, можно заключить, что использование препа-

рата Би-58 Новый должно быть не позже, чем за 75-

80 до уборки урожая [12].  

Как видно из сказанного выше, препараты на 

основе фосфорорганических соединений, являю-

щимися высокотоксичными, находят свое место в 

защите многолетних насаждения, а значит при ра-

боте с ними необходимо уделять большое внима-

ние соблюдению техники безопасности и примене-

нию эффективных средств индивидуальной за-

щиты [5-10]. 

Таблица 1 

Динамика распада инсектицида Би-58 Новый в плодах яблони сорта Ренет Симиренко 

Название сорта 

Препарат, 

норма расхода, 

л/га 

Содержание препарата, мг/г, по суткам после обработки 

10 20 30 40 50 60 70 80 МДУ, мг/кг 

Ренет Симиренко Би-58 Новый 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,02 0,01 н н/д 
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При работе с пестицидами рабочий подверга-

ется опасности повреждения кожных покровов, 

слизистых оболочек и дыхательных путей. Чтобы 

этого избежать, каждому, кто работает с пестици-

дами, необходимо использовать современные сред-

ства индивидуальной защиты.  

Для защиты от попадания препаратов в дыха-

тельные пути рабочий обязан использовать респи-

ратор [1]. 

При начале работ с пестицидами агроном по 

защите растений обязан проинструктировать ра-

ботников о соблюдении техники безопасности при 

работе с препаратами, ознакомить с особенностями 

воздействия пестицидов на организм человека, рас-

сказать о мерах оказания первой доврачебной по-

мощи в случае отравления препаратами.  

Обработанные участки и зону вокруг них ши-

риной не менее 500 м отмечают предупреждаю-

щими надписями и знаками.  

Таким образом, использование средств инди-

видуальной защиты, а также неукоснительное со-

блюдение техники безопасности при работе с ин-

сектицидами на основе ФОС, являются обязатель-

ными. Контролирует их соблюдения инженер по 

охране труда.  
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CHARACTERISTICS OF WINTER WHEAT SAMPLES DIFFERING IN WEIGHT OF 1000 GRAINS 

 

Аннотация 

В работе изучены коллекционные образцы озимой мягкой пшеницы, различающиеся по признаку масса 

1000 зерен. В опыте изучали 9 образцов из 5 стран. В качестве контроля взят сорт Васса. По результа-

там двух лет исследований, по показателю «масса 1000 зерен» выделился образец Cologna lunga razza 188 

– 65,75 г., однако он показал самое низкое количество зерен с колоса – 24,0 шт., тем самым не были 

обеспечены высокие показатели массы зерен с колоса – 1,58 г., что ниже среднего по опыту (1,72 г.). По 

совокупности показателей продуктивности колоса выделились образцы Калоян и Bononia со средней за 

два года исследования: массой 1000 зерен – 44,73 и 55,05 г., количеством зерен с колоса – 50,4 и 40,8 шт., 

массой зерен с колоса – 2,25 г. у обоих образцов. На основании проведенного анализа по продуктивности 

колоса у исследуемых образцов озимой мягкой пшеницы, перспективными представляются образцы 

Cologna lunga razza 188 по массе 1000 зерен. 

Abstract 

In the work, collection samples of winter soft wheat, differing in terms of the mass of 1000 grains, were 

studied. In the experiment, 9 samples were studied from 5 countries. As a control, Vassa variety was taken. Ac-

cording to the results of two years of research, the Cologna lunga razza 188 sample, 65.75 g., Was distinguished 

according to the “1000 grain weight” indicator, however, it showed the lowest number of grains per ear - 24.0 

pcs., Thereby, high mass indices were not provided grains from an ear - 1.58 g, which is lower than the average 

experiment (1.72 g). According to the set of ear productivity indicators, Kaloyan and Bononia samples were dis-

tinguished with an average of two years of research: a mass of 1000 grains - 44.73 and 55.05 g, a number of 

grains from an ear - 50.4 and 40.8 pcs., A weight of grains from an ear - 2.25 g for both samples. Based on the 

analysis of the spike productivity of the studied samples of winter common wheat, samples of Cologna lunga razza 

188 by weight of 1000 grains are promising. 

 

Ключевые слова: озимая пшеница, продуктивность колоса, масса 1000 зерен, образцы коллекции, ин-

декс плотности клоса 

Кeywords: winter wheat, spike productivity, mass of 1000 grains, collection samples  

 

Введение 

Урожайность озимой пшеницы складывается 

из взаимодействия ряда факторов, однако на мо-

мент полной ее реализации оказывают влияние два 

фактора – густота продуктивных стеблей и индиви-

дуальная продуктивность растения. В этой связи 

исследование вопросов взаимосвязи массы 1000 зе-

рен и продуктивности колоса у исходного матери-

ала для вовлечения в дальнейшую селекционную 

работу актуально. Озимая пшеница одна из древ-

нейших культур на земле. На сегодняшний день ее 

геном использован довольно активно. Одним из 

возможных путей расширения ресурса исходного 

материала для селекционной практики является 

предселекционное исследование образцов коллек-

ционного материала [1,2,6] Федеральный исследо-

вательский центр Всероссийский институт генети-

ческих ресурсов растений имени Н.И. Вавилова 

(ВИР) (ВИГРР). В наших исследованиях задейство-

ваны генотипы из пяти стран мира различающиеся 

по массе 1000 зерен. Материал для исследований 

был предоставлен отделом генетических ресурсов 

пшеницы.  

В задачу исследований входило изучить при-

знак масса 1000 зерен и его влияния на продуктив-

ность колоса у различных коллекционных образцов 

озимой мягкой пшеницы коллекции ВИГРР им. 

Н.И. Вавилова. Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие задачи: про-

вести оценку продуктивности колоса по показате-

лям, формирующим продуктивность колоса; полу-

чить новый семенной материал образцов коллекции 

ВИГРР, для дальнейшего изучения в условиях цен-

тральной зоны Краснодарского края; выявить пер-

спективные коллекционные образцы для селекции 

на продуктивность колоса.  

Материал и метод 

В опыте изучали 9 образцов из коллекции 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) из 5 стран: 

Болгарии, Италии, Чехии, Франции и России. В ка-

честве контроля взят сорт Васса селекции НЦЗ им. 

П.П. Лукьяненко Васса.  

Размер делянки 1×0,5 м., посев ручной, рядо-

вой, междурядье 15 см, норма высева 65-75 зерен 

http://www.vir.nw.ru/
http://www.vir.nw.ru/
http://www.vir.nw.ru/
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на погонный метр. Глубина заделки семян 4–6 см. 

Срок сева – с 1 по 10 октября. Удобрения и средства 

защиты растений в опыте не применялись. Уборка 

проводилась в ручную.  

Оценка элементов продуктивности колоса про-

водилась по методикам принятым в КубГАУ. При 

анализе элементов структуры урожая: высота рас-

тений (см); длина главного колоса (см); количество 

колосков в главном колосе (шт.); количество зерен 

в главном колосе (шт.); масса колоса (г); масса 

зерна с главного колоса (г); масса 1000 зерен (г). 

Для статистической обработки данных исполь-

зовали компьютерную программу Microsoft Excel 

2010, применяя методы анализа дисперсий. Резуль-

таты сравнивали с помощью НСР с 95% довери-

тельным интервалом.  

Результаты исследований 

В 2017 г по длине колоса выделились 3 вари-

анта: Васса, Калоян и Cologna lunga razza 188 – 12,0, 

10,8 и 10,7 см. соответственно. Наименьшей дли-

ной колоса обладал образец KS 60 – 7,1. Однако об-

разец Cologna lunga razza 188 показал наименьшее 

количество продуктивных колосков в колосе – 14,7 

шт. и, следовательно, наименьшую плотность ко-

лоса – 12,8. Васса и Калоян показали средний ре-

зультат по плотности колоса – 19,0 и 17,4 соответ-

ственно. Наибольшую плотность колоса имеют об-

разцы Реквием, KS 60 – 22,0 и 21,5. По 

совокупности показателей выделился образец Рек-

вием – средняя по опыту длина колоса – 8,7 см., са-

мое высокое количество продуктивных колосков в 

колосе (20,1 шт.), за исключением контроля (23,8 

шт.) и самая большая плотность колоса по опыту – 

22,0. 

В 2018 г, средние показатели длины колоса по 

всем вариантам снизились, возможно по причине 

уменьшения количества атмосферных осадков. 

Наибольшую плотность колоса была отмечена у об-

разца Реквием, KS 60 – 22,3 и 22,1. По результатам 

двух лет исследования, из коллекционных образцов 

совокупности признаков «длина колоса», «количе-

ство продуктивных колосков в колосе» и «плот-

ность колоса» выделились: образец Реквием – сред-

няя за 2 года длина колоса – 8,55 см., самое высокое 

количество продуктивных колосков в колосе – 19,9 

шт., за исключением контроля (23,4 шт.) и самая 

большая плотность колоса по опыту – 22,2, а так же 

образец Калоян длина колоса –10,7 см. количество 

продуктивных колосков в колосе – 19,5 шт., и ин-

дексом плотности колоса 17,3. 

Среди коллекционных образцов, по количе-

ству продуктивных колосков в колосе выделяются 

Реквием и Калоян, уступая контрольному сорту 3,7 

и 4,1 шт. Показатель «количество зерен в колосе» 

один из важнейших элементов продуктивности рас-

тения. От количества зерен в колосе зависит его 

масса, следовательно, и урожайность сорта [6,7]. 

Многими исследователями отмечается, что данные 

показатели находятся в обратной корреляции, в 

связи с этим, приоритетной задачей является поиск 

оптимального сочетания обоих признаков[3,4,5] 

(таблица). 

Таблица  

Количество зерен в колосе и масса колоса у коллекционных образцов 

Сорто-образец 

Количество зерен в ко-

лосе, шт 

Масса колоса, 

г 

Масса 1000 зе-

рен, г 

Индекс плотности 

колоса 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Васса (к) 54,8 52,0 3,65 3,41 54,83 54,48 19,0 22,4 

Cologna lunga razza 

188 
26,0 22,0 2,64 2,50 66,35 

65,14 
12,8 13,0 

Реквием 50,9 46,1 2,17 1,97 32,89 30,80 22,0 22,3 

Trend 47,2 46,5 2,17 2,08 33,43 30,25 20,3 21,0 

Калоян 51,6 49,2 3,47 3,06 45,93 43,52 17,4 17,2 

Спартанка 37,3 35,2 2,10 1,89 33,76 32,91 18,2 18,1 

Bononia 41,6 40,1 2,73 2,52 55,82 54,28 19,9 19,7 

Траяна 35,1 31,3 2,05 1,93 43,37 41,56 18,6 18,7 

KS 60 32,5 29,5 2,15 1,90 43,53 43,31 21,5 22,1 

Mironovskaja 808 36,6 33,9 1,57 1,46 35,58 35,35 16,5 15,9 

НСР05 4,5 6,3 0,43 0,27 3,17 4,71  

Для оценки данного взаимодействия необхо-

димо использовать признак, находящийся в зависи-

мости от обоих признаков. Таким признаком может 

служить «масса колоса». 

В 2017 г по количеству зерен с колоса выдели-

лись сорт Васса и образцы Калоян и Реквием – 54,8, 

51,6 и 50,9 шт. различаясь между собой несуще-

ственно (НСР05 = 4,5). Наименьшее значение пока-

зал образец Cologna lunga razza 188 – 26,0 шт. Сред-

нее значение показателя по опыту составило 41,4 

шт. По показателю «масса 1000 зерен» наибольшее 

значение показал образец Cologna lunga razza 188 – 

66,35 г., что может являться подтверждением нали-

чия отрицательной корреляции между показателем 

«количество зерен в колосе» и «масса 1000 зерен», 

так как данный образец обладает наименьшим зна-

чением первого показателя и наибольшим значе-

нием второго показателя. Однако, по показателю 

«масса колоса» данный образец показал значение 

2,64 г., и остается на уровне среднего по опыту – 

2,45 г. По показателю «масса колоса» выделился 

образец Калоян, показав значение – 3,47 г., тем са-

мым находясь в пределах несущественной разницы 

с контрольным сортом Васса – 3,65 г. (НСР05 = 

0,43). 
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В 2018 г погодные условия были незначи-

тельно хуже, чем в 2017 г. Уменьшение количества 

осадков сказалось на росте и развитии растений, и 

формировании зерна. В 2018 г по количеству зерен 

с колоса выделились сорт Васса и образцы Калоян, 

Trend, и Реквием – 52,0, 49,2, 46,5 и 46,1 шт. разли-

чаясь между собой несущественно (НСР05 = 6,3). 

Наименьшее значение показал образец Cologna 

lunga razza 188 – 22,0 шт. Среднее значение показа-

теля по опыту составило 38,6 шт. По показателю 

«масса 1000 зерен» наибольшее значение показал 

образец Cologna lunga razza 188 – 65,14 г. По пока-

зателю «масса колоса» данный образец показал зна-

чение 2,54 г., что несколько выше среднего по 

опыту – 2,23 г. По показателю «масса колоса» вы-

делился образец Калоян, показав значение – 3,06 г. 

Образцы с большим количеством зерен в ко-

лосе показали более высокие значения по массе ко-

лоса, чем образец с высокой массой 1000 зерен, од-

нако высокая масса 1000 зерен обеспечила сред-

нюю по опыту массу колоса при наименьшем 

количестве зерен с колоса. Таким образом, для по-

вышения продуктивности сортов с большим коли-

чеством зерен перспективно использовать исход-

ный материал с высокой массой 1000 зерен. 

По показателю «масса зерна с колоса» в 2018 г 

наибольшее значение показателя имел сорт Васса – 

2,83 г., а среди коллекционных образцов выдели-

лись Bononia и Калоян 2,13 и 2,17 г., существенно 

уступая контролю – 0,7 и 0,66 г. соответственно 

(НСР05 = 0,19). Образец Калоян в 2018 г выделился 

высоким, как в контроле, количеством зерен с ко-

лоса – 49,2 шт. и средней массой 1000 зерен – 43,52 

г., образец Bononia характеризуется средним коли-

чеством зерен с колоса – 40,1 шт., и высокой массой 

1000 зерен – 54,28 г.  

Таким образом, по результатам двух лет иссле-

дований, по показателю «масса 1000 зерен» выде-

лился образец Cologna lunga razza 188 – 65,75 г., од-

нако он показал самое низкое количество зерен с 

колоса – 24,0 шт. По совокупности показателей 

продуктивности колоса выделились образцы Ка-

лоян и Bononia со средней за два года исследова-

ния: массой 1000 зерен – 44,73 и 55,05 г., количе-

ством зерен с колоса – 50,4 и 40,8 шт., массой зерен 

с колоса – 2,25 г. у обоих образцов. На основании 

проведенного анализа по продуктивности колоса у 

исследуемых образцов озимой мягкой пшеницы, 

перспективными представляются образцы Cologna 

lunga razza 188 (Италия) по массе 1000 зерен, а так 

же образцы из Болгарии Калоян и Bononia по сово-

купности признаков продуктивности колоса. 

 

 

Список литературы 

1. Беспалова Л.А. Развитие генофонда как 

главный фактор третьей зеленой революции в се-

лекции пшеницы / Л.А. Беспалова // Вестник Рос-

сийской академии наук. – 2015. – Т. 85. – № 1. – С. 

9-11. 

2. Дорофеев В.Ф. Пшеницы мира / В.Ф. Доро-

феев, М.М. Якубцинер, М.И. Руденко, Э.Ф. Мигу-

шова и др. – Л.: Колос, 1976. – 487 с. 

3. Кошкин С.С. Изучение продуктивности 

главного колоса стародавних сортов озимой мягкой 

пшеницы / С.С. Кошкин, Л.В. Цаценко // Политема-

тический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного универси-

тета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ре-

сурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №04(098). С. 

933 – 942. – IDA [article ID]: 0981404069. – Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/69.pdf, 

0,625 у.п.л. 

4. Кошкин С.С. Реализация потенциальной 

продуктивности стародавних сортов озимой мяг-

кой пшеницы / С.С. Кошкин, Л.В. Цаценко // Поли-

тематический сетевой электронный научный жур-

нал Кубанского государственного аграрного уни-

верситета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 

2016. – №01(115). С. 829 – 848. – IDA [article ID]: 

1151601051. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/51.pdf, 1,25 у.п.л. 

5. Митрофанова О.П. Генетические ресурсы 

пшеницы в России: состояние и перспективы и 

предселекционное изучение / О.П. Митрофанова // 

Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2012. 

– Т. 16. – № 1. – С. 10-20. 

6. Цаценко Л.В. Изучение репродуктивного 

потенциала растений мягкой пшеницы сорта Без-

остая 1 имеющих дополнительные колоски на 

уступе колосового стержня/ Л. В. Цаценко, С. 

С.Кошкин // Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 

КубГАУ, 2016. – №06(120). С. 664-674. – IDA 

[article ID]: 1201606046. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/46.pdf, 0,688 у.п.л. 

7. Neshchadim N. N. Criteria for assessing the 

reproductive potential of traditional varieties of winter 

soft wheat and the possibility of their use in the selec-

tion process/ N. N. Neshchadim, L. V. Tsatsenko, S. S. 

Koshkin, A. T. Kazartseva, Y. P. Fedulov// Journal of 

Pharmaceutical Sciences and Re-search//V. 9. – № 12. 

– December 2017. – Р.2590-2595. 

http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Vol-

umes/vol9Issue12/jpsr09121760.pdf 

 

  

http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol9Issue12/jpsr09121760.pdf
http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol9Issue12/jpsr09121760.pdf


44 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

УДК: 632.952: 633.16 

Чекмарев В.В. 

Среднерусский филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр имени И.В. Мичурина» 

 

ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЕТЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ 

ЛИСТЬЕВ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Chekmarev V.V. 

Middle Russian branch Federal State Scientific 

Institution “I.V. Michurin Federal Scientific Center” 

 

EFFECT OF FUNGICIDES ON THE DEVELOPMENT OF THE PATHOGEN OF LEAF SPOT AND 

YIELD OF SPRING BARLEY 

 

Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов на развитие возбудителя сетчатой пятнистости листьев (Drechslera 

teres (Sacc.) Shoemaker) ярового ячменя и его урожайность. Эксперименты проводились в полевых усло-

виях, на естественном инфекционном фоне. Фунгициды способствовали сохранению зелёной окраски ли-

стьев и снижению уровня поражения заболеванием. Оптимальные результаты получены при использова-

нии препаратов Амистар экстра и Фоликур. Интенсивность зелёной окраски листьев в этих вариантах 

опыта была выше, чем в других и составила 89 – 95 %. Биологическая эффективность в отношении воз-

будителя сетчатой пятнистости находилась на уровне 82,4 – 90,5 %. По урожайности опытные вари-

анты превосходили контроль на 0,38 – 0,66 т/га (12,8 – 22,2 %). Наибольший (3,61 – 3,63 т/га) урожай 

зерна получен при использовании для обработки растений ячменя фунгицидов Амистар экстра и Фоликур. 

В других вариантах опыта (Альто супер и Рекс дуо) этот показатель был ниже (3,35 – 3,41 т/га). Выяв-

лена зависимость урожайности от интенсивности зелёной окраски листьев и уровня поражения расте-

ний ячменя возбудителем сетчатой пятнистости. Коэффициенты корреляции составили 0,905 – 0,971.  

Abstract  
The influence of fungicides on the development of the pathogen of leaf spot (Drechslera teres (Sacc.) Shoe-

maker) of spring barley and its yield was studied. The experiments were carried out in the field, on a natural 

infectious background. Fungicides contributed to the preservation of the green color of the leaves and reduce the 

level of disease damage. Optimal results were obtained using the preparations Amistar extra and Folicur. Intensity 

of green coloring of leaves in these variants of experiment was higher, than in others and made 89 – 95 %. The 

biological efficacy against the pathogen of leaf spot was at the level of 82,4 – 90,5 %. In terms of yield, the 

experimental variants exceeded the control by 0,38 – 0,66 t/h (12,8 – 22,2 %). The largest (3,61 – 3,63 t/h) grain 

yield was obtained by using fungicides Amistar extra and Folicur for processing barley plants. In other versions 

of the experiment (Alto super and Rex duo), this figure was lower (3,35 – 3,41 t/h). The dependence of yield on the 

intensity of green leaf color and the level of damage to barley plants by the pathogen of leaf spot was revealed. 

The correlation coefficients were 0,905 – 0,971.  

 

Ключевые слова: возбудитель сетчатой пятнистости (Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker), интен-

сивность зелёной окраски листьев, яровой ячмень, фунгициды, биологическая эффективность, урожай-

ность, коэффициент корреляции.  

Key words: pathogen of leaf spot (Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker), the intensity of green leaf color, 

spring barley, fungicides, biological efficiency, yield, correlation coefficient. 

 

Площадь посевов ярового ячменя в Цен-

трально-Черноземном регионе, в том числе – Там-

бовской области, занимает второе место после ози-

мой пшеницы. Данная культура имеет важное зна-

чение в пищевом рационе человека и 

сельскохозяйственных животных. В настоящее 

время значительные площади заняты сортами пиво-

варенного ячменя, так как их зерно может исполь-

зоваться не только для приготовления крупы и фу-

ража, но и в производстве пива. Возделываемые со-

временные сорта отличаются высокой 

потенциальной урожайностью. Но в практике сель-

ского хозяйства не всегда удается полностью реа-

лизовать этот потенциал. На продуктивность расте-

ний ярового ячменя оказывают влияние многие 

негативные факторы абиогенного и биогенного ха-

рактера. Первые связаны с неблагоприятными по-

годными условиями, например, такими, как поч-

венная и воздушная засуха. Вторые – с поражением 

растений вредными организмами. Из листовых бо-

лезней на посевах ячменя в Центральном Чернозе-

мье часто встречаются возбудители темно-бурой 

(Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker) и сетчатой 

(Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker) пятнистостей 

листьев. Полосатая или полосчатая пятнистость 

(Drechslera graminea (Rabenh.) Shoemaker) встреча-

ется значительно реже – единичные растения. Дан-

ный возбудитель является наиболее вредоносным. 

Он вызывает гибель всего растения. Возбудитель 

ринхоспориоза (Rhynchosporium graminicola 
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Heinsen) имеет распространение во влажные годы. 

Также на листьях ячменя могут развиваться возбу-

дители септориоза (Septoria hordei Jacz. и S. 

graminum Desm.). Из вышеперечисленных патоге-

нов в Тамбовской области превалирует Drechslera 

teres. Типичный признак этого заболевания на ли-

стьях – сетчатый рисунок из продольных и попе-

речных полосок на бурых пятнах, окруженных жел-

тым ободком [4, с. 58-62]. В течении вегетации на 

пятнах образуется налет – конидиальное спороно-

шение гриба. При благоприятных условиях болезнь 

проявляется в фазу кущения. Сильный уровень ее 

развития наблюдается с фазы налива зерна. Кони-

дии патогена сохраняются на зерне и растительных 

остатках. На перезимовавших остатках растений 

гриб формирует псевдотеции с сумками и сумкос-

порами. Эта форма носит название Pyrenophora 

teres Drechsler. Весной сумкоспоры заражают моло-

дые растения ячменя. Для контроля развития возбу-

дителей болезней на посевах культуры применя-

ются различные фунгициды. Однако, их биологиче-

ская и хозяйственная эффективность неодинакова. 

Для выяснения данного вопроса нами были зало-

жены специальные опыты. Цель исследований за-

ключалась в изучении влияния химических препа-

ратов на развитие возбудителя сетчатой пятнисто-

сти и урожайность ярового ячменя. 

В качестве материала исследований служили 

растения ярового ячменя сорта Чакинский 221. По-

сев делянок осуществлялся селекционной сеялкой 

СКС-6-10. Площадь опытной делянки 10 м2, по-

вторность четырехкратная. Обработка препаратами 

проводилась в фазу флаг-лист. В опытах испытыва-

лись фунгициды Альто супер КЭ, Амистар экстра 

КС, Рекс дуо КС и Фоликур КЭ в рекомендованных 

нормах расхода. Учет поражения растений ячменя 

сетчатой пятнистостью и его урожайности прово-

дили согласно общепринятым методикам [1, с. 68-

71; 2, 207 с.; 3, 415 с.; 5, 140 с.]. Кроме этих показа-

телей, визуально определяли интенсивность зелё-

ной окраски листьев (зелёность листьев) в фазу мо-

лочно-восковой спелости зерна. В полевых усло-

виях данный показатель учитывали визуально, 

согласно условной шкалы: интенсивно-зелёный 

цвет листа – 100 %, зелёный – 80 %, светло-зелёный 

– 60 %, желтовато-зелёный – 40 %, жёлто-зелёный 

– 20 % и жёлтый – 0 %. Для уборки опытных деля-

нок использовался малогабаритный комбайн 

«Hege-125».  

Проведенные в 2015 – 2016 гг. исследования 

показали, что по уровню зелёной окраски листьев 

варианты опыта и контроль существенно отлича-

лись (таблица 1). Наибольшего (95 %) значения 

этот показатель достиг там, где для обработки рас-

тений ячменя использовался фунгицид Амистар 

экстра. Близким к нему был препарат Фоликур (89 

%). В вариантах опыта, где применялись фунги-

циды Рекс дуо и Альто супер интенсивность зелё-

ной окраски листьев составила 81 %. В контроле 

этот показатель был значительно ниже (38%) из-за 

преждевременного усыхания листьев. Биологиче-

ская эффективность испытываемых препаратов в 

отношении возбудителя сетчатой пятнистости яч-

меня тоже достигла наибольшего (90,5 %) значения 

в варианте опыта, где применялся препарат Ами-

стар экстра. У остальных фунгицидов данный пока-

затель находился практически на одном уровне и 

составил 81,8 – 84,4 %.  

Таблица 1 

Влияние фунгицидов на зелёность листьев и поражение растений ярового ячменя  

сетчатой пятнистостью  

Вариант Зелёность листьев, % 
Поражение сетчатой 

пятнистостью, % 

Биологическая эф-

фективность, % 

Амистар экстра КС, 0,6 л/га 95 1,4 90,5 

Фоликур КЭ,1 л/га 89 2,6 82,4 

Рекс дуо КС, 0,5 л/га 81 2,7 81,8 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 81 2,3 84,4 

Контроль  38 14,8 - 

 
Сохранение листьев в зелёном состоянии и 

снижение уровня поражения растений ярового яч-
меня возбудителем сетчатой пятнистости оказало 
позитивное влияние на вес зерна и продуктивность 
культуры (таблица 2). Масса 1000 зерен в вариантах 
опыта превышала контроль на 2,0 – 2,8 г (4,6 – 6,4 
%). Наибольших (46,2 и 46,5 г) значений этот пока-
затель достиг при использовании для обработки 
растений препаратов Амистар экстра и Фоликур. 
Величина сохраненного урожая в вариантах опыта 
составила 0,38 – 0,66 т/га (12,2 – 22,2 %) и досто-
верно превосходила контроль. Применение фунги-
цидов Амистар экстра и Фоликур позволило полу-
чить оптимальные результаты. В этих вариантах 
опыта была получена наибольшая (3,63 и 3,61 т/га) 
урожайность ячменя. При использовании для обра-
ботки растений препаратов Рекс дуо и Альто супер 
данный показатель был несколько ниже (3,35 – 3,41 

т/га). Следует отметить, что величина урожайности 
оказалась тесно связана с уровнем зелёной окраски 
листьев и поражением растений ячменя возбудите-
лем сетчатой пятнистости. Коэффициенты корреля-
ции, отражающие данную зависимость были доста-
точно высокими и составили (+ 0,971) и (– 0,905), 
соответственно. В первом случае наблюдалась пря-
мая связь – выше уровень зелёности и выше уро-
жайность. Знак коэффициента корреляции «плюс». 
Во втором случае – обратная: ниже поражение за-
болеванием и выше урожайность. Здесь коэффици-
ент корреляции со знаком «минус». Аналогичная 
картина наблюдалась и в отношении массы 1000 зе-
рен. Коэффициенты корреляции, отражающие за-
висимость этого показателя от интенсивности 
окраски листьев и поражением растений ярового 
ячменя возбудителем сетчатой пятнистости соста-
вили (+ 0,981) и (– 0,957), соответственно.  
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Таблица 2 

Влияние фунгицидов на массу 1000 зерен и урожайность ярового ячменя 

Вариант Маса 1000 зерен, г Урожайность, т/га 
Прибавка урожайности 

т/га % 

Амистар экстра КС, 0,6 л/га 46,2 3,63 0,66 22,2 

Фоликур КЭ,1 л/га 46,5 3,61 0,64 21,5 

Рекс дуо КС, 0,5 л/га 45,8 3,41 0,44 14,8 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 45,7 3,35 0,38 12,8 

Контроль  43,7 2,97 - - 

НСР05 - 0,27 - - 

 

Таким образом, испытания фунгицидов позво-

лили выявить зависимость урожайности и массы 

1000 зерен от интенсивности зелёной окраски ли-

стьев и уровня поражения растений патогеном. 

Наибольшая (0,64 – 0,66 т/га) прибавка урожайно-

сти в опыте была получена при использовании фун-

гицидов Амистар экстра и Фоликур. Данные сред-

ства позволили в максимальной степени сохранить 

фотосинтезирующую способность листьев и сни-

зить поражение растений ярового ячменя возбуди-

телем сетчатой пятнистости. Результаты исследова-

ний могут быть использованы в производстве.  
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Аннотация 

Представлен краткий обзор способов для контроля развития возбудителя твердой головни на посе-
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Возбудители твердой головни имеют широкое 

распространение на посевах пшеницы. Они пред-

ставлены видами Tilletia caries (DC.) Tul. и Tilletia 

laevis Kuehn. Первый из них более всего распро-

странен в умеренном климате средней полосы Рос-

сии, второй – в южных регионах страны. Оба воз-

будителя имеют практически одинаковый жизнен-

ный цикл и отличаются морфологией телиоспор. У 

вида Tilletia caries они сетчатые, T. laevis – гладкие. 

Но эти различия можно заметить только под микро-

скопом. В условиях Тамбовской области на посевах 

яровой пшеницы значительно большее распростра-

нение имеет возбудитель пыльной головни, на ози-

мой пшенице – твердой (Tilletia caries). Заразное 

начало гриба, как правило, сохраняется на семенах. 

В период засухи телиоспоры патогена некоторое 

время могут сохранять жизнеспособность в почве. 

После посева зараженных головней семян, одно-

временно с их прорастанием, начинается и прорас-

тание телиоспор. При этом формируются базидии с 

базидиоспорами. Последние сливаются (копуля-

ция) и образуют инфекционные гифы, которые про-

никают в росток пшеницы. Мицелий достигает ко-

нуса нарастания и развивается вместе с ним. Далее 

он проникает в формирующуюся завязь цветка и 

инфицирует ткани околоплодника [12, с. 6-8]. Раз-

витие возбудителя происходит вместе с растением 

и к началу молочной спелости зерна полностью или 

частично поражает цветки в колосе. При надавли-

вании на такой колос из него выделяется серая жид-

кость, имеющая неприятный селедочный запах. К 

наступлению полной спелости зерна мицелий 

гриба образует массу черных телиоспор, окружен-

ных тонкой облочкой – головневый мешочек. При 

обмолоте он легко разрушается и телиоспоры зара-

жают здоровые семена пшеницы. Опасность забо-

левания заключается в контаминации зерна спо-

рами, содержащими токсичный для человека и теп-

локровных животных алкалоид триметиламин. 

Сильно зараженные головней партии зерна нельзя 

использовать на пищевые и фуражные цели.  

Для оздоровления посевного материала пше-

ницы его обрабатывают фунгицидами-протравите-

лями семян. Их испытания в условиях искусствен-

ного инфекционного фона в целом показали пози-

тивные результаты. Наиболее эффективными (100 

%) из них были Дивиденд стар, Иншур Перформ, 

Кинто дуо, Максим стар, Систива, Суми 8 и Триак-

тив. Применение для обработки семенного матери-

ала пшеницы баковых композиций препаратов 

также избавляло растения от возбудителя твердой 

головни [5, с. 12-14; 6, с. 60-61; 7, с.14-15].  

Кроме фунгицидов, для контроля развития па-

тогена используется также уксусная кислота. За ру-

бежом это средство применяется в биологизирован-

ных системах земледелия. Испытания, проведен-

ные в условиях искусственного инфекционного 

фона показали, что обработка зараженных голов-

ней семян уксусной кислотой способствовала пол-

ному оздоровлению (эффективность 100 %) расте-

ний пшеницы при инфекционной нагрузке 10 – 13 

тыс. спор на зерновку (0,1 – 0,15 г спор на 100 г се-

мян). Но при увеличении нагрузки до 207 – 211 тыс. 

спор (2 г спор на 100 г семян) этого не происходило. 

Биологическая эффективность применения данного 

приема составила 50 – 60 %.  

Начиная с 70-х годов двадцатого века предпри-

нимались попытки использования физических фак-

торов для борьбы с головневыми заболеваниями 

зерновых культур. Для уничтожения телиоспор 

возбудителя твердой головни, находящихся на по-

верхности семян, применялись высокочастотное 

(ВЧ) и сверхвысокочастотное (СВЧ) излучения, а 

также электрическое поле коронного разряда 

(ЭПКР). Первые два фактора воздействуют на 

споры головни путем поглощения ими электромаг-

нитной энергии и теплового нагрева. В результате 

этого споры теряли жизнеспособность. Но вместе с 

ними семена пшеницы тоже подвергались дей-

ствию этих же факторов и соответственно, могли 

утратить способность к прорастанию. По этой при-

чине для обработки семенного материала нельзя ис-

пользовать большие мощности и длительные экс-

позиции ВЧ и СВЧ-излучений. Данное обстоятель-

ство ставит ограничение применения этих 

факторов и соответственно, при условии сохране-

ния всхожести семян, полного уничтожения спор 

головни в таких экспериментах не отмечено [3, с. 

262-269; 17, с. 106-108; 18, с. 59-60].  

Использование ЭПКР основано на явлении 

электрострикции – деформации оболочек те-

лиоспор под воздействием сильного электриче-

ского поля. В результате этого процесса споры раз-

рушаются, а их содержимое окисляется образую-

щимся при электрических разрядах озоном. 

Ядовитый алкалоид – триметиламин, содержа-

щийся в спорах – инактивируется. Заспорённое го-

ловней зерно пшеницы после длительной обра-

ботки ЭПКР становится практически безопасным – 

эксперименты, проведенные на животных пока-

зали, что их отравления триметиламином не проис-

ходило [10, 28 с.]. Это выгодно отличает электриче-

ское поле коронного разряда от других физических 

факторов – тепловой нагрев за счет ВЧ и СВЧ-

излучений не деактивирует триметиламин. Однако, 

ЭПКР тоже имеет свои недостатки. Как отмечалось 

выше, для полного уничтожения спор головни тре-

буется достаточно длительная (40 секунд и более) 

экспозиция и соответственно, процесс обработки 

значительных объемов зерна занимает большой пе-

риод времени. Разработанные в прошлом уста-

новки промышленного типа пока рассчитаны на от-

носительно небольшую экспозицию (3-6 секунд). 

Второе немаловажное обстоятельство – примене-

ние высокого напряжения для создания коронного 

разряда. Это требует создания безопасных условий 

труда и высокой квалификации обслуживающего 

персонала.  

В целом, опытные и производственные испы-

тания установок ВЧ, СВЧ-излучений и ЭПКР пока-

зали позитивные результаты. За счет стимуляции 

семенного материала существенно повышались по-

левая всхожесть, кустистость, число зерен в колосе 

и продуктивность зерновых культур, наблюдалось 

снижение поражение растений возбудителями бо-

лезней, в том числе и твердой головней [1, с. 134; 2, 
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с. 265-269; 4, с. 45; 8, с. 66-70; 9, с. 136-141; 13, с. 

15-17; 14, 60 с.; 15, с. 44-50; 16, с. 34-38]. Но при 

использовании установок промышленного типа 

полного оздоровления растений от этого патогена 

пока не достигнуто. Существует перспектива созда-

ния подобных установок с одновременным приме-

нением для обработки семян нескольких физиче-

ских факторов. Следует отметить, что полное инги-

бирование развития возбудителя твердой головни 

отмечено при проведении опытных работ на экспе-

риментальном оборудовании.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что применение биологизированных приемов за-

щиты и физических факторов не всегда гаранти-

рует позитивные результаты. В настоящее время 

наиболее надежным способом контроля развития 

возбудителя твердой головни остается химический 

метод защиты растений. Применение фунгицидов 

для предпосевной обработки семенного материала 

позволяет значительно снизить или исключить раз-

витие этого патогена на посевах пшеницы.  
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Аннотация 

Проведено изучение влияние композиции микро- и макроэлементов (К-3) на развитие возбудителя 

твердой головни пшеницы. Данная композиция содержала аммиачную селитру, сульфат меди и борную 

кислоту. Исследования проводились на искусственном инфекционном фоне. Инфекционная нагрузка в 

опыте – 0,05 г спор на 100 г семян. Биологическая эффективность К-3 составила 98,3 % и находилась на 

уровне фунгицида Максим (99,6 %). Полностью (100 %) ингибировал развитие патогена препарат Диви-

денд стар.  

Abstract 

The influence of the composition of micro - and macroelements (K-3) on the development of the pathogen of 

wheat smut was studied. This composition contained ammonium nitrate, copper sulfate and boric acid. Studies 

were conducted on an artificial infectious background. Infectious load in the experiment – 0,05 g of spores per 

100 g of seeds. The biological efficiency of K-3 was 98,3 % and was at the level of fungicide Maxim (99,6 %). 

Completely (100 %) inhibited the development of the pathogen preparate Dividend star.  
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Возбудитель твердой головни пшеницы 

(Tilletia caries Tul.) имеет широкое распространение 

в Центрально-Черноземном регионе. Наибольшую 

опасность представляет алкалоид триметиламин, 

содержащийся в телиоспорах патогена. Он крайне 

токсичен для теплокровных животных и человека. 

Зерно пшеницы, сильно зараженное спорами твер-

дой головни непригодно для пищевых и фуражных 

целей. Цикл развития возбудителя начинается с за-

спорения зерна при его уборке. При наличии в по-

севах больных колосьев, содержащих головневые 

мешочки с телиоспорами патогена, они разруша-

ются во время обмолота и освободившиеся споры, 

распыляясь, заражают здоровые семена. После по-

сева таких семян, телиоспоры находящиеся на их 

поверхности начинают прорастать вместе с рост-

ком пшеницы. Мицелий гриба внедряется в ткани 

растения и далее развивается вместе с ним. К 

началу созревания пшеницы вместо зерен в коло-

сьях пораженных растений образуются головневые 

мешочки с телиоспорами [5, с. 6-8]. Развитие пато-

гена завершается. Для исключения поражения по-

севов пшеницы возбудителем твердой головни сле-

дует разорвать его цикл развития. В настоящее 

время с этой целью применяется предпосевное 

обеззараживание семян химическими препаратами. 

Многие из них способны инактивировать те-

лиоспоры патогена и развивающийся в проростке 

пшеницы мицелий гриба. Но это зависит от фунги-

цидной активности препарата, продолжительности 

его действия и уровня инфекционной нагрузки. Как 

показали ранее проведенные исследования, не все 

из современных фунгицидов могут полностью ин-

гибировать развитие возбудителя твердой головни 

при высокой заспоренности семенного материала 

[1, с. 23-24]. Помимо химических препаратов, в 

практике растениеводства широко используются 

микро- и макроэлементы. В основном они применя-

ются как удобрения [2, 416 с.; 6, 464 с.; 9, 324 с.]. 

Но некоторые из них оказывают существенное вли-

яние и на развитие патогенов, в том числе – возбу-

дителя твердой головни пшеницы [3, с. 9-14; 4, с. 

109-117; 7, 176 с.]. В связи с этим представляло ин-

терес более подробно изучить данный вопрос, осо-

бенно, воздействие на развитие патогена не одного, 

а нескольких химических соединений. Цель наших 

исследований заключалась в изучении влияния 

композиции микро- и макроэлементов на распро-

страненность и развитие возбудителя твердой го-

ловни пшеницы. 
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В качестве материала исследований служил се-

менной материал озимой пшеницы сорта Миронов-

ская 808. Эксперименты проводились в полевых 

условиях, на искусственном инфекционном фоне. 

Семена пшеницы заражали телиоспорами возбуди-

теля твердой головни и затем обрабатывали компо-

зицией микро- и макроэлементов К-3, содержащей 

аммиачную селитру, сульфат меди и борную кис-

лоту (NH4NO3, 3 кг/т + CuSO4, 0,5 кг/т + H3BO3, 0,3 

кг/т), а также препаратами Максим КС и Дивиденд 

стар КС в рекомендованных нормах расхода. По-

следние служили в качестве эталонных вариантов. 

В контроле семена были без обработки. Инфекци-

онная нагрузка в опыте – 0,05 г спор на 100 г семян. 

Через сутки после обработки препаратами семена 

высевались на делянках. Площадь опытной де-

лянки – 0,3 м2, повторность четырехкратная. При 

наступлении восковой спелости растения пшеницы 

выкапывали и связывали в снопы. При разборе сно-

пов определяли количество здоровых и больных ко-

лосьев. Поражение растений пшеницы возбудите-

лем твердой головни рассчитывали, как соотноше-

ние числа больных колосьев к их общему количе-

ству, выраженному в процентах. Все опытные 

работы проводили согласно специальной методики 

[8, 46 с.]. 

Проведенные исследования показали, что в 

контроле, при отсутствии обработки препаратами 

поражение растений пшеницы возбудителем твер-

дой головни составило 48,1 % (таблица). Примене-

ние композиции микро- и макроэлементов К-3 поз-

волило снизить этот показатель до 0,8 %. Биологи-

ческая эффективность этого приема составила 98,3 

% и находилась практически на одном уровне с ва-

риантом опыта, где для обработки заспоренных го-

ловней семян пшеницы использовался фунгицид 

Максим (эффективность – 99,6 %). Полностью (на 

100 %) ингибировал развитие возбудителя твердой 

головни препарат Дивиденд стар.  

Таблица 

Влияние композиции микро- и макроэлементов на поражение растений озимой пшеницы возбуди-

телем твердой головни 

Вариант опыта Поражение твердой головней, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 48,1 - 

К-3, 3,8 кг/т 0,8 98,3 

Максим КС, 2 л/т 0,2 99,6 

Дивиденд стар КС, 1 л/т 0,0 100,0 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что использование для обработки семян компози-

ции микро- и макроэлементов позволило суще-

ственно снизить уровень поражения растений ози-

мой пшеницы возбудителем твердой головни. Но 

этот прием может применяться для оздоровления 

семенного материала лишь при относительно не-

большой инфекционной нагрузке. Результаты ис-

следований могут быть использованы в производ-

стве.  
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Аннотация 
Статья посвящена значимости планирования хозяйственной деятельности в АПК, как основы для 

всех управленческих решений, функций организации, мотивации и контроля, которые ориентированы на 

выработку стратегических планов. Целью данной работы является разработка проекта развития на 

примере ООО «Агрокомплекс Кущевский» с помощью компьютерной системы MAX, разработанной Кри-

стианом Шу. 

Abstract 

The article is devoted to the importance of planning economic activity in the agro-industrial complex as the 

basis for all management decisions, organization functions, motivation and control, which are focused on the 

development of strategic plans. The aim of this work is to develop a development project using the example of 

Agrocomplex Kushchevsky LLC using the MAX computer system developed by Christian Shu. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что планирование на современном предприя-

тии АПК является мощным фактором эффектив-

ного развития. Без проработки системы внутрихо-

зяйственного планирования невозможно создать 

организационный и экономический механизмы 

управления предприятием.  

Планирование означает установление необхо-

димых пропорций в развитии общественного про-

изводства с учетом требований экономических за-

конов социализма и, прежде всего, закона плано-

мерного пропорционального развития, который 

требует установления определенных пропорций 

между отраслями, и координация их темпов разви-

тия. Планирование сельскохозяйственного произ-

водства является важнейшим рычагом в управле-

нии этой отраслью и в решении важнейшей задачи 

- обеспечения населения продовольствием и про-

мышленности - сырьем. 

Планирование сельскохозяйственного произ-

водства, как и всех отраслей народного хозяйства, 

базируется на ряде принципов. Важнейшими из них 

являются научная обоснованность, демократиче-

ский централизм, выделение ведущего звена, ди-

рективность, контроль за выполнением плана, 

единство, непрерывность планирования [1].  

Основными функциями планирования явля-

ются: 

1) Функция управления обеспечивает обосно-

вание стратегии и тактики, целей и задач компании, 

оценку и анализ внешней и внутренней функцио-

нальной среды, распределение ограниченных ре-

сурсов, организацию и мониторинг выполнения 

планов; 
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2) Функция обеспечения – это устойчивая дея-

тельность, осуществляемая в компании непосред-

ственно для производства продукции, работ и 

услуг; 

3) Координационная функция предполагает 

разработку планов, их взаимосвязь на всех уровнях 

планирования - от компании в целом до каждого 

подразделения [2]; 

4) Функция контроля процесса реализации 

плана развития компании укрепляет связь планиро-

вания с реальностью, помогает улучшить организа-

цию управления, стиль и методы работы менедже-

ров и специалистов, а также позволяет выявлять до-

полнительные резервирования для выполнения 

задач, своевременно выявлять отклонения в плано-

вых показателях, принимать необходимые меры по 

устранению дисбалансов, обеспечивать повышение 

конкурентоспособности продукции и экономиче-

ской эффективности в целом [3]. 

Примером для разработки проекта развития с 

помощью компьютерной системы MAX является 

ООО «Агрокомплекс Кущевский». 

Организация ООО «Агрокомплекс Кущев-

ский» зарегистрирована 19 февраля 2014 года по 

адресу 352097, Краснодарский край, Кущевский р-

н, Комсомольский п., Мира ул., 21. Компании был 

присвоен ОГРН 1142371000133 и выдан ИНН 

2371001125. Компанию возглавляет Стрельцов Фё-

дор Евгеньевич. Основным видом деятельности 

ООО «Агрокомплекс Кущевский» является выра-

щивание зерновых культур. 

Компьютерная система MAX реализуется в 

универсальной среде MS Excel и представляет со-

бой комплекс взаимосвязанных электронных таб-

лиц (Рис.1), что обеспечивает открытый доступ 

пользователя к расчетным формулам, позволяет 

анализировать и редактировать методику формиро-

вания плановых показателей [5].

 

 
Рисунок 1 Структура компьютерной системы MAX 

 

С помощью данной программы, мы рассчи-

таем маржинальный доход методом маржинальной 

кулькуляции доходности по продукции, принадле-

жащей ООО «Агрокомплекс Кущевский» (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Маржинальная калькуляция доходности по продукции растениеводства на 1 га посевов сельскохо-

зяйственных культур, руб./га 

Показатель 

Культуры 

Озимая 

пшеница 

Кукуруза 

на зерно 

Сахарная 

свекла 

Подсол-

нечник 

Стоимость товарной продукции 49475 31694 145708 52746 

Пропорционально-переменные издержки 11882,3 15026,1 12353,4 8607,4 

Семена 1087 1562 490 2601 

Удобрения 8042 5707 57195 3372 

Азотные  5531 3925 39333 2319 

Фосфорные  1546 1097 10992 648 

Калийные 966 686 6870 405 

Средства защиты 245 49 378 241 

Оплата труда 1478 1451 4776 1625 

Переменные издержки собственной механизации 11882,3 15026,1 12353,4 8607,4 

Маржинальный доход 25911 7554 67698 35471 

Постоянные издержки механизации 4885,4 6262,6 4677,6 3453,6 

Валовая прибыль 21025,6 1291,4 63020,4 32017,4 

 

Из проанализированных данных и подсчетов, 

мы можем увидеть, что маржинальный доход са-

харной свеклы равен 67698 тыс. руб., что является 

наибольшим показателем из всей продукции. 

Наименьший маржинальный доход наблюдается в 

кукурузе на зерно, он составляет 7554 тыс. руб., 

что, примерно, на 89% меньше маржинального до-

хода сахарной свеклы. 

Так как маржинальный доход кукурузы на 

зерно наиболее низкий в сравнении с другими куль-

турами и составляет 7754 тыс. руб., необходимо 

предпринять меры по оптимизации эффективности 

выращивания данной культуры.  

Самый простой способ увеличения урожайно-

сти кукурузы - это подбор качественного семенного 

материала и борьба с сорняками. Гербициды для 

кукурузы решают эту проблему, но, чтобы дей-

ствие этих препаратов было эффективным их 

нужно правильно выбирать и использовать [4]. 

Наиболее эффективный, на наш взгляд, явля-

ется системный послевсходовый гербицид с допол-

нительным почвенным действием «Стеллар». 

Предназначен для контроля однолетних и много-

летних двудольных, а также однолетних злаковых 

сорняков в посевах кукурузы. Его стоимость при-

мерно составляет 2 800 Руб/л/кг. 

Препарат выпускают в форме концентриро-

ванного раствора, разводимого в воде, в объеме ка-

нистры 10 л. В составе гербицида находятся два ак-

тивных вещества, воздействующих на рост и разви-

тие сорной травы: дикамба 160 г/л; топрамезон 50 

г/л. 

Преимущества продукта Стеллар: длительный 

эффект после однократного применения препарата; 

устраняет даже переросший бурьян; устраняет 

труднопереводимые сорняки; оказывает селектив-

ное действие; не оказывает угнетающего влияния 

на кукурузу; можно работать сразу после дождя и 

до него; удобная расфасовка. 

С помощью программного продукта MAX, мы 

рассчитали эффективность использования данного 

гербицида для выращивания кукурузы на зерно на 

4575 га. Таким образом, общая стоимость необхо-

димых денежных средств составила 12 810 100 руб-

лей. Далее в таблице 2 представлены результаты 

эффективности данного мероприятия. 

Таблица 2 

Оценка экономической эффективности мероприятия (кукуруза на зерно) 

Показатель 
Значения  

Кукуруза на зерно 

1. Инвестиции, тыс. руб. 12 810 

2. Маржинальный доход до мероприятия, тыс. руб. 7554 

3. Маржинальный доход после мероприятия, тыс. руб. 8600 

4. Изменение маржинального дохода, тыс. руб. 1046 

5. Посевная площадь, га 4575 

6. Общий годовой экономический эффект, тыс. руб. 4785,5 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать 

вывод о том, что использование гербицида «Стел-

лар» позволит увеличить маржинальный доход при 

выращивании кукурузы на зерно на 1046 тыс.руб., 

при этом общий годовой экономический эффект со-

ставит 4 785 450 рублей. Стеллар — это новый уро-

вень системной агрозищиты саженцев кукурузы. 

Селективность препарата заключается в низком 

уровне чувствительности культурных саженцев к 

действию активных веществ гербицида.  

Таким образом, применение гербицида «Стел-

лар» отлично сдерживает распространение сорных 

культур, обеспечивая кукурузе приоритет в упо-

треблении влаги и питательных веществ из почвы, 
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что эффективно скажется на урожае кукурузы на 

зерно. 
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Сельское хозяйство в условиях Саратовского 

Заволжья ведется в засушливых условиях, именно 

этот фактор в первую очередь лимитирует объем и 

стабильность производства растениеводческой и 

животноводческой продукции. В этой связи ороше-

ние в данном регионе является безальтернативным 

приемом интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Строительство орошаемого участка 

позволит интенсифицировать производство и ста-

билизировать продуктивность растениеводства 

независимо от погодных условий вегетационного 

периода. В таблице приводится экономическая 

оценка и величина прибыли при возделывании сои 

на зерно [1]. 

Экономическая эффективность возделывания 

сельскохозяйственных культур проводилась по ос-

новным показателям: выход продукции с 1 га, за-

траты на получение 1 т продукции, рыночная стои-

мость продукции, величина чистого дохода. 

Затраты на производство продукции рассчиты-

вались на основе технологических карт возделыва-

емых конкретных культур. Стоимость семян и 

удобрений определялась по закупочным ценам с 

учетом стоимости их хранения и доставки [2]. 
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Таблица 1.  

Расчетная экономическая оценка эффективности реконструированного участка площадью 1366,5 

га 

Культура 
 

 

Площадь, 

га 

Урожай 
Производ-

ственные за-

траты на, 

тыс. руб./га 

 Цена, тыс. 

руб./т с НДС  

Стоимость 

валовой 

продукции, 

тыс. руб. с 

НДС 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. т/га 
Валовый 

сбор, т 

Соя на зерно 1025 3,0 3075 19 348 28 000 86 100 54 788 

Кукуруза на 

зерно 

341,5 9,9 3381 18 655 8 000 27 048 18 218 

Всего 1 366,5     113 148 73 006 

Таблица 2.  

Расчетная экономическая оценка эффективности реконструированного участка площадью 1 297,2 

га 

Культура 

 

 

Площадь, 

га 

Урожай 

Производ-

ственные за-

траты на, 

тыс. руб./га 

 Цена, тыс. 

руб./т с НДС  

Стоимость 

валовой 

продукции, 

тыс. руб. с 

НДС 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. т/га 
Валовый 

сбор, т 

Соя на зерно 973 3,0 2919 19 348 28 000 81 732 52 008 

Кукуруза на 

зерно 

324,2 9,9 3209 18 655 8 000 25 672 17 290 

Всего 1 297,2     107 404 69 298 

 

Таблица 3.  

Расчетная экономическая оценка эффективности реконструированного участка площадью 2594,3 га 

(1776,7 га + 817,6 га) 

Культура 

 

 

Площадь, 

га 

Урожай 
Производ-

ственные за-

траты на, 

тыс. руб./га 

 Цена, тыс. 

руб./т с 

НДС  

Стоимость ва-

ловой продук-

ции, тыс. руб. с 

НДС 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. т/га 
Валовый 

сбор, т 

Соя на зерно 1 946 3,0 5 838 19 348 28 000 163 464 110 953 

Кукуруза 648,3 9,9 6 418 18 655 8 000 51 344 34 582 

Всего 2 594,3     214 808 145 535 

 

Стоимость валовой продукции с 1 га посевов 

определялась для сои учитывая рыночную цену 

2015г. Полученные материалы показывают, что в 

условиях орошения рекомендованные для возделы-

вания культуры имеют высокую окупаемость и 

обеспечивают валовую прибыль в среднем 53 тыс. 

руб. с 1 га. По результатам расчета ежегодная вало-

вая прибыль на участке орошения площадью 1366,5 

га при возделывании сои и кукурузы составит 

73006 тыс. руб., на участке площадью 1297,2 га – 

69298 тыс. руб., на участке площадью 2594,3 га – 

145 535 тыс. руб [3]. 

Затраты на производство продукции рассчиты-

вались на основе технологических карт возделыва-

емых конкретных культур. Стоимость семян и 

удобрений определялась по закупочным ценам с 

учетом стоимости их хранения и доставки. 

Литература. 

1. Голованов А.И. Мелиорация земель/А.И. Го-

лованов, И.П. Айдаров, М.С. Григоров и др. – 

Москва КолосС, 2011 – 824 с. 

2. Кузнецов А.Ю. Рекультивация и обустрой-

ство нарушенных земель / А.Ю. Кузнецов, Е.Н. Ку-

зин. – Пенза: ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», 

2008 – 362 с. 

3. Шадских В.А., Пешкова В.О., Кижаева В.Е. 

Особенности типового технологического процесса 

возделывания сои на зерно в Саратовском Повол-

жье: Материалы международной конференции // 

МичГАУ – Мичуринск: Инженерное обеспечение 

инновационных технологий в АПК, 2014 – с.62-69. 

 

 

  



56 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

TECHNICAL SCIENCE 
УДК 621.39 

Забава Е.Н. 

студент магистратуры ДГТУ, 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

научный руководитель - Полуян А.Ю. 

кандидат технических наук, доцент кафедры «ВСиИБ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Zabava E.N. 

master's student of DSTU, 

Rostov-on-don, Russia 

scientific supervisor - Poluyan A.Yu. 

candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department «VNIIB» 

 

APPLICATION OF STATISTICAL DATA IN ENSURING INFORMATION SECURITY OF PUBLIC 

COMMUNICATION NETWORKS 

 

Аннотация 
Обеспечение информационной безопасности является ключевой задачей в сетях связи общего поль-

зования. Современные коммутаторы предоставляют широкий спектр дополнительных возможностей, 

позволяющих в условиях предприятия реализовать дополнительные средства обеспечения информацион-

ной безопасности. В статье представлена технология использования статистических данных трафика 

для анализа аномалий и последующего выявления несанкционированных действий. Также проведены рас-

четы на примере одного из абонентов корпоративной телефонной сети. 

Abstract 

Ensuring information security is a key task in public communication networks. Modern switches provide a 

wide range of additional features that allow the enterprise to implement additional means of ensuring information 

security. The article presents the technology of using traffic statistics to analyze anomalies and subsequent detec-

tion of unauthorized actions. Calculations were also made on the example of one of the subscribers of the corpo-

rate telephone network. 
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Введение. Современные практики реализации 

связи в корпоративных системах позволяют гово-

рить о попытках минимизировать затраты предпри-

ятия на организацию связи за счет использования 

старых линий связи и аппаратного обеспечения. 

Данный подход обусловлен необходимостью физи-

ческого объединения в одну сеть аппаратов анало-

говой телефонии и IP телефонных аппаратов. На со-

временном рынке представлено достаточно много 

оборудования позволяющего решить подобные за-

дачи. Так на рисунке 1 приведена схема компо-

новки элементов коммутационного канала теле-

фонной системы компании с выходом в сети связи 

общего пользования, с помощью федеральных опе-

раторов. 

 

 
Рисунок 1 Пример коммутационного канала 
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Это достаточно распространенная и широко 

применяемая схема порождает ряд уязвимостей с 

позиции обеспечения информационной безопасно-

сти всей системы. Известны случаи, когда был про-

изведен несанкционированный вход в оконечное 

устройство IP-телефонии, абонента не имеющего 

междугороднего выхода, и путем простого подбора 

номера злоумышленник вышел на междугороднюю 

связь. Данный вид вмешательства можно рассмат-

ривать как некоторую аномалию в трафике або-

нента, которую можно идентифицировать стати-

стическими методами [1].  

Основная часть. В настоящий момент класси-

фикация аномалий имеет следующий вид [2]: 

- выброс, характеризуется резким увеличением 

трафика в определенные моменты времени, отра-

жается случайным появлением или нехарактерным 

периодом для конкретного абонента. Предполо-

жим, что для абонента не наблюдалась активность 

в ночное (вечернее) время, при нулевом трафике 

возникает скачок, что можно рассматривать как 

аномалию; 

- изменение распределения значений трафика, 

отличается тем, что выброса не наблюдается, но и 

снижение интенсивности, допустим с окончанием 

рабочего периода, не происходит; 

- отклонение от повседневного, характерно для 

статистических данных с ярко выраженной «сезон-

ностью», наличие нехарактерного трафика в нера-

бочие дни и т.п.; 

- поведенческие аномалии, это ситуация, когда 

параметры совпадают у двух соседних элементов, 

данные аномалии достаточно сложны в анализе и 

требуют специальных алгоритмов; 

- совместные аномалии, это когда значения 

двух наблюдаемых метрик по отдельности в преде-

лах нормы, но их совместное появление признак 

проблемы. 

Таким образом, можно отметить, что обозна-

ченные выше аномалии телефонного трафика вы-

ступают как некоторые информативные признаки 

нарушения информационной безопасности корпо-

ративной системы. Следует также отметить, что со-

временные коммутаторы, такие как SI3000 CS 

предоставляют возможности статистического 

наблюдения и проведения анализа трафика на пред-

мет выявления указанных аномалий [3]. 

Статистические методы достаточно универ-

сальны и охватывают достаточно широкий спектр 

проблем, поскольку для анализа не требуется пред-

варительной информации о причинах или источни-

ках появления аномалии трафика в телефонной 

сети. Статистические методы основаны на анализе 

изменений статистических характеристик потоков 

в телефонной сети. 

Применение указанной методологии предпо-

лагает анализ временных рядов. Временной ряд - 

это заданная временем последовательность наблю-

дений, проводимых через регулярные промежутки 

времени (например, ежемесячно, ежедневно, еже-

недельно, ежечасно, ежеквартально, ежегодно). 

Сведения могут являться измерениями входящего 

трафика, исходящего трафика и других показате-

лей. 

Важна не только статистика, накопленная за 

предыдущие периоды наблюдения, но и оценочные 

значения на некоторый будущий период, то есть 

прогнозные оценки. Технологии прогнозирования, 

основанные на сведениях временных рядов, состав-

лены в предположении, что будущие величины 

этих рядов будут составлены на основе прошлых и 

тенденции, проявившиеся в прошлом, не изменятся 

в будущем. Для выявления аномалий трафика в се-

тях связи общего пользования это представляется 

достаточным. 

Используются на практике три типа моделей: 

модели временных серий (скользящего среднего), 

сглаживание, причинные модели (уравнения ре-

грессии). 

Технология выявления аномалий трафика 

представляется следующая. 

Этап 1. Организация сбора статистической ин-

формации по трафику. Это можно реализовать че-

рез предустановленные функции коммутатора или 

использовать для этих целей существующие про-

граммные продукты. Для примера на рисунке 2 

представлен понедельный трафик одного из або-

нентов в локальной телефонной сети. 

 

 
Рисунок 2 Динамика трафика по неделям 2018 года 
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Представленный характер изменения трафика 

связан с особенностями производственной и ком-

мерческой деятельности предприятия и соответ-

ствующая им интенсивность телефонных перегово-

ров удаленного подразделения с головным офисом. 

Данный характер вызван также сезонностью, что 

говорит о снижении интенсивности трафика в лет-

ние периоды 

Этап 2. Организация регулярного анализа тра-

фика для выявления тренда, сезонности, некоторых 

случайных величин. Необходимо выработать поро-

говое значение случайной величины, которое будет 

восприниматься как аномалия трафика и соответ-

ственно нарушение информационной безопасно-

сти. 

Стандартно для анализа временного ряда ис-

пользуют модель, которая отражает предполагае-

мые особенности (компоненты) ряда. Обычно мо-

дель состоит из трех компонент (рисунок 3): 

- тренд, отражает общее поведение ряда в 

плане возрастания или убывания значений; 

- сезонность, периодичные колебания значе-

ний, связанные, например, с днем недели или ме-

сяца; 

- случайное значение — это то, что останется 

от ряда после исключения других компонент. Здесь 

и будет искаться аномалия трафика. 

 

 
Рисунок 3 - Прогнозирование на основе временных рядов: 

1 – экспериментальные данные на интервале наблюдения (A); 2 – тренд; 3 – тренд и сезонная волна; 

4 – значение точечного прогноза на интервале упреждения (B); 5 – интервальный прогноз 

 

Можно включить дополнительные компо-

ненты, например циклическую, как множитель 

тренда, аномальную или социальную (например, 

праздники). Если тренд или сезонность в данных не 

просматриваются, то соответствующие компо-

ненты из модели можно исключить. 

В зависимости от того, как связаны между со-

бой компоненты модели, определяют её тип. Так, 

если все компоненты складываются, чтобы полу-

чить наблюдаемый временной ряд, то говорят, что 

модель аддитивна, если компоненты перемножа-

ются, то говорят, что это мультипликативная мо-

дель, если что-то умножается, а что-то складыва-

ется, то считают, что модель смешанная. Тип мо-

дели выбирается исследователем на основе 

предварительного анализа данных. 

Этап 3. Построение прогноза. При использова-

нии метода меняющегося (скользящего) среднего 

прогноз любого периода представляет собой полу-

чение среднего показателя нескольких результатов 

наблюдений временного ряда. Например, если вы-

брано скользящее среднее за три периода, прогно-

зом на май будет среднее значение показателей за 

февраль, март и апрель. Применяются разные спо-

собы усреднения ретроспективных данных с целью 

прогнозирования значений данных в будущем. 

Обоснование использования конкретного метода 

прогнозирования трафика осуществляется на ос-

нове эксперимента. 

На рисунках 4 – 6 представлены прогнозные 

оценки трафика при различных методах прогнози-

рования. 
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Рисунок 4 Прогноз изменения трафика по методу скользящего среднего в 2 месяца 

 

 
Рисунок 5 Прогноз изменения трафика с помощью полинома 4 степени 

 

 
Рисунок 6 Прогноз изменения трафика с помощью полинома 2 степени 

 

Этап 4. Сравнение прогнозного значение 

тренда, сезонной составляющей и случайной вели-

чины изменения трафика с текущими значениями 

трафика анализируемого периода. В случае наблю-

дения аномалии по тренду (резкий рост тренда), по 

сезонной составляющей (сдвиг сезонной составля-

ющей) или существенный рост случайной вели-

чины, можно говорить об аномалии телефонного 

трафика у конкретного абонента и более тщатель-

ной проверки по вопросам безопасности. 

Так на рисунке 7 приведена динамика 

отклонений фактического трафика от прогнозных 

значений, полученных с помощью полинома 4 

степени. 
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Рисунок 7 Динамика отклонений фактического трафика от прогнозных значений 

 

Из предложенного рисунка видны аномальные 

пики, выпадающие на 3, 15 и 43 недели наблюдений 

за динамикой трафика. Полученные данные позво-

ляют инициировать дополнительные проверки дру-

гих информативных признаков для обнаружения 

аномалий трафика. По мере накопления данных, 

будут уточняться прогнозные оценки и увеличи-

ваться уверенность в формируемых выводах. 

Также, видится возможным использования теории 

фракталов для уточнения аномалий трафика и по-

вышения информационной безопасности корпора-

тивной сети [4]. 

Заключение. Таким образом, предложенная 

технология позволяет проводить начальный кон-

троль и обеспечивать информационную безопас-

ность сетей связи общего пользования. Как уже от-

мечалось, ключевым вопросом при реализации дан-

ной технологии является установление 

предельного значения выброса изменения трафика. 

Видится, что это значение должно быть обуслов-

лено тарифной политикой коммерческого опера-

тора связи. 
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Аннотация 

В статье рассматривается статистика использования специализированного ПО для работы с ПК 

людьми с ОВЗ. Кратко проанализированы современные варианты компьютерных программ экранного до-

ступа. Выявлены положительные и отрицательные стороны технических аспектов рассматриваемых 

программных продуктов, а также методов их продвижения на рынке ПО. На основе этого выдвинуто 

предположение о перспективах отрасли в соответствии с направлением развития современных техно-

логий, в том числе бесконтактного управления. 
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Abstract 

The article describes usage statistics of specialized software for human-machine interaction for people with 

disabilities. Modern screen magnifier software is briefly analyzed. The pros and cons of the computer products’ 

technical aspects are shown, as well as their marketing methods at the software market have been identified. Based 

on this, a presumption on the prospects of the particular industry was made in accordance with the development 

direction of modern technologies, including contactless control. 
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компьютерное взаимодействие, статистический анализ. 
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Создание удобного и доступного бесконтакт-

ного человеко-машинного интерфейса требует раз-

работку методик и технологий, способных обеспе-

чить данные свойства. Граждане с ограниченными 

возможностями здоровья – это лица, имеющие не-

достатки в физическом и (или) психическом разви-

тии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидя-

щие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата и моторики, и 

др. Взаимодействие пользователя с интерфейсом 

системы, реализованной на основе любой из теку-

щих технологий (компьютерная мышь, клавиатура, 

джойстик и пр.), является проблематичным для 

граждан с ограниченными возможностями здоро-

вья. В основном текущее состояние рынка ПО для 

людей с ограниченными возможностями включает 

в себя голосовое управление или отдельно экран-

ную лупу для обычного увеличения отображаемого 

на дисплее изображения [1]. 

Существует крайне мало статистических дан-

ных по рынку программ экранного доступа. Еди-

ничные исследования некоторых его сегментов всё-

таки проводятся заинтересованными компаниями, 

что делает несколько ограничивает объективность 

собираемой статистики, потому что компании про-

водят опросы исключительно по интересующим их 

пунктам [2]. Проблема недостатка статистических 

исследований приводит к трудности осуществле-

ния полноценного маркетингового анализа рынка, 

так как отсутствует фактическая информация для 

расчёта его ёмкости и эластичности, а также данная 

ситуация делает невозможным вывод функций 

спроса и предложения. Ёмкость рынка программ 

экранного доступа вообще достаточна специфична. 

Как известно, в общем смысле, рыночная ёмкость - 

это совокупный платёжеспособный спрос покупа-

телей на определённый товар при сложившемся 

уровне цен. Однако число незрячих пользователей 

компьютера достаточно строго фиксировано (рис. 

1), и его увеличение мало зависит от уровня цен на 

рынке специализированного ПО [3]. 

 
Рис. 1. Статистика использования специализированного ПО для работы с ПК людьми с ОВЗ 

 

На мировом рынке программ чтения экрана, 

существует всего лишь несколько серьёзных игро-

ков, которые, как правило, и определяют основные 

векторы развития индустрии. В таблице 1 приве-

дены наиболее распространённые инструменты 

экранного доступа, распределённые по частоте ис-

пользования. 

Таблица 1 

Вспомогательная программа экранного доступа 

Программа Число респондентов Процент респондентов Стоимость программы, р. 

JAWS for Windows 500 75.2% 49.000 

NVDA 170 25.6% бесплатно 

Window-Eyes 156 23.5% 24.000 

SuperNova 148 22.3% 30.950 

ZoomText 50 7.5% 63.000 
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Следует заметить, что 49% респондентов ис-

пользуют более одной программы, 23% - более 

двух и 8% - более трёх. 

Параметры, которыми руководствуются поль-

зователи при выборе той или иной программы 

экранного доступа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Причины выбора программы 

Причина Число респондентов Процент респондентов 

Функциональность и эргономичность 270 42,9% 

Стоимость 207 32,9% 

Наличие под рукой 71 11,3% 

Какая-то конкретная особенность 40 7,1% 

Хорошая поддержка разработчика 37 5,9% 

 

Следует отметить, что пользователи с серьёз-

ными нарушениями зрения чаще покупают ПО: 

36,6% против 9,7% среди людей с малыми наруше-

ниями, однако лица с малыми нарушениями чаще 

получают их от работодателя: в 43,5% всех случаев. 

Малоопытные пользователи чаще используют не-

коммерческие решения: 30,9% против 8,4% опыт-

ных пользователей. 

Сравнивая вышеприведённые примеры, 

можно заметить, что программе "JAWS for 

Windows" выделено первое место с большим отры-

вом от конкурентов. Данная особенность обуслав-

ливается рядом специфических факторов: 

 Определённой ретроградностью пользова-

тельской аудитории. 

 Достаточно низким общем уровнем компь-

ютерной подготовки. 

 Некорректной работой бесплатной версии 

речевого синтезатора "Speaking Mouse" на "JAWS" 

выше 6.20, который является главным по популяр-

ности среди пользователей, работающих на 

"JAWS" старых версий. 

Также в отношении "JAWS for Windows" сле-

дует отметить, что обновление русифицированной 

версии вообще в целом происходит намного реже, 

чем оригинальной англоязычной. 

Программа "Window-Eyes" вообще является 

свёрнутым проектом, а "JAWS for Windows" регу-

лярно обновляется лишь наиболее прогрессивной 

частью аудитории, представляющей меньшинство 

[4]. Из рассмотренной первой тройки программ 

экранного доступа, представленных на русскоязыч-

ном рынке, пожалуй, только "NVDA" регулярно об-

новляется своими пользователями – это программа 

с открытым кодом, последнее обновление которой 

вышло в октябре 2019 года [5]. Во-первых, это обу-

славливается некоммерческим характером данного 

продукта, что не требует от пользователя финансо-

вых затрат для обновления, а во-вторых, всё-таки её 

малой функциональностью, что заставляет пользо-

вателя постоянно обновлять продукт с целью полу-

чения новых возможностей, для приближения её к 

коммерческим аналогам, так как базовый набор хо-

довых функций ещё не достигнут.  

Таким образом, можно констатировать тот 

факт, что производители программ экранного до-

ступа и их торговые партнёры имеют достаточно 

большие проблемы с реализацией платных обнов-

лений на русскоязычном рынке. Во многом как раз 

именно этим объясняется малый интерес мировых 

производителей к русскоговорящей пользователь-

ской аудитории. Ретроградность русскоговорящих 

пользователей программ экранного доступа явля-

ется крайне неблагоприятным фактором, негативно 

влияющим на развитие рынка. Поскольку, как было 

отмечено выше, число пользовательской аудитории 

программ экранного доступа достаточно фиксиро-

вано, то основные прибыли компаний-разработчи-

ков приходятся как раз на платные обновления. 

Данная проблема во многом вытекает из другой 

особенности, а именно низкого общего уровня ком-

пьютерной грамотности русскоговорящих незря-

чих и слабовидящих пользователей ПК. 

Малая эластичность определяется тем, что 

программа экранного доступа является основным 

инструментом работы незрячего пользователя ком-

пьютера. В независимости от рыночной конъюнк-

туры, незрячий человек вынужден использовать 

данное программное обеспечение. В случае небла-

гоприятного изменения ценовой ситуации, пользо-

ватель не имеет возможности отказаться от исполь-

зования программ экранного доступа, так как это 

означает полный отказ от использования компью-

терной техники. 

В отношении маркетинговой политики рынок 

программ экранного доступа на сегодняшний день 

вообще находится в определённом застои. Относи-

тельно грамотными действиями в этой сфере руко-

водствуется только компания "GW Micro" со своим 

продуктом "Window-Eyes". Все остальные компа-

нии испытывают кризис креативных маркетинго-

вых решений. Причём, беря в расчёт затяжной ха-

рактер данного явления, можно предположить, что 

сложившаяся ситуация полностью устраивает ос-

новных игроков [6]. Таким образом, здесь явно про-

слеживается утрата главного экономического меха-

низма прогресса, – а именно, жёсткая конкурентная 

борьба. 

На настоящем этапе развития индустрии про-

грамм экранного доступа можно констатировать 

тот факт, что продукты основных производителей 

достигли своего потолка в рамках общего уровня 

научно-технического прогресса. Практически все 

функции, обеспечивающие доступность, которые 

можно было реализовать в рамках современных 

компьютерных технологий уже реализованы. Появ-

ление новых компьютерных технологий зависит от 

научно-технического прогресса, который мало под-

вержен управлению и зависит от глобальных фак-

торов, лежащих далеко за рамками всего рынка 
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программного обеспечения. Поэтому данный им-

пульс с точки зрения компаний-разработчиков 

адаптивного ПО можно ожидать уже в скором вре-

мени, так как технологическая сфера стоит на по-

роге начала перехода к новому типу взаимодей-

ствия с ПК – бесконтактному.  

Данные современные отечественные и зару-

бежные аналоги компьютерных помощников для 

людей с ОВЗ не учитывают особенности и отклоне-

ния, а, следовательно, невозможны для применения 

данной группой населения. Несмотря на то, что это 

довольно распространённые технологии в исполь-

зовании, они не обеспечивают 100-процентного по-

крытия для создания безбарьерного взаимодей-

ствия и не компенсируют своими возможностями 

ограничения, имеющиеся у пользователей с ОВЗ.  

Все текущие программные продукты, пред-

ставленные на рынке ПО для людей с ОВЗ для 

удобства пользования ПК, являются однослож-

ными, лишь обеспечивая либо специализирован-

ные возможности управления, либо специализиро-

ванные возможности просмотра. Комбинация объ-

единения удобства управления и просмотра ещё не 

была реализована и распространена, таким обра-

зом, вопрос разработки нового программного обес-

печения для людей с ОВЗ стоит всё так же остро. 

Разрабатываемый прототип бесконтактного 

интерфейса с использованием технологии захвата 

движения представляет собой дополнительный мо-

дуль, устанавливаемый на ПК, позволяющий поль-

зователю с ОВЗ осуществлять взаимодействие с 

операционной системой и другими приложениями. 

Отличительной особенностью прототипа является 

адаптивность и индивидуализация интерфейса – 

способность осуществить настройку словаря дви-

жений для управления системой в соответствии с 

потребностями каждой категории граждан с ОВЗ. 

Еще одной важной особенностью прототипа явля-

ется возможность встраивания его в виде дополни-

тельного программного модуля для управления 

операционной системой MS Windows и ее систем-

ными приложениями. 

Данный прототип станет первым в линейке ин-

терфейсов, реализованных под нужды людей с 

ограниченными возможностями здоровья, при этом 

сохранивший свои базовые функции для людей без 

ограничений возможностей здоровья. Данный про-

дукт значительно повысит качество жизни для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также расширит возможности применения подоб-

ных интерфейсов, в большой степени упростив че-

ловеко-компьютерное взаимодействие. 
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исследования следующий: было показано, что интерфейс JTAG является одним из наиболее популярных в 

проведении работ по диагностики устройств. Кроме этого отмечено, что в настоящее время суще-

ствует огромное количество отечественных программаторов, что позволяет сказать о достаточно вы-

сокой степени развития отечественной радиоэлектроники в вопросах программирования с помощью ин-

терфейса JTAG.  

Abstract 
In the course of this work will be made familiar with the JTAG interface, as well as a comparison of domestic 

JTAG programmers. To achieve this goal, the following tasks were solved: to study the available material on this 

topic; to give the concept of the JTAG interface, to list its main characteristics and advantages; to make a com-

parison of domestic programmers that are used for programming JTAG. To solve these problems, the article uses 

such methods as analysis, comparison, description, generalization. The result of the study is as follows: it was 

shown that the JTAG interface is one of the most popular in conducting work on device diagnostics. In addition, 

it is noted that currently there is a huge number of domestic programmers, which allows us to say about a fairly 

high degree of development of domestic radio electronics in programming using the JTAG interface. 

 

Ключевые слова: JTAG, программатор, сравнение, интерфейс, характеристика. 

Key words: JTAG, programmer, comparison, interface, characteristic. 

 

Введение 

Допустим, что у разработчика имеется устрой-

ство и его просят получить полный доступ к си-

стеме этого устройства. Поскольку имеется неогра-

ниченный физический доступ к устройству, воз-

можно, у разработчика появится мысль об атаке 

непосредственно на аппаратную часть. С другой 

стороны, если у разработчика недостаточно опыта 

в этой области, могут возникнуть разные сомнения 

и вопросы.  

Одним из наиболее перспективных способов 

проведения диагностики оборудования является 

применение интерфейса JTAG. Данный интерфейс 

является весьма распространенным, поэтому доста-

точно актуальными являются вопросы, которые ка-

саются систематизации первичных данных о самом 

интерфейсе, а также проведения сравнения отече-

ственных программаторов, которые работают с 

данным интерфейсом. 

Описание интерфейса JTAG 

Первые упоминания о данной теории появи-

лись еще в далеком 1965 году, когда профессор А. 

Заде выпустил свою статью под названием 

«FuzzySets». Перевод второго слова ни у кого не 

вызывал сомнений («множества»), а вот с первым 

словом возникли сложности, поскольку оно до сих 

пор не разу не употреблялось в научных источни-

ках. В словаре имеется огромное число вариантов 

перевода данного слова, однако же чуть позже было 

окончательно определено, что это слово означает 

«нечеткий». 

JTAG – распространенный аппаратный интер-

фейс для прямой связи компьютера с чипами на 

плате. Первая версия интерфейса была разработана 

консорциумом Joint (European) Test Access Group в 

середине 80-х годов вследствие постоянного 

усложнения методов тестирования печатных плат. 

JTAG начал приобретать популярность с тех пор, 

когда стал использоваться в процессорах Intel 

80486 в 1990 году и стал соответствовать стандарту 

IEEE 1491 (в том же году). В наши дни JTAG ис-

пользуется для отладки, программирования и те-

стирования практически всех встроенных 

устройств [1]. 

Интерфейс JTAG позволяет производителю те-

стировать физические соединения между пинами 

на чипе. Когда инженер говорит об использования 

JTAG для «отладки» платы, подразумевается нечто 

совсем другое, чем традиционная отладка приложе-

ния. В данном случае говорится о тестирование 

пина А у чипа А на предмет корректного соедине-

ния с пином Б чипа Б и того, что данные пины функ-

ционируют корректно. Поскольку JTAG дает пря-

мой доступ к аппаратной части, данный интерфейс 

является отличным инструментом для исследова-

ния безопасности устройства. На рисунке 1 пока-

зана базовая схема JTAG. 

 

 
Рисунок 1 Базовая схема JTAG [2] 
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Стоит отметить, что JTAG не является: 

- специфическим устройством для отладки 

прошивки и аппаратной части; 

- приложением для отладки кода на устрой-

стве; 

- протоколом; 

- коннектором [2].  

Сравнение программаторов JTAG 

Опишем порядок появления основных про-

грамматоров JTAG: 

- CPLD EJTAG v1.x – «родоначальник» про-

грамматоров Tiny Tools, существует уже 5 лет (на 

2014 год). Был построен на CPLD EPM7064. В дан-

ный момент ушёл на «покой»; 

- USB-F v1.1 - реализация идей CPLD EJTAG 

для USB порта. Практически 90% всего софта 

CPLD EJTAG находится внутри самого устройства, 

в «мозге» PIC32MX440H и FPGA XCS05XL; 

- USB-S - появился в результате спроса на не-

дорогое решение, для нечастых ремонтов, с полным 

функционалом CPLD EJTAG, но для USB порта и 

дешевле USB-F. Реализован на MCU C8051F321. В 

данный момент ушёл на «покой». Функции USB-S 

в данный момент выполняет программатор ejFinder 

v2.0 и USB-SPI v2.0; 

- CPLD EJTAG v2.0 - В версии 2.0 учтены 

«подводные камни», выявленные за эти годы. До 

сих пор этот программатор демонстрирует не-

плохую скорость, а при работе с флешью, без ис-

пользования загрузчиков в озу, иногда и обгоняет 

USB-F v1.1. Минус этого программатора - интер-

фейс LTP, который старательно вытесняется из ны-

нешних компьютеров. Версия 2.0 появилась в ре-

зультате работы над программатором USB-F v1.2. 

Реализован программатор на CPLD EPM240. Как и 

его предшественник ушёл на «покой»; 

- USB-F 2.0 (1.2) - дальнейшее развитие версии 

1.1, повышена скорость работы, добавлена возмож-

ность работы с низковольтными jtag устройствами, 

полностью переработан модуль формирования 

JTAG сигналов. На данный момент самое функци-

ональное решение из программаторов серии Tiny 

Tools. PIC32MX575L + EPM240; 

- USB-F v3.0 - дальнейшее развитие версии 2.0 

(1.2b). Добавлена работа с еММС. SAM3U + 

EPM240; 

- USB-P v2.0 - ejFinder v2.0. Дальнейшее раз-

витие проектов USB-S и PinFinder. Объединяет их в 

одном устройстве. Собран на C8051F342; 

- USB-SPI v2.0 - Дальнейшее развитие проек-

тов USB-S и USB-SPI. Объединяет их в одном 

устройстве. Собран на C8051F342. 

В таблице 1 приведена сравнительная характе-

ристика программаторов JTAG. 

Таблица 1 

Сравнение программаторов JTAG 

Возможности 

JTAG 

Программатор 

USB-P 

v2.0 

USB-SPI 

v2.0 

CPLD 

EJTAG v2.0 
USB-F v1.1 USB-F 2.0 (1.2) USB-F v3.0 

Ограничения 

RTCK, 

скорость 

JTAG 

RTCK, ско-

рость JTAG 
LPT-порт - - - 

I2С интерфейс HW HW SW SW HW SW 

SPI интерфейс HW HW HW HW HW HW 

Максималь-

ный TCK 
1÷3 МГц 1÷3 МГц 20 МГц 12 МГц 24 МГц 24 МГц 

Кол-во скоро-

стей TCK 
1 1 4 8 16 16 

Максимально 

достигаемая 

скорость чте-

ния флеш 

40кб/с 40кб/с 100кб/с 350кб/с 600кб/с 500кб/с 

Выходные 

уровни сигна-

лов JTAG 

1,8÷3,3 В 1,8÷3,3 В 2,6/3,3 В 3,3 В 1,8÷3,3 В 1,8÷3,3 В 

«Мозг» 

устройства 
C8051F342 C8051F342 EPM240 

PIC32MX440+

XCS05XL 

PIC32MX575+ 

EPM240 

ATSAM3U+

EPM240 

Дополнитель-

ные возмож-

ности 

SW UART 

9600-

57600 

HW UART 

9600-

256000 

- - - 

HW UART 

9600-115200 

Direct-ISP 

Цена, $ (на ко-

нец 2019 года) 
75 50 - 80 115 165 

 

Заключение 

Применение JTAG приводит к существенному 

увеличению конечной стоимости готового устрой-

ства, а также усложнению его проектирования и со-

здания. Однако в конечном итоге данные недо-

статки достаточно просто окупаются за счет упро-

щения процедуры тестирования устройства, 

которая осуществляется на всех жизненных этапах 

изготовления изделия. Помимо этого, разработчики 

оборудования могут применять данный интерфейс 

для того, чтобы проводить самостоятельное тести-

рование элементов, перезагружать данные в реги-

стры используемых микросхем или же «заливать» 

прошивки в микроконтроллеры, сигнальные про-

цессоры или программируемые логические инте-

гральные схемы. Использование тестовых про-

грамм, которые были созданы на этапе отладке из-

делия с целью его проверки, могут быть 
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использованы в дальнейшем при проведении опе-

рации выходного контроля.  

К числу главных преимуществ использования 

интерфейса JTAG являются: 

- снижение временных затрат на проведение 

испытаний изделий; 

- расширенный диапазон проверок, которые 

позволяют выявить ошибки. 
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FILTERING THE SURFACE EMG SIGNAL: MOVEMENT ARTIFACT AND BASELINE NOISE 

CONTAMINATION 

 

Аннотация 

Поверхностный электромиографический сигнал (сэмг), который возникает в мышце, неизбежно за-

грязнен различными шумовыми сигналами или артефактами, которые возникают на границе раздела 

кожа-электрод, в электронике, которая усиливает сигналы, и во внешних источниках. Современные тех-

нологии в значительной степени невосприимчивы к некоторым из этих шумов, но не к базовому шуму и 

шуму артефакта движения. Эти источники шума имеют частотные спектры, которые загрязняют 

низкочастотную часть частотного спектра sEMG. Существует много факторов, которые должны 

быть приняты во внимание при определении соответствующих спецификаций фильтров для удаления 

этих артефактов; они включают в себя тестируемую мышцу и тип сокращения, конфигурацию датчика 

и конкретный источник шума. Определение полосы пропускания всегда является компромиссом между 

(а) уменьшением шума и артефактного загрязнения и (Б) сохранением требуемой информации из сигнала 

sEMG. Это исследование было разработано для изучения эффектов механических возмущений и шума, 

которые обычно встречаются во время записи сэмг в клинических и смежных приложениях. В результате 

анализа установлена зависимость между скоростями затухания артефакта движения и сигналом сэмг 

в зависимости от полосы пропускания фильтра. Когда эта связь сочетается с другими соображениями, 

связанными с информационным содержанием сигнала, искажением сигнала фильтрами и видами арте-

фактов, оцениваемых в этом исследовании, фильтр Баттерворта с угловой частотой 20 Гц и наклоном 

12 дБ/окт рекомендуется для общего использования. Результаты этого исследования имеют отношение 

к биомеханическим и клиническим приложениям, где измерения динамики и кинематики тела могут вклю-

чать источники артефактов. 

Abstract 

The surface electromyographic (sEMG) signal that originates in the muscle is inevitably contaminated by 

various noise signals or artifacts that originate at the skin-electrode interface, in the electronics that amplifies the 

signals, and in external sources. Modern technology is substantially immune to some of these noises, but not to 

the baseline noise and the movement artifact noise. These noise sources have frequency spectra that contaminate 

the low-frequency part of the sEMG frequency spectrum. There are many factors which must be taken into con-

sideration when determining the appropriate filter specifications to remove these artifacts; they include the muscle 

tested and type of contraction, the sensor configuration, and specific noise source. The band-pass determination 

is always a compromise between (a) reducing noise and artifact contamination, and (b) preserving the desired 

information from the sEMG signal. This study was designed to investigate the effects of mechanical perturbations 

and noise that are typically encountered during sEMG recordings in clinical and related applications. The anal-

ysis established the relationship between the attenuation rates of the movement artifact and the sEMG signal as a 
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function of the filter band pass. When this relationship is combined with other considerations related to the infor-

mational content of the signal, the signal distortion of filters, and the kinds of artifacts evaluated in this study, a 

Butterworth filter with a corner frequency of 20 Hz and a slope of 12 dB/oct is recommended for general use. The 

results of this study are relevant to biomechanical and clinical applications where the measurements of body 

dynamics and kinematics may include artifact sources. 

 

Ключевые слова: ЭМГ сигнал движение артефакт базовая шумовая фильтрация 

Keywords: EMG signal,Movement artifact,Baseline noise,Filtering 

 

Введение 

Поверхностный электромиографический сиг-

нал (сэмг) содержит сигнал, который возникает в 

мышце, и различные шумовые компоненты, кото-

рые являются эндемичными и неизбежными. Эти 

шумовые компоненты загрязняют сигнал sEMG и 

могут привести к ошибочной интерпретации сиг-

нала. Это особенно важно в тех случаях, когда сиг-

нал получен во время динамических сокращений и 

когда он предназначен для предоставления инфор-

мации, касающейся физиологии и анатомии мышц. 

На низкочастотном конце спектра выбор ме-

стоположения угловой частоты фильтра высоких 

частот является более сложным, поскольку не-

сколько источников шума вносят сигналы, низко-

частотные спектры которых перекрываются с сиг-

налом sEMG. Следовательно, определение характе-

ристик фильтра в этой области было в центре 

внимания. За последние три десятилетия были вы-

двинуты различные рекомендации и стандарты; а) 

рекомендации Международного общества электро-

физиологии и кинезиологии (Winter et al., 1980), ко-

торый рекомендовал высоких частот угловая ча-

стота 20 Гц; (б) стандарты отчетности данных ЭМГ 

(Merletti, 1999), который рекомендуется 5 Гц; (в) 

требования журнала электромиографии и Кинезио-

логия, которая требует угловой частотой 10 Гц для 

отчета, который будет опубликован; и (г) поверх-

ностная ЭМГ для неинвазивной оценки мышц 

(SENIAM) рекомендации (Stegeman и Hermens, 

1998), который рекомендует 10-20 Гц. 

В этом отчете мы приводим эмпирические дан-

ные для установления разумного значения угловой 

частоты для удаления низкочастотных шумовых 

компонентов, особенно тех, которые генерируются 

артефактом движения. Удаление этих компонентов 

делает сигнал sEMG более полезным для практиче-

ских применений. Наш подход выбрал различные 

угловые частоты высоких частот, обычно использу-

емые для фильтрации сигнала sEMG, и сравнил их 

производительность в условиях контролируемого 

шума. 

1 Метод идентификации EMG сигнала 

Для контроля артефакта движения акселеро-

метры были прикреплены в непосредственной бли-

зости от датчиков сэмг (динамический диапазон ±5 

г; максимальное разрешение 2 мг; полоса пропуска-

ния >250 Гц); см. фиг. 1. Для FDI акселерометр 

(Motorola MMA1220D) был помещен поверх дат-

чика sEMG для регистрации нормального ускоре-

ния, которое, вероятно, будет произведено, когда 

происходят артефакты движения, вызванные пря-

мым контактом с датчиком. Для TA акселерометр 

(аналоговые устройства ADXL105JQCL) был поме-

щен дистально к датчику sEMG для регистрации 

силы сдвига, как это произошло бы, например, при 

ударах по конечности во время ходьбы. Необрабо-

танные данные с датчиков sEMG и акселерометра 

отбирались со скоростью 5 кГц и сохранялись в 

цифровом формате с использованием программ-

ного обеспечения Emgworks Acquisition.  

 
Рисунок 1 Изображение сбора экспериментальных данных.  

Расположение датчиков показано для передней большеберцовой мышцы (TA) (слева) и первой дорсаль-
ной межкостной мышцы (FDI) (справа). Датчики sEMG содержат два электрода, состоящих из парал-
лельных стержней,  расположенных на расстоянии 1 см друг от друга.  Одноосный акселерометр был 
помещен под датчиком ЭМГ на мышце та для измерения сдвигового ускорения и другой над мышцей 

ПИИ для измерения нормального ускорения. 
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Данные были получены, когда испытуемые си-

дели с рукой и нижней конечностью, закреплен-

ными в аппарате, который ограничивал мышцы до 

изометрических сокращений (Adam and De Luca, 

2005). Протокол для создания артефактов был раз-

работан таким образом, чтобы воспроизвести два 

условия: первое, в котором возмущения внешне 

применяются непосредственно к датчику, и второе, 

в котором возмущения к датчику создаются в ре-

зультате движения тела. Хотя существует множе-

ство способов применения механических возмуще-

ний к датчику, мы выбрали более сильные возму-

щения, которые включают те, которые могут 

возникнуть в рабочей и спортивной среде. Для слу-

чая внешне приложенных возмущений, артефакт 

движения производя усилие был приложен путем 

выстукивать датчик помещенный на мышце ПИИ. 

Мы целенаправленно нажимали непосредственно 

на датчик, чтобы максимизировать эффект механи-

ческого возмущения. Профиль ускорения контро-

лировался и использовался для руководства экспе-

риментатором в применении аналогичных отводов 

к датчику. Для второго условия мы произвели воз-

мущение в теле, которое было бы подобно тому, 

что происходит во время фазы удара пяткой в по-

ходке. Датчик, расположенный на ТА-мышце ноги, 

был косвенно возмущен ударом открытой ладонью 

по надколеннику согнутого колена, имитируя удар 

пяткой во время ходьбы. С практикой мы смогли 

применить силу на колене таким образом, что про-

извели ускорения датчика, которые были похожи 

на те, которые были получены в пилотном исследо-

вании, где удар пятки был подчеркнут тем, что ис-

пытуемые ходили без обуви. Это моделирование 

обеспечило управляемые средства получения дан-

ных на различных уровнях изометрического сжа-

тия. 

2 Результаты исследования  

Инжир. На рис. 2 представлены образцы арте-

факта движения, обнаруженного датчиками сэмг и 

акселерометра для FDI и мышцы та у двух испыту-

емых, записанных в полной полосе частот (1-450 

Гц). Полученные данные подтверждают, что после-

довательность возмущений произвела сходные, но 

не идентичные профили ускорения, как и предпо-

лагалось. Инжир. 2 показано, что профили ускоре-

ния ПИИ одинаковы по амплитуде для обоих субъ-

ектов. Несмотря на эту согласованность, результи-

рующие артефакты движения sEMG были очень 

переменными; как в рамках одного и того же экспе-

римента на данном объекте, так и между субъек-

тами при сравнении данных из одной и той же 

мышцы. Эти изменения ожидаются из-за гибкости 

кожи и чувствительности электрохимического ин-

терфейса между контактом электрода и кожей. 

 
Рисунок 2 Образцы артефакта движения, обнаруженного датчиком sEMG и датчиком акселерометра.  

 

Проверка Спектра сэмг для сигнала на фиг. 3 

(панель B) показывает, что большая часть мощно-

сти содержится между 20 и 200 Гц. Сигнал арте-

факта движения в панели C, записанный в спокой-

ных условиях, показывает свои самые большие 

спектральные компоненты на более низких часто-

тах, падая быстро за 20 Hz. Аналогичное поведение 

спектра отображается сигналом на панели D, кото-

рая также содержит сигнал sEMG. Эти спектраль-

ные графики показывают, что угловая частота 10 Гц 

не может устранить достаточные шумовые спек-

тральные компоненты. 
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Рисунок 3 Временная область и спектральные характеристики базового шума, сигналов сэмг,  

сигналов индуцированного артефакта движения и сигналов сэмг, загрязненных артефактами движения 

 

Два примера влияния угловой частоты на сиг-

нал сэмг показаны для разных мышц одного и того 

же субъекта (рис. 4), где профили артефактов дви-

жения различны, и они искажают сигнал sEMG за-

метно по-разному. Артефакты варьировались от по-

чти базовых уровней шума до экстремальных слу-

чаев, когда компонент артефакта сигнала превышал 

компонент ЭМГ более чем в 3 раза уровень сигнала 

во время сокращения MVC на 50%. При увеличе-

нии угловой частоты артефактная составляющая 

уменьшается в обеих мышцах и визуально отсут-

ствует на участках сигнала сэмг та, отфильтрован-

ных на частоте 10 Гц. Однако спектральные гра-

фики показывают, что компонент артефакта движе-

ния продолжает влиять на форму спектров сигнала 

sEMG примерно до 20 Гц. Спектральные графики 

показывают, что фильтр 10 Гц не полностью уда-

ляет артефакт; и фильтр 30 Гц, успешно ослабляя 

артефакт, также удаляет часть низкочастотных 

компонентов сигнала sEMG. Эффект потери сиг-

нала при использовании угловой частоты 30 Гц еще 

более выражен в мышце та, которая имеет пропор-

ционально больше энергии, распределенной в бо-

лее низком диапазоне частот по сравнению с соот-

ветствующим распределением энергии мышцы 

ПИИ. 

 
Рисунок 4 Примеры загрязненного артефактом сигнала sEMG, отфильтрованного на разных  

угловых частотах. 
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Потеря сигнала более ясно видна на фиг. 5, где 

представлены средние (±SD) значения среднеквад-

ратичных потерь сигнала для каждого из компонен-

тов сигнала и шума сэмг в зависимости от угловых 

частот для всех субъектов. Среднеквадратичная ам-

плитуда сигнала sEMG (при 10% и 50% MVC) 

уменьшается с увеличением угловой частоты. В 

мышце FDI общее снижение амплитуды для обоих 

уровней сокращения колеблется примерно от 3-4%. 

В мышце та общее снижение для обоих сокращений 

колеблется примерно от 4-7%. Базовый шум (сред-

ний след) резко уменьшается примерно на 40% при 

10 Гц, 47% при 20 Гц и 51% при 30 Гц для обеих 

мышц. Базовый шум и артефакт движения (Нижний 

след) представляют собой более существенное сни-

жение в диапазоне от 69% до 83% при 30 Гц для 

обеих мышц. Пост-специальные парные статисти-

ческие сравнения между средними значениями на 

фиг. Все 5 были значимыми при р<0,01. 

 
Рисунок 5 Уменьшение амплитуды среднеквадратичного сигнала в зависимости от угловой частоты 

показано для первой дорсальной межкостной (ПИИ) мышцы (слева) и передней большеберцовой  

(та) мышцы (справа) у всех испытуемых. 

 

3 Выводы 

Выбор использования современного оборудо-

вания минимизировал влияние двух внешних ис-

точников шума, шума линии электропередачи и ар-

тефакта движения кабеля, а также одного внутрен-

него источника теплового шума, возникающего в 

электронике усилительной системы. Это позволило 

нам сосредоточиться на шумовых компонентах, 

связанных с электрохимическим шумом на границе 

раздела кожа-электрод и механическим возмуще-

нием.  

Результаты протокола были использованы для 

установления связи между различными настрой-

ками фильтра sEMG и качеством сигнала. Данные 

представлены на фиг. Например, на рис. 5 показано, 

что при увеличении угловой частоты высоких ча-

стот уменьшаются сигналы артефактов сэмг, шума 

и движения. Влияние угловой частоты, однако, 

было намного больше на шум и сигналы артефакта 

движения, чем на сигнал sEMG. Сигналы сэмг де-

монстрировали относительно линейное уменьше-

ние амплитуды в зависимости от угловой частоты, 

тогда как сигналы базового шума и артефакта дви-

жения демонстрировали нелинейное уменьшение с 

увеличением угловой частоты. Для этих сигналов 

существенное снижение произошло на частоте 10 

Гц, и снижение продолжалось с меньшей скоро-

стью для угловых частот 20 и 30 Гц. 

Оптимальная угловая частота для фильтрации 

сигналов сэмг, загрязненных артефактом движе-

ния, может быть определена с учетом процента ар-

тефакта движения и процента потери сигнала ЭМГ 

в зависимости от приращения частоты. Пример для 

мышцы ПИИ показан на фиг. 6. Для механических 

возмущений, используемых в данном исследова-

нии, скорость затухания артефакта является 

наибольшей между приращениями 1 и 10 Гц, и она 

продолжает уменьшаться в меньшей степени 

между последующими приращениями. В конечном 

счете, процент потерь в артефакте движения и сиг-

налах sEMG равен, когда угловая частота увеличи-

вается от 30 до 40 Гц. Дальнейшее увеличение уг-

ловой частоты приводит к снижению скорости 

улучшения уменьшения артефакта движения, в то 

же время увеличивая потери сигнала sEMG 

 
Рисунок 6 Изменения процентных потерь сигнала для увеличения приращений фильтра высоких частот 

показаны для артефакта движения (сплошная линия) и амплитуды сигнала sEMG (пунктирная линия). 

Символы представляют собой среднее значение, а столбики-стандартное отклонение для данных, полу-

ченных от мышцы ПИИ во всех субъектах. 
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Выбор угловой частоты фильтра высоких ча-

стот зависит от применения и мышц. Для примене-

ний включая изометрические сужения или есте-

ственные и общие движения, как non-spastic изме-

рения походки, порекомендованная угловая 

частота 20 Hz. Для тех применений включая более 

энергичные движения чем те приложенные в этом 

исследовании, как во время деятельностей при 

спорте или в клинических ситуациях включая паци-

ентов с разладами движения, угловую частоту сле-

дует увеличить над 20 Hz путем использовать до-

полнительную фильтрацию для того чтобы увели-

чить подавление артефакта за счет дополнительных 

амортизации сигнала sEMG и спектрального иска-

жения. При рассмотрении групп мышц, которые 

имеют более низкое частотное распределение, чем 

те, которые были протестированы в этом исследо-

вании, такие как поясничные параспинальные и че-

тырехглавые мышцы (Roy et al., 1989 г.; Гамет и др., 

1993), угловая частота 20 Гц все еще уместна. 

Выбор угловой частоты ниже 20 Гц не реко-

мендуется. Как видно из спектральных графиков на 

фиг. 3, есть только незначительное количество 

энергии ниже 20 Гц. Кроме того, энергия между 10 

и 20 Гц содержит пики, амплитуда которых соот-

ветствует среднему значению скоростей стрельбы 

двигательных агрегатов и ширине, которая зависит 

от стандартного отклонения скорости стрельбы. 

Увидеть Лефевр и Де Лука (1976) и Басмаджян и Де 

Лука (1985) для деталей. Пик колеблется особенно 

во время более низких сокращений силы, где ско-

рость стрельбы двигательных единиц более чув-

ствительна к чистому возбуждению в пуле мото-

нейронов. Следовательно, энергия в сигнале сэмг 

ниже 20 Гц нестабильна и не обеспечивает надеж-

ного вклада в сигнал сэмг. 
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Аннотация 

На сегодняшний день нефтепроводы являются одним из основных способов транспортировки нефти. 

Методы разработки месторождений, которые позволяют добывать трудноизвлекаемые флюиды, по-

стоянно развиваются. Транспортировка также нуждается в постоянном развитии, так как от неё за-

висят отношения между нефтепромысловой инфраструктурой и добывающими скважинами. 

Abstract 

Oil pipelines are currently the most important way to transport oil. The permanent development of field de-

velopment methods that allow producing hard-to-recover fluids also requires the constant development of trans-

portation, since it depends on it the conditions of communication between production wells and the oil field infra-

structure. 
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Нефтепроводы на данный момент представ-

ляют собой наиболее важный способ транспорти-

ровки нефти. Перманентное развитие методов раз-

работки месторождений, позволяющих добывать 

трудноизвлекаемые флюиды, требуют и постоян-

ного развития транспортировки, поскольку именно 

от нее зависят условия сообщения между добываю-

щими скважинами и нефтепромысловой инфра-

структурой. Именно по этой причине, в настоящее 

время столько внимания уделяются гидродинами-

ческом закономерностям движения однофазных си-

стем, изучение которых позволяет почти в полной 

мере контролировать процесс транспортировки и 

влиять на него. 

Цель работы – рассмотрение современных спо-

собов, направленных на сохранение температуры и 

энергии нефти, а также разработка методики, оце-

нивающей влияние парафиноотложений в трубо-

проводах. 

Уравнение распределения температуры транс-

портируемой среды имеет вид: 

 

𝜌𝜈
𝛼𝜖внутр

𝑑𝑥
≅

4

𝑑
∙ 𝑞𝑛 − 𝑝𝑣𝑔 ∙ 𝑖           (1) 

 

где евнутр– внутренняя энергия; qn– тепловой 

поток, p – плотность транспортируемой среды, g – 

скорость свободного падения, – гидравлический 

уклон, d – внутренний диаметр трубопровода. 

Для теплового потока используем закон Нью-

тона-Рихмана:𝑞𝑛 = −𝑘 ∗ (𝑇 − 𝑇𝐻) (2) 

Таким образом, уравнение (1) приобретает 

дифференциальный вид: 

 

𝑝𝐶𝑣𝑣
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= −

4𝑘

𝑑
(𝑇 − 𝑇𝐻) + 𝑝𝑣𝑔𝑖0        (3) 

−
4𝑘

𝑑
(𝑇 − 𝑇𝐻) + 𝑝𝑣𝑔𝑖0        (4) 

 

Дополнительный нагрев нефти приведет к 

большим энергетическим потерям. Повышение 

скорости транспортировки имеет положительное 

влияние, но недостаточное, для применения. Сле-

дует рассматривать понижение коэффициента теп-

лопередачи «к». Уменьшения теплопередачи в 4 

раза приравнивает уравнение почти к нулю. До-

стичь этого можно двумя способами: 

1. Использование трубопроводов с подогре-

вом. 

2. Использование материалов, препятствую-

щих передаче тепла с окружающей средой и снижа-

ющие потери. 

Рассмотрим изоляцию трубопровода с подо-

гревом. Изоляция трубопровода представляет из 

себя трубопровод с двухслойной изоляцией, цен-

траторами, подогревающим кабелем и внешним 

трубопроводом. Данное изобретение широко заре-

комендовало себя и на данный момент данные тру-

бопроводы используются уже на протяженности 

больше десяти тысяч метров. 
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Если мы воспользуемся данным трубопрово-

дом, при условии, что коэффициент к→0, сможем 

рассчитать посредством (3), на сколько градусов 

могла бы повыситься температура нефти 

(Cv=1950Дж/кг ◦С), за счет тепла внутреннего тре-

ния, если бы ее транспортировали по нефтепроводу 

(L=120км, d=800мм, io=0,004) 

𝑝𝐶𝑣𝑣
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= 𝑝𝑣𝑔𝑖0                      (5) 

 

Отсюда ∆T= Gi0L/Cv 

=9,81*0,004*120*103/1950=2,4◦С. 

Из этого следует, что транспортировка флюи-

дов посредством данных трубопроводов способ-

ствует нагреву нефти, что положительно влияет на 

скорость и качество транспортировки нефти. 

Потери напора на трение. При расчете потерь 

напора на трение, необходимо рассчитать Re – 

число Рейнольдса и λ – гидравлическое сопротив-

ление. Рассчитывая данные коэффициенты при раз-

личных условиях транспортировки было выяснено, 

что сокращение сечения на 30% способствует уско-

рению передвижения среды в 2.3 раза. То есть, ла-

минарный режим течения заменяется турбулент-

ным. Следует принять во внимание то, что исполь-

зование данных методов само по себе не имеет 

смысла при оценке АСПО. Поскольку в некоторых 

источниках демонстрируется неверное представле-

ние о том, каким образом откладываются пара-

фины. Парафиновые соединения не образуются по 

всему сечению трубы равномерно, вследствие чего, 

данные расчеты не могут быть применены при по-

пытке нахождения потери напора на трение. Не су-

ществует определенного алгоритма или последова-

тельности отложения парафинов, вплоть до того, 

что в трубопроводе может организоваться даже па-

рафиновая пробка, несмотря на то, что остальная 

внутренняя поверхность не подверглась влиянию 

соединений. 

В данной работе предложены два решения: 

1) Разработка и применение новой методики 

расчета потери напора вследствие АСПО. Без-

условно, данный процесс требует долгого анализа 

и тщательного расчёта, однако, на данном этапе 

можно привести ориентировочную формулу гид-

равлического сопротивления; которая будет иметь 

тот же вид λ = λ(Re, ɛ). А вот относительная шеро-

ховатость внутренней поверхности трубы примет 

вид: 

휀 =
∆1

𝑑
+

∆2

𝑑
+

∆3

𝑑
+

∆𝑛

𝑑
+ ⋯ ;          (6) 

В данном уравнении предложено совмещение 

влияния каждого образования парафина. Для упро-

щения уравнения имеет смысл введения средней 

величины ∆ср, которая рассчитывается с учетом ко-

личества парафиноотложений, а также характери-

зующих их высоту: 

∆ср=
∆1+∆2+∆3+∆𝑛

𝑛
                    (7) 

В таком случае, формула упрощается и имеет 

вид 

휀 =
∆ср

𝑑
                                 (8) 

Кроме того, существует немалая вероятность 

того, что и количеством можно будет пренебречь. 

2) Введение в формулу коэффициента, учитыва-

ющего основные процессы, происходящие при дви-

жении нефти через трубопровод, подверженный 

АСПО. Помимо всех параметров, которые учитывает 

формула Дарси- Вейсбаха. Необходимо также по-

нять, что при соприкосновении с выступом пара-

фина, возникает сила, из-за наличия которой имеет 

смысл придать этой переменной отрицательное зна-

чение, так как в момент столкновения парафины зна-

чительно понижают импульс молекул нефти. То 

есть, данная переменная, должна учитывать множе-

ство параметров (v, ƞ, d, …), а скорость нефти и воз-

никающая сила может быть выражена через ∆v. 
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Эксплуатационные характеристики и надеж-

ность трубопроводной запорной арматуры, в том 

числе шаровых кранов, имеющих трибосопряжение 

«шар-седло», оказывают значительное влияние на 

эффективность технологических процессов в раз-

личных производствах. Например, в горной метал-

лургии в технологических линиях при переработке 

руды и транспортировке абразивосодержащей 

пульпы затворы подвергаются интенсивному из-

носу и быстро теряют работоспособность. В нефте-

химпереработке при каталитическом крекинге уг-

леводородного сырья запорная арматура эксплуа-

тируется в еще более жестких условиях, связанных 

с дополнительным воздействием высоких (до 700 

ºС) температур и вибронагрузок из-за больших ско-

ростей жидких и газовых потоков, содержащих 

алюмосиликатные абразивные частицы, что пред-

определяет их низкий ресурс [1]. 

Известно, что одной из главных основ эконо-

мики России является добыча, переработка и транс-

портировка нефти и газа. Важным звеном нефтега-

зового комплекса является трубопроводный транс-

порт, который с каждым годом увеличивает свою 

протяженность и требует большого внимания к раз-

работке и изготовлению устройств, называемых 

трубопроводной арматурой, для управления пото-

ками транспортируемых рабочих сред. 

Из общего объема продуктов, теряемого при 

авариях нефте- и газопроводов, от 17 до 20 % непо-

средственно связаны с недостаточной надежностью 

запорной арматуры. Запорная арматура нефтегазо-

проводов относится, как правило, к первому и вто-

рому классам герметичности. При этом считается, 

что отказ арматуры (потеря герметичности сверх 

устанавливаемых норм) не должен происходить за 

весь срок службы трубопровода. Однако фактиче-

ски сроки службы трубопровода и арматуры не яв-

ляются когерентными, что значительно повышает 

эксплуатационный риск возможного неоправдан-

ного эколого-экономического ущерба. Норматив-

ный срок службы запорной арматуры в среднем в 2-

2,5 раза меньше, чем у трубопровода (при прочих 

равных условиях), а фактически может быть даже 

еще ниже. 

Одним из наиболее перспективных материалов 

для работы в указанных условиях является кера-

мико-металлический композиционный материал 

(кермет) с жаропрочной металлической связкой, в 

котором достигается уникальный комплекс слу-

жебных характеристик за счет твердости, износо-

стойкости и пластичности металлического компо-

нентов [2]. 

Керамика сопровождает человечество на про-

тяжении вот уже нескольких тысяч лет. Ряд ее 

свойств хорошо известен: тонкий и ультратонкий 

размер зерна, гарантирующий отменную поли-

ровку поверхности; высочайшая твердость; мини-

мальная пористость; повышенная износостойкость 

и стойкость к истиранию; термостойкость; химиче-

ская инертность. Свойства эти означают следую-
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щее: использование керамических запорных эле-

ментов в трубопроводной арматуре демонстрирует 

меньший коэффициент трения, повышенную кор-

розионную стойкость, долговечность. Кроме того, 

применение оксидной керамики устраняет явление 

«схватывания» запорных элементов, снижает уси-

лие открывания–закрывания, повышает надеж-

ность арматуры в разы [3]. 

В настоящий момент недостатка в производи-

телях керамических изделий нет. Одной из причин 

этого является присутствие на российском рынке 

крупных зарубежных компаний. Да, Rаusсhеrt и 

MоrgаnMаtrос гарантируют качество, но по устано-

вившимся на мировом рынке ценам, недоступным 

многим российским покупателям комплектующих. 

Кроме того, весьма значительная доля продукции, 

импортируемой в Россию под известными торго-

выми марками западных производителей, изготав-

ливается в Китае, Малайзии, Сингапуре. Культура 

производства в этих странах сопоставима с россий-

ской [4]. 

Шаровые краны с узлом затвора из техниче-

ской керамики, встроенным в металлический кор-

пус, имеют ряд преимуществ по отношению к 

стальным шаровым кранам, задвижкам, клапанам и 

заслонкам (табл. 1,2). 

Технологическая линия должна быть останов-

лена на 2-3 часа, на стадии замены клапана из не-

ржавеющей стали. В результате, обще время про-

стоя составит 8-9 часов [5]. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики стальной запорной арматуры и запорной арматуры с керамиче-

ским узлом затвора (по данным Компании «НЭВЗ-КЕРАМИКС») [2] 

Показатель Характеристики 

Стальная арматура С керамическим узлом затвора 

Нефтяной трубопроводный 

транспорт 

Давление в трубопроводе до 16 

МПа 

Давление в трубопроводе до 40 

МПа 

Элементы нефтегазового 

оборудования 

Наработка на отказ до 350 циклов Наработка на отказ до 2000 циклов 

Химическое производство; Рабочая температура от минус 40 

до плюс 200 °С. 

Рабочая температура от минус 200 

до плюс 810 °С. 

Целлюлозно- бумажное 

производство 

Износостойкость (до 2000 циклов 

"открыто-закрыто") 

Износостойкость (до50000 цик-

лов"открыто-закрыто") 

 

Таблица 2 

Сравнение керамических и стальных кранов из нержавеющей стали через один производственный 

год (по данным компании FujikinVаlvеs, Япония) 

Материал узла затвора 

крана 

Цена за одну единицу 

(евро) 

Число за-

мен 

Общее время 

простоя 

Общие затраты 

(евро) 

Сталь 700 4 36 часов 12000 

Техническая керамика 2100 0 нет 2100 

Меньшее количество замен приводит к сокра-

щению времени простоя, что приводит к значитель-

ной экономии. В России керамика в трубопровод-

ной арматуре пока еще не имеет широкого приме-

нения, этот материал достоин внимания 

производителей и потребителей трубопроводной 

арматуры. 
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Ветрогенератор (ВГ) – это система, которая 

может использоваться для конвертации кинетиче-

ской энергии ветра в электрическую энергию. 

Основные составляющие ВГ – это ротор тур-

бины, обычно трехлопастной, привод, генератор и 

возможно силовая электроника. Рис. 1 показывает 

упрощенную схему ВГ. 

 

 
Рис. 1. Схема ВГ 

 

Лопасти ротора могут быть либо жестко за-

креплены на втулке ротора с определенным углом 

наклона или с использованием механизма пово-

рота, для целей регулирования мощности. Взаимо-

действие лопастей ротора с встречным потоком 

ветра приводит к возникновению аэродинамиче-

ского момента, который вращает ротор. Для пере-

дачи этого момента от ротора к генератору может 

использоваться как прямое соединение, так и повы-

шающая коробка передач, в зависимости от типа и 

числа пар полюсов генератора. В случае с коробкой 

передач, привод также содержит низкоскоростной 

вал и высокоскоростной вал со стороны ротора и 

генератора соответственно.  

Ветрогенераторы могут быть классифициро-

ваны на следующие четыре вида, в зависимости от 

используемой технологии преобразования электри-

ческой мощности и метода ограничения мощности: 

1) Ветрогенератор с постоянной скоростью и 

регулируемый через разряжение (Разряжение - за-

ключается в использовании аэродинамической ха-

рактеристики лопастей ротора. При определенной 

скорости ветра за лопастями ротора начинает со-

здаваться турбулентность и наступает так называе-

мое разрежение лопастей. Крутящий момент, пере-

даваемый генератору ротором ветродвигателя, 

уменьшается. Лопасти имеют соответствующую 

форму и неподвижно закреплены в ступице ро-

тора). 
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2) Ветрогенератор с постоянной скоростью и 

регулируемый через угол атаки лопастей. 

3) Ветрогенератор с переменной скоростью и 

регулируемый через разряжение. 

4) Ветрогенератор с переменной скоростью и 

регулируемый через угол атаки лопастей. 

Из приведенных выше видов первый, второй и 

четвертый широко используются, в то время как, 

третий пока что коммерчески недоступен, в виду 

существующих проблем в его управлении. Данный 

вид будет рассматриваться в исследовании. 

Математическая модель ротора ветрогенера-

тора должна учитывать все аэродинамические явле-

ния, возникающие в процессе эксплуатации. Аэро-

динамический момент Ta, возникающий на роторе, 

описывается следующим выражением: 

𝑇𝑎 =
𝑃𝑎

𝜔
=

1

2𝜔
𝜋𝜌𝑅2𝐶𝑝𝑉3 =

1

2
𝜋𝜌𝑅3𝐶𝑞𝑉2     (1) 

где Cq – это коэффициент крутящего момента 

ротора, равный Cq=Cp/λ. 

Данное выражение также должно учитывать 

явления динамического притекания и ротационной 

выборки. Выражение, преобразованное в модель 

Simulink, показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема аэродинамического момента в Simulink 

 

Можно заметить, что модель имеет 2 входных 

параметра – V скорость ветра и ω угловая скорость 

ротора и один выходной параметр – Ta аэродинами-

ческий момент. Явления ротационной выборки мо-

делируются, руководствуясь [1], где предложены 

фильтры для выражения (2), описанные в области 

Лапласа. Данные фильтры применяются к скорости 

ветра V прежде чем она подается на вход модели 

показанной на рис. 2. 

𝐻 =
ℎ2+𝑑2

ℎ2 (𝑠+ℎ)2

(𝑠+(𝑑+𝑗ℎ))(𝑠+(𝑑−𝑗ℎ))
                   (2) 

В выражении (2) интересующая гармониче-

ская составляющая задается через параметр ℎ =
𝜔 ∗ 𝑁, где N – это количество лопастей ротора. Су-

ществует также фактор демпфирования d, который 

используется для регулирования высоты спек-

трального пика на гармонике h. 

Для моделирования динамического притека-

ния был предложен опережающий фильтр [2]. Дан-

ный фильтр применяется к выходу модели, пред-

ставленной на рис. 2 и описывается как: 

𝐻 =
𝑎𝑠+1

𝑏𝑠+1
, где 𝑎 > 𝑏              (3) 

На практике коэффициенты a и b не являются 

константами, а зависят от V, ω и θ. 

𝐻 =
𝑎(𝑉,𝜔,𝜃)𝑠+1

𝑏(𝑉,𝜔,𝜃)𝑠+1
                (4) 

Полная модель ротора ветрогенератора, кото-

рая описывает выработку Ta, получается после до-

бавления выражений (2) и (3) к базовой модели на 

рис. 2. Выражение (3) легко реализуется с помощью 

блока передаточной функции в Simulink, так же по-

скольку ω изменяется во времени, то и выражение 

(2) изменяется во времени и реализуется с помо-

щью встроенной функции MatLab, которая была 

написана на M-коде. Функция содержит два филь-

тра ротационной выборки в соответствии с выраже-

нием (2), один для первой и один для третьей гар-

моники ω. Финальная модель представлена на 

рис.3. 

 



78 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

 
Рис. 2. Итоговая модель в Simulink 
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Аннотация 

Спрос на системы поиска спутниковой навигации и по сей день остается на высоком уровне, что 

связано с тем, что перед человеком ставятся задачи в зонах, недоступных к подключению сети интер-

нет, а также требуется вести наблюдения за такими объектами как животные или автоматизирован-

ная техника, которая не имеет сообщения с оператором. Данный способ имеет свои преимущества, а 

именно многоканальность, работа в условиях отсутствия интернета, высокая точность определения 

местоположения, дальность работы и экономическая выгода. В работе представлена часть исследова-

ния, посвященная разработке программно-аппаратного комплекса. Раскрыт принцип обмена информации 

между элементами аппаратной части-персональным трекером объекта, базовой станции и компьюте-

ром, на котором с помощью программной части комплекса обрабатываются полученные с базовой стан-

ции данные. Также представлена структура программной части, над которой продолжается вестись 

работа.  

Abstract 

Demand for satellite navigation search systems to this day remains at a high level, due to the fact that people 

are assigned tasks in areas inaccessible to connecting to the Internet, and it is also required to monitor such 

objects as animals or automated equipment that does not has messages with the operator. This method has its 

advantages, namely multichannel, work in the absence of the Internet, high accuracy of location, range and eco-

nomic benefits. The work presents a part of the study devoted to the development of a hardware-software complex. 

The principle of the exchange of information between the elements of the hardware, the personal tracker of the 

object, the base station and the computer on which the data received from the base station is processed using the 

software of the complex is disclosed. The structure of the program part, on which work is ongoing, is also pre-

sented. 
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Введение 

Целью создания программно-аппаратного 

комплекса является возможность отслеживания ме-

стоположения объекта на сравнительно большой 

дальности с высокой точностью, в условиях отсут-

ствия интернета. Формат работы с комплексом 

предполагает использование заранее загруженных 

изображений с картой местности, на которой будет 

проходить операция по поиску или отслеживанию 

местоположения объекта, к которому будет при-

креплен передатчик. Система имеет возможность 

наблюдения как за одним, так и сразу за несколь-

кими объектами. Учитывая компактность передат-

чика (далее персонального трекера), объектами 

наблюдения могут быть как люди, животные, так и 

техника. В зависимости от поставленной задачи 

персональный треке должен быть модернизирован 

под условия использования и местности. В данной 

работе представлена структура разрабатываемого 

комплекса, принцип обмена данными между эле-

ментами аппаратной части и компьютером, а также 

назначение и интерфейс основных разделов про-

граммного обеспечения. 

Состав программно-аппаратного ком-

плекса 

Для реализации комплекса необходимо нали-

чие двух устройств, связанных между собой бес-

проводным каналом связи [1]. Первое из устройств 

– приемник (персональный трекер), он осуществ-

ляет функции по определению координат объекта 

для их последующей передачи по радиоканалу. По-

скольку первое устройство должно следить за коор-

динатами человека, то самым простым способом 

реализации данного устройства является браслет со 

встроенными модулями для приема и обработки 

сигнала GPS, передатчиком и антенным модулем 

для беспроводной связи со вторым устройством си-

стемы. 

 
Рисунок 1 Персональный трекер 

 

Второе устройство (базовая станция) осу-

ществляет прием координат с персонального тре-

кера и последующую их передачу на внешнее 

устройство, например, персональный компьютер 

для отображения полученных координат на карте 

местности. 

 

 
Рисунок 2 Базовая станция 

 

Аппаратная часть комплекса 

Аппаратная часть комплекса состоит из базо-

вой станции и навигационного приемника. Станция 

принимает команды от программного комплекса по 

UART (конфигурация UART: 115200 бод, 8 бит ин-

формации, без бита четности, один стоповый бит). 

Признак начала команды и ответа – символ доллара 

‘$’, окончания команды и ответа – символ конца 
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строки ‘\r’. Символ ‘\n’ игнорируется. Ответ на вы-

полненную команду – $Ok, на невыполненную – 

$ERROR. Данные в команде разделяются запятыми 

[2].  

В программном комплексе формируется спи-

сок с идентификаторами приёмников, за которыми 

будет вестись наблюдение, и передается в базовую 

станцию по интерфейсу UART. Базовая станция на 

основании этого списка начинает последователь-

ный опрос приёмников, в ответ, получая состояние 

каждого из них. Список команд базовой станции 

представлен в Таблице 1.  

Таблица 1 

Список команд управления базовой станцией 

ID Cmd Обозначение Описание 

K Kick Проверка соединения. 

S,N,K Signal Послать приёмнику N новое состояние K 

A,b0,b1,… Areas Информация о зонах 

I,N,B Interrogate Состояние опроса 

Команды имеют следующее предназначение: 

  Kick – проверка соединения программного 

комплекса оператора с базовой станции. В ответ на 

запрос базовая станция отвечает сообщением $Ok;  

 Signal – команда принудительно меняет со-

стояние приемника; 

 Areas – область мониторинга, которая зара-

нее делится на сетку зон. Сетка равномерная пери-

одическая, общее количество зон не более 144. Зона 

может быть либо запрещенной (1) либо разрешен-

ной (0). Список изначально запрещенных зон выби-

рается заранее. Информация о зонах передается на 

станцию в виде 18 байт (всегда, независимо от об-

щего числа зон), битовая маска которых обозначает 

разрешенные и запрещенные зоны. Нулевой по по-

рядку байт обозначает зоны с 0 по 7, первый – с 8 

по 15, и так далее. Младший бит означает младшую 

зону; например, нулевой байт 0b00001101 означает, 

что запрещены зоны 0, 2, 3; второй байт 0b10000100 

означает, что запрещены зоны 18 и 23; 

 Interrogate – команда состояния опроса, 

вносит изменение в список опроса базовой станции, 

задавая режим её работы. Первая часть команды – 

один-два символа с номером приёмника (0...49). 

Вторая часть – один символ, код опроса: 0 – не 

опрашивать, 1 – опрашивать. 

В ответ на запрос базовой станции каждый 

приёмник формирует сообщение следующего вида: 

«$C,ID,PwrID,Batt,State,HHMMSS,Latitude,

Longitude,IsFixed,SatCnt,Precision», где: 

  $C – начало ответного сообщения от при-

ёмника; 

  ID - идентификатор приёмника 

  PwrID - ID мощности. 0 – минимум 

(0,1Вт), 6 – максимум (1Вт); 

  Battery - напряжение батареи в милли-

вольтах, индикация заряда; 

  State - 0 – приемник находится в разре-

шенной зоне, 1 – приёмник находится в запрещен-

ной зоне; 

  HHMMSS – время UTC; 

  Latitude, Longitude – значение в градусах 

с долями получается делением этого числа на 10 

000 000. Знак определяет север/юг или запад/во-

сток; 

  IsFixed - 1 – Fixed, 0 – not fixed – показа-

тель валидности данных, если 0 – данные не досто-

верны, 1 – данные достоверны; 

  SatCnt – чисто спутников, по которым ве-

дется расчет навигационных временных определе-

ний (НВО); 

  Precision - точность в метрах. Получается 

делением этого числа на 100. 

После получения ответа от приёмника базовая 

станция должна передать это сообщение на пункт 

наблюдателя[3]. Электрический принцип работы 

RS-232 отличается от стандартной 5-вольтовой 

TTL логики. В этом протоколе логический нуль ле-

жит от +3 до +12 вольт, а единица от -3 до -12, со-

ответственно. Промежуток от -3 до +3 вольт счита-

ется зоной неопределенности. Для коммутации ин-

терфейсов UART и RS-232 используется 

переходник USB-UART на основе преобразователя 

FT232PL. 

Программная часть комплекса 

Данные полученные по COM-порту в про-

граммном комплексе подвергаются анализу, оценке 

и дальнейшей обработке. Структурная схема про-

граммного комплекса показана на Рисунке 3 .  

Перед началом работы пользователь загружает 

карту местности, на которой будет производиться 

слежение за объектами. Это может быть изображе-

ние в формате JPEG, BMP, PNG, GIF, которое 

можно привязать к географическим координатам в 

самом программном комплексе. При операции гео-

графической привязки данных, то есть перевода 

данных из локальной системы координат в геогра-

фическую или прямоугольную, используются аф-

финные преобразования или преобразования выс-

ших порядков. При наличии доступа в сеть Internet 

возможно использование карт сервисов «Google 

Maps» или «Yandex Maps», доступ к которым осу-

ществляется с помощью «Google» и «Yandex API», 

находящихся в открытом доступе. 

После загрузки карты необходимо настроить 

соединение с базовой станцией, сформировать спи-

сок активных приёмников и начать их опрос. 
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Рисунок 3 Структура программного комплекса 

 

В качестве входных данных используется сле-

дующие сообщения из NMEA-протокола[4]: 

 GGA - Global Positioning System Fixed Data. 

Это предложение содержит время отсчета и коор-

динаты объекта, которые после прохождения ряда 

фильтров отображаются в главном окне программы 

в виде метки и сохраняются в лог-файл. Интерфейс 

программы представлен на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 Интерфейс программного обеспечения 
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Полями данного предложения являются:  

 время навигационных определений;  

 широта, N/S;  

 долгота, E/W;  

 показатель качества обсервации: 0 = нет 

данных, 1 = обсервация получена, 2 = обсервация в 

дифференциальном режиме;  

 число используемых спутников;  

 величина горизонтального геометриче-

ского фактора (HDOP);  

 высота антенны над уровнем моря (геои-

дом), м;  

 превышение геоида над эллипсоидом 

WGS84, м;  

 устаревание дифференциальных поправок, 

то есть время в секундах с момента получения по-

следней дифференциальной поправки, нулевое 

поле используется в случае выключения дифферен-

циального режима;  

 идентификатор дифференциальной стан-

ции.  

GSV - GNSS Satellites in View. Это предложе-

ние содержит информацию о количестве наблюда-

емых спутниках, их местоположении и сопровож-

дение. Эти данные поступают в блок анализа и ви-

зуализации местоположения навигационного 

космического аппарата (НКА)[5]. Интерфейс пред-

ставлен на Рисунке 5. Полями данного предложе-

ния являются:  

 общее число сообщений;  

 номер сообщения  

 общее число спутников в зоне радиовиди-

мости;  

 номер спутника;  

 угол возвышения спутника, градусы 00.90;  

 азимут истинный, градусы 000.360;  

 отношение сигнал/шум 00.99 дБ, если 

спутник не сопровождается, не передается.  

 
Рисунок 5  

Панель отображения видимых НКА и НКА, по сигналам которых решается задача нахождения НВО 

 

 GSA - GNSS DOP and Active Satellites. Ин-

терфейс представлен на Рисунке 6. Полями данного 

предложения являются:  

 режим управления количеством определя-

емых координат: М - ручное, указан режим, А - ав-

томатическое переключение;  

 режим работы: 1 = обсервация невозможна, 

2 = определяются две координаты, 3 = определя-

ются три координаты;  

 номера спутников используемых для реше-

ния навигационной задачи, количество полей равно 

количеству каналов приемника, для GPS использу-

ются номера 1 - 32, для WAAS 33 - 64, для 

ГЛОНАСС 65 - 96;  

 общий геометрический фактор ухудшения 

точности (PDOP);  

 горизонтальный геометрический фактор 

ухудшения точности (HDOP);  

 вертикальный геометрический фактор 

ухудшения точности (VDOP). 
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Рисунок 6 Панель сохранение данных в лог-файл и загрузки данных из лог-файла 

 

В рамках работы над комплексом были разра-

ботаны алгоритмы фильтрации телеметрических 

данных, полученных со спутника, которые были 

использованы в программной части. Принцип их 

работы, описан в связной статье [6]. В качестве ос-

новных достоинств разработанных методов филь-

трации ГЛОНАСС/GPS-телеметрии можно отме-

тить следующее:  

1) возможность реализации алгоритма на ма-

ломощном и недорогом микроконтроллере; 

2) значительное уменьшение потока телемет-

рии в зависимости от характера движения наблюда-

емого объекта;  

3) повышение точности вычисления производ-

ных параметров (путь, скорость, время движения и 

др.) 

Заключение 
Работа является продолжение ранее проведен-

ных исследований по обработке телеметрических 

данных полученных со спутника, и представляет 

собой описание разработанной структуры ком-

плекса, а также принцип работы и обмена данными 

между элементами аппаратного оборудования. В 

рамках продолжения работы над комплексом пла-

нируется доработка алгоритмов увеличения точно-

сти определения потребителем своих координат, а 

также модернизация аппаратной части, а именно 

персональных трекеров под более узкие задачи.  
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Проект межевания территории – это градо-

строительная документация, подготовленная с уче-

том существующих законодательных правил и тре-

бований, для внесения сведений о границах участ-

ков, находящихся на данной территории, в Единый 

Государственный Реестр Недвижимости. 

Составление проекта межевания территории 

происходит, как правило, основываясь на докумен-

тацию по планировке нужной территории, учиты-

вая также результаты инженерных изысканий. В 

настоящее время, кроме положений градострои-

тельного кодекса при разработке проектов межева-

ния территории стоит опираться также на ряд под-

законных актов, приказов, постановлений, которые 

вступили в силу в 2019 г [5]. 

В соответствии с требованиями к проекту ме-

жевания территории от 2019 года, он должен обяза-

тельно включать в себя следующие сведения: 

1. О площади и границах земельных участ-

ков. 

2. О виде разрешенного использования, а 

также о целевом назначении земель. 

3. Чертежи, в которых обязательно должны 

быть использованы условные обозначения. 

4. Материалы, которые содержат в себе све-

дения о существующих участках и объектах. 

Для чего же нужен проект межевания террито-

рии? Согласно законодательству Российской Феде-

рации, а именно статье 43 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№190-ФЗ, проект межевания территории разраба-

тывается в том случае, если происходит освоение и 

развитие части территории. К таким мероприятиям 

могут относиться следующие: 

1. Капитальная застройка района. 

2. Строительство линейных объектов. 

3. Образование новых земельных участков 

[1]. 

Также, согласно главе 6 Федерального закона 

№ 217-ФЗ «О садоводстве» от 01.01.2019 г., для 

того, чтобы зарегистрировать права на имущество 

общего пользования членов некоммерческих това-

риществ, к которым относятся садоводческие и ого-

роднические некоммерческие товарищества, также 

необходимо составить проект межевания террито-

рии.  

Таким образом, мы выяснили, что проект ме-

жевания территории имеет большое значение в раз-

работке градостроительной документации для лю-

дей, которые хотят в будущем официально офор-

мить свои права на землю или же строения. Как 

правило, к ним относятся правообладатели земель-

ных участков, линейных сооружений или капиталь-

ных строений, то есть их собственники или аренда-

торы. Также не стоит забывать о том, что этими ли-

цами могут выступать как физические лица, так и 

юридические, и даже органы государственной вла-

сти Российской Федерации [5]. 

В зависимости от того, по чьей инициативе 

проводится процедура межевания территории, 
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устанавливаются определенные причины. Напри-

мер, если инициатором проведения процедуры ме-

жевания территории является правообладатель, то 

причины могут быть следующие: 

1. Оформление собственных прав на землю. 

2. Получение свидетельства на землю для 

осуществления сделок. 

3. Раздел участки или его объединение со 

смежным. 

4. Приватизация земли. 

5. Оформление территории в аренду. 

После определения цели межевания, необхо-

димо определить какой вид данной процедуры дол-

жен проводиться на той или иной территории. При-

нято выделять два вида межевания территории. 

Уточнение границ. Происходит при расшире-

нии границ уже учтенной земли, в соответствии с 

законодательно установленной нормой. Обычно та-

кой вид межевания территории применяется для 

последующего осуществления раздела участка или 

его объединения со смежными участками. 

Раздел участка. Данный вид межевания проис-

ходит только при согласии всех собственников, 

владеющих земельным участком. Во время проце-

дуры вся территория разделяется на одинаковые 

доли. В основном данный вид межевания террито-

рии проводится в том случае, когда на одной терри-

тории располагаются строения разных собственни-

ков [4]. 

Процесс межевания территории, как и любое 

другое освоение природного пространства, тесно 

связано с экологической безопасностью. Эту связь 

можно увидеть, например, тогда, когда межевание 

территории происходит вблизи лесопосадок или 

иных природных явлений. 

Под понятием «экологическая безопасность», 

применительно к сфере строительства, предполага-

ется совокупность природных, технических, соци-

альных, а также инженерных и любых других усло-

вий, которые обеспечивают экологический баланс 

в природе совместно с защитой окружающей среды 

и людей от пагубного влияния неблагоприятных 

факторов, вызванных антропогенным воздей-

ствием. 

Известно, что в настоящее время кодифициро-

ванного акта, который содержит в себе нормы, свя-

занные с обеспечением экологической безопасно-

сти в строительной сфере, именно в российском за-

конодательстве, не существует. А вот 

экологические требования при строительстве, а 

также проектировании и вводе в эксплуатацию зда-

ний и сооружений содержатся не только в феде-

ральном законодательстве, но и в региональном. 

Но несмотря на этот факт, нормативная база 

экологической безопасности в строительстве пред-

ставлена в Федеральном законе № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 г. Согласно дан-

ному Федеральному закону, принято выделять сле-

дующие требования, применительно к охране окру-

жающей среды: 

1. На всех этапах строительства должны со-

блюдаться технологии и требования в области 

охраны окружающей сред по восстановлению при-

родной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов. 

2. При размещении объекта должны учиты-

ваться возможные экологические, экономические, а 

также демографические и другие последствия экс-

плуатации объектов строительства с сохранением 

окружающей среды и биологического разнообра-

зия. 

3. При проектировании объекта строитель-

ства должна учитываться норма допустимой антро-

погенной нагрузки на окружающую среду и меры 

ее снижения. 

4. Строительные работы должны прово-

диться по утвержденной проектной документации 

с соблюдением всех технических регламентов в об-

ласти окружающей среды. 

5. Ввод объекта в эксплуатацию допускается 

при соблюдении предусмотренных проектом мер 

по охране, благоустройству окружающей среды. 

6. При выводе объекта из эксплуатации 

должны быть разработаны и реализованы меры по 

восстановлению окружающей среды [4]. 

Помимо проекта межевания территории любая 

градостроительная документация должна содер-

жать в себе перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды. Как правило, в нем содержаться 

меры по защите, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также 

меры по ликвидации экологических последствий. 

Во время процесса межевания территории ис-

пользуются различные технические приборы и 

крупногабаритная техника. И даже если соблюдены 

все правила нормы негативное воздействие на эко-

логию сохраняется. Поэтому для минимизации 

негативных последствий применяются следующие 

меры по ее защите, которые представлены в таб-

лице 1 [3]. 

Таблица 1 

Меры защиты окружающей среды при осуществлении строительного производства 

Меры защиты Результат 

Использование строительной техники на электроприводе, устрой-

ство виброзащитных и шумозащитных экранов. 

Снижение негативного воздей-

ствия на акустическую среду. 

Оборудование выездов с площадки земельного участка пунктами 

мойки колес, оборудование контейнеров для хранения мусора 

плотно закрывающейся крышкой. 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды строитель-

ными отходами. 

Использование мобильных фильтровентиляционных агрегатов, 

использование техники на электроприводе. 

Снижение уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха газопыле-

выми выбросами. 
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Таким образом, можно сказать, что требования 

по охране окружающей среды, которые применя-

ются во время проведения любых работ, связанных 

со строительством, являются основным регулирую-

щим фактором, обеспечивающим экологическую 

безопасность. 

Именно поэтому необходимо постоянное об-

новление нормативной базы, разработка новых 

подходов к решению проблем по экологической 

безопасности. 
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Сеть с изолированной нейтралью – это 

нейтраль трансформатора либо генератора, которая 

подключена к устройству заземления через боль-

шое сопротивление или отсутствует вовсе. Режим 

изолированной нейтрали используют при напряже-

нии до 1 кВ только в электроустановках с повышен-

ными требованиями безопасности. При напряже-

нии 6-35 кВ такой режим нейтрали рекомендован 

ПУЭ во всех электроустановках. 

В высоковольтных сетях в отличие от сети до 

1000 В необходимо учитывать емкостную проводи-

мость фаз относительно земли. При коротком замы-

кании ток протекает через точку повреждения и ем-

кости не поврежденных фаз. 

Если на подстанции несколько кабельных ли-

ний, то суммарная емкость сети будет на прямую 

зависеть от подключенных к сети линий, чем 

больше их количество, тем больше суммарная ем-

кость, смотреть рисунок 1. 
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Рисунок 1. Сеть с изолированной нейтралью при подключении нескольких линий 

 

Удельный емкостной ток замыкания на землю 

рассчитывается по формуле: 

 3
c ф 0I 3 U C 10     (1) 

Собственный емкостной ток кабельной линии 

вычисляется по формуле: 
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Рассчитаем ток срабатывания защит: 
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Проверка чувствительности защит, с учетом, 

присоединенных линий: 

 
c min c.фид.макс.

н
cз

I I
к

I

 
  (4) 

При коротком замыкании в точку повреждения 

протекает ток, которой обусловлен всеми емко-

стями подключенных нагрузок. Это никак не отра-

зится на напряжении потребителей. А вот фазное 

напряжение увеличится в √3, тем самым сравня-

ется с напряжением у потребителей. Опасность в 

том, что может возникнуть короткое замыкание 

между фазами – это приведет к нагреву проводов и 

выделению тепла, что повлечет за собой плавку 

изоляции.  

Чтобы такое не происходило используют уста-

новки компенсации емкостных токов. Они пред-

ставляют собой трансформатор с дугогасящим ре-

актором (катушкой). Емкость сети будет компенси-

роваться за счет индуктивности катушки. При 

однофазных замыканиях к точке короткого замыка-

ния будет подключаться не только суммарная ем-

кость, но и индуктивное сопротивление катушки, 

которая и будет компенсировать ток короткого за-

мыкания и снизит его до нуля. Смотреть рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Компенсация емкостных токов 
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Дугогасящий реактор имеет два режима регу-

лирование:  

Ступенчатый – требует постоянного кон-

троля за параметрами сети и катушки. 

Плавный – катушка постоянно следит за пара-

метрами сети и автоматически подбирают индук-

тивность катушки по параметрам сети, которые на 

данный момент. 

Заключение. При коротком замыкании ем-

костной ток стекается в точку КЗ, и появляется 

необходимость компенсировать. В работе рассмот-

рен один из вариантов компенсации – установка ду-

гогасящей катушки.  
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Большое количество решаемых задач во всех 

областях в целом, и в информационной безопасно-

сти в частности, требуют тщательного анализа воз-

можных путей и средств их достижения, оценки 

влияния различных факторов, качества и эффектив-

ности реализованных мер. Однако, сложность, сте-

пень достоверности или достаточности информа-

ции при решении таких задач требуется примене-

ния методов экспертных оценок, которые 

необходимы для формирования итоговых крите-

риев и выбора. В настоящее время, применение экс-

пертных оценок является сформировавшимся науч-

ным методом, способом анализа и решения нефор-

мализуемых задач. В процессе принятия решения 

эксперты выполняют ряд информационно-аналити-

ческих действий по формированию оценки и итого-

вого решения. Метод экспертных оценок применя-

ется для решения проблем прогнозирования, пла-

нирования и разработки программы действий, 

выбора перспективной тактики, оценки качества 

производства, принятых мер и др. 

Сущность методов экспертных оценок заклю-

чается в проведении экспертами рационального 

анализа проблемы, с выделением количественной 

оценки своих суждений и предположений. Проис-

ходит своеобразная генерация идей и задач, собы-

тий и их последствий, путей решений.  

Существуют индивидуальные и коллективные 

экспертные оценки [1]. Индивидуальные методы 

основаны на использовании мнений экспертов, не-

зависимых друг от друга. Коллективные методы 

предполагают использование широкого круга спе-

циалистов, поэтому являются наиболее эффектив-

ными с точки зрения максимальной объективности 

экспертной оценки. 

Состав и процесс подбора экспертов зависит от 

масштаба решаемой задачи. Подбор количествен-

ного и качественного состава экспертов произво-

дится на основе предварительного анализа про-

блемы, затрачиваемых ресурсов и необходимых ха-

рактеристик экспертов. 

Выполняя работу по подбору экспертной 

группы необходимо будет решить следующие за-

дачи: 

 определение и уточнение решаемой задачи; 

 определение перечня областей деятельности, 

затрагиваемых при решении поставленной задачи; 
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 определение процентного соотношения со-

става экспертов по каждой из затрагиваемой обла-

сти; 

 определение количества и предварительного 

состава экспертов, анализ их квалификации; 

 получение от выбранных экспертов согласия 

на участие в работе; 

 составление итогового списка экспертного 

состава. 

При подборе экспертов необходимо руковод-

ствоваться следующими критериями: 

 компетентность (степень квалификации, 

профессионализм, количество проведенных оце-

нок); 

 отношение к экспертизе (отсутствие пред-

взятости, понимание задачи); 

 конструктивность мышления (способность 

формировать решения, решать задачи); 

 этика поведения (конформизм, коллекти-

визм, критичность). 

После подбора экспертов проводится их опрос, 

который представляет собой своего рода оценку в 

количественной форме их суждений и выводов в 

отношении решаемой задачи. Основными видами 

опроса экспертов являются: анкетирование (ответы 

на вопросы в письменной форме, либо с использо-

ванием технических средств), интервьюирование 

(устный опрос, проводимый в форме беседы с зара-

нее определенными вопросами и темами), метод 

Дельфы (многоуровневая процедура анкетирова-

ния с выделением среднего и крайних значений 

оценок), метод «мозгового штурма» (групповое об-

суждение с целью генерации идей и вариантов ре-

шений) [2]. Необходимым условием такого опроса 

является обеспечение экспертов максимально пол-

ной и достоверной информацией по решаемой за-

даче. 

На завершающем этапе осуществляется обра-

ботка и обобщение полученных результатов. В за-

висимости от целей экспертного оценивания при 

обработке результатов опроса могут возникнуть 

следующие задачи: 

 определение общей компетентности экспер-

тов; 

 формирование обобщенной итоговой 

оценки; 

 определение согласованности экспертных 

мнений; 

 определение зависимостей между итогом и 

согласованностью. 

Оценка согласованности мнений экспертов ос-

новывается на использовании понятия компактно-

сти. Оценка каждого эксперта представляется как 

точка в некотором определенном расстоянием про-

странстве. Если оценки экспертов располагаются 

на небольшом друг от друга расстоянии, то такое 

распределение считается признаком хорошей со-

гласованности суждений экспертов. Если же точки 

разбросаны в пространстве на большом расстоянии 

друг от друга – согласованность считается низкой.  

Методы экспертных оценок имеют свои специ-

фические особенности, области применения, досто-

инства и недостатки. В информационной безопас-

ности метод экспертных оценок может приме-

няться при оценке эффективности систем защиты 

информации, при их построении или этапе опытной 

эксплуатации; при определении возможности реа-

лизации (актуальности) тех или иных угроз; для 

предотвращения инцидентов или их последствий. 
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Задачу сортировки (sorting problem) можно 

описать следующем образом: на вход дается после-

довательность n чисел (𝑎1, 𝑎2. . . , 𝑎𝑛). На выходе – 

перестановка (𝑎1, 𝑎2. . . , 𝑎𝑛) исходной последова-

тельности, для которой 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤. . . ≤ 𝑎𝑛 . Прото-

типы методов сортировки появились еще в XIX 

веке. Это было обусловлено потребностью решения 

практических задач ускорения обработки данных. 

К 1890 году был создан первый статистический та-

булятор – электромеханическая машина, предна-

значенная для автоматической обработки информа-

ции, записанной на перфокартах. После этого 

вплоть до появления первых ЭВМ ученые занима-

лись совершенствованием сортировальных машин.  

По статистике производителей компьютеров 

60–х годов XX века в среднем более четверти ма-

шинного времени тратилось на сортировку. Основ-

ные алгоритмы сортировок были предложены в 60–

х годах, тем не менее в наше время поиск решений 

задачи сортировки продолжается и сама задача не 

теряет актуальности, потому что задача сортировки 

часто является промежуточным шагом во многих 

алгоритмах. 

Для программиста при решении прикладных 

задач, в которых применяется сортировка, часто 

встает вопрос о выборе инструментов. Так как мно-

гие алгоритмы сортировки не являются тривиаль-

ными для реализации, часто при решении задач ис-

пользуют оптимизированные библиотечные алго-

ритмы в различных языках программирования. 

Цель этой статьи – проанализировать инструменты 

сортировки, представленные в различных языках 

программирования. В таблице 1 для каждого языка 

программирования приведены алгоритмы, которые 

используются в стандартных библиотечных функ-

циях. [1][2] 

Таблица 1 

Стандартные сортировки в языках программирования. 

Язык программирования Стандартная сортировка 

Go Quicksort 

Python Timsort 

JavaScript Mergesort 

C++ Introsort 

Java Mergesort 

 

1) Quicksort (язык Go) ㅡ быстрая сортировка.  

Таблица 2 

Сложность алгоритма QuickSort. 

Худшее время Лучшее время Среднее время Затраты памяти 

O(𝑛2) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(1) 

  



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / TECHNICAL SCIENCE 91 

  

Сортировка участка массива A[p..r] происхо-

дит следующим образом: 

● По некоторому алгоритму выбирается 

число q – число в интервале 𝑝 ≤ 𝑞 < 𝑟. 
● Элементы переставляются так, чтобы лю-

бой из элементов А[p],..., А[q] не был больше лю-

бого из элементов А[q+1],...,А[r]. 

● Процедура рекурсивно вызывается для 

массивов А[p..q] и А[q+1..r]. 

2) Introsort (язык C++, GNU Compiler 

Collection) – интроспективная сортировка. 

Таблица 3. 

Сложность алгоритма IntroSort  

Худшее время Лучшее время Среднее время Затраты памяти 

O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(1) 

Интроспективная сортировка относится к раз-

ряду гибридных. В этой сортировке используется 

быстрая сортировка до максимальной глубины, 

равной 2×𝑙𝑜𝑔2𝑛, где n – количество элементов. По-

сле этого к результату быстрой сортировки приме-

няется пирамидальная. Мотивация создания этой 

сортировки – быстрая сортировка при неудачном 

выборе элемента q вызывает сама себя максималь-

ное количество раз, а рекурсия – процесс, затрат-

ный для памяти. В интроспективной сортировке ре-

шается эта проблема – в алгоритме контролируется 

максимальная глубина рекурсии, допустимая для 

быстрой сортировки.  

3) Timsort (язык Python)  

Таблица 4. 

Сложность алгоритма TimSort  

Худшее время Лучшее время Среднее время Затраты памяти 

O(n) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(n) 

Timsort представляет собой гибридный алго-
ритм сортировки. На массивах данных, которые со-
держат упорядоченный подмасивы, алгоритм пока-
зывает себя намного лучше других сортировок. Ал-
горитм можно описать следующим образом: 

● Входной массив разделяется на подмас-
сивы фиксированной длины, вычисляемой опреде-
ленным образом. 

● Каждый подмассив сортируется сортиров-
кой вставками, сортировкой пузырьком или любой 
другой устойчивой сортировкой. 

● Отсортированные подмассивы объединя-
ются в один массив с помощью модифицированной 
сортировки слиянием. 

4) Mergesort (языки JavaScript, Java) 

Таблица 5. 
Сложность алгоритма MergeSort  

Худшее время Лучшее время Среднее время Затраты памяти 

O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) O(n) 

Алгоритм можно описать следующим обра-
зом: 

● Если в массиве больше, чем один элемент, 
он разбивается пополам. 

● Для каждой из половин рекурсивно вызы-
вается сортировка. 

● Два упорядоченных массива половинного 
размера соединяются в один в один с помощью опе-
рации слияния. 

● Слияние – это процесс комбинирования 
двух меньших сортированных списков в один но-
вый, но тоже отсортированный. 

Для сравнения алгоритмов сортировки было 
сгенерировано три набора данных, каждый из кото-
рых содержал 10 миллионов чисел: массив рандом-
ных чисел, массив отсортированных чисел и массив 
одинаковых чисел. На каждом языке программиро-
вания был написан бенчмарк – тест производитель-
ности, который замерял время, потраченное на сор-
тировку каждого набора данных.  

Листинг 1. Пример бенчмарка на языке Go. 
func ReadInts(r io.Reader) ([]int, error) { 
 scanner := bufio.NewScanner(r) 
 scanner.Split(bufio.ScanWords) 
 var result []int 

 for scanner.Scan() { 
  x, err := strconv.Atoi(scanner.Text()) 
  if err != nil { 
   return result, err 
  } 
  result = append(result, x) 
 } 
 return result, scanner.Err() 
} 
func main() { 
 f, err := os.Open("../random.txt") 
 if err != nil { 
  panic(err) 
 } 
 defer f.Close() 
 arr, err := ReadInts(bufio.NewReader(f)) 
 if err != nil { 
  panic(err) 
 } 
 start := time.Now() 
 sort.Ints(arr) 
 elapsed := time.Since(start) 
 fmt.Printf("%.4f;", 

float64(elapsed)/float64(time.Second)) 
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Для каждого языка программирования и каж-
дого набора данных было проведено 10 замеров и 
подсчитано среднее арифметическое результатов. 
Чтобы не отражать влияние аппаратной составляю-

щей на тест алгоритма был составлен рейтинг алго-
ритмов, который представлен в таблице 6. Рейтинг 
алгоритма рассчитывался делением получившегося 
времени на минимальное время.  

Таблица 6. 
Рейтинг алгоритмов по скорости сортировки 

Язык программиро-
вания 

Время сортировки мас-
сива рандомных чисел 

Время сортировки массива от-
сортированных чисел 

Время сортировки мас-
сива одинаковых чисел 

Go 170.864 69.537 6.163 

Python 382.179 9.022 4.632 

JavaScript 1705.342 610.775 45.077 

C++ 61.398 8.822 1 

Java 466.882 2.769 1.335 

Из таблицы 6 следует что, самые хорошие ре-
зультаты дала сортировка IntroSort, реализованная 
в языке С++. Для достижения быстрой сортировки 
стоит обратить внимание на сортировку Introsort и 
использовать существующие аналоги в выбранном 
языке программирования или реализовать алго-
ритм самостоятельно.  
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Аннотация 

В данной статье представлен обзор популярных алгоритмов поиска кратчайшего пути, основанных 

на задачах обхода графа. Эти алгоритмы являются фундаментальными компонентами для многих важ-

ных приложений в областях, таких как робототехника, логистика, GPS навигация, видеоигры. Цель этой 

статьи - предоставить информацию о данных алгоритмах, увидеть их в работе и описать полученные 

результаты.  

Abstract 

This article provides an overview of popular pathfinding algorithms and techniques based on graph genera-

tion problems. Pathfinding is a fundamental component of many important applications in the fields of GPS, video 

games, robotics, logistics. The purpose of this article is to provide information about these algorithms, see them 

in work and describe the results obtained. 
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Еще десять лет назад обыкновенная поездка с 

семьей в другой город была утомительной задачей. 

Вы должны были нарисовать на бумажной карте 

маршрут поездки и постоянно отслеживать ваше 

местоположение на карте. После очередного непра-

вильного поворота поездка может закончиться дол-

гим спором – чья же это была ошибка? Водителя 

или того, кто внимательно следил за картой? 

К счастью, на сегодняшний день у нас есть 

планировщики маршрутов (навигаторы), от таких 

крупных компаний как Яндекс, Google и 2ГИС. 

Они облегчают нашу поездку во много раз. Указав 

пункт назначения, навигатор обнаружит ваше ме-

стоположение благодаря системе GPS и рассчитает 

оптимальный маршрут, опираясь на данные дорож-

ной сети. После этого сможете выбрать подходя-

щий для вас маршрут.  

В данной статье будет идти речь об алгорит-

мах, стоящих за этими планировщиками маршру-

тов, т.к. они являются фундаментом не только для 

нахождения оптимального пути между объектами, 

но и для систем с автопилотированием, а также для 

нахождения кратчайшего пути прохождения интер-

нет-пакетов по сети, и множества других. 

В 1959 году нидерландский учёный Эдсгер 

Дейкстра изобрел алгоритм поиска кратчайших пу-

тей в сети, который до сих пор остается одним из 

лучших алгоритмов. Алгоритм Дейкстры препода-

ется студентам компьютерных наук по всему миру. 

Общие сведения о графах  

Чтобы разрешить задачу поиска кратчайшего 

пути необходимо прибегнуть к графам. Граф – это 

математическая модель, представляющая из себя 

множество вершин, которые связаны между собой. 

Рассмотрим несколько видов графов: 

Связи между вершинами графа называются ре-

брами графа. Ребра, у которых есть направление 

называются ориентированными [1, с 6]. В связи с 

этим графы подразделяются на: 

 Ориентированный граф (орграф) – может 

содержать только ребра с направлением; 

 неориентированный граф – включает в 

себя только неориентированные ребра; 

 смешанный граф – содержит ребра как с 

направлением, так и без него. 

 

 
Рисунок 1. Неориентированный и ориентирован-

ный граф (орграф) 

В некоторых задачах, ребрам ставят в соответ-

ствие числа. Взвешенное ребро - это просто ребро 

со связанным числом или значением, известным 

как вес (обычно, в качестве весов используют неот-

рицательные целые числа). Реальными примерами 

весов ребер на графах могут быть длина маршрута, 

пропускная способность кабеля или энергия, необ-

ходимая для перемещения по определенному пути. 

На рисунке 2 приведено краткое визуальное пред-

ставление о том, как должен выглядеть граф, если 

он содержит взвешенные ребра.  

 

 
Рисунок 2. Взвешенный граф 

 

Существуют мультиграфы, графы, у которых 

присутствуют кратные рёбра (их также называют 

«параллельными»), то есть рёбра, имеющие те же 

самые конечные вершины [1, c. 7]. Также графы мо-

гут содержать петли (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3.Мультиграф 

 

Алгоритм Дейкстры  

Данный алгоритм находит минимальное рас-

стояние между одной из нужных нам вершин графа 

до оставшихся вершин, причем граф не должен со-

держать ребер с отрицательными весами. 

В качестве примера возьмем неориентирован-

ный граф и найдем минимальные расстояния от 

первой вершины до всех остальных. 

 

 
Рисунок 4. Неориентированный граф 



94 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

В самом начале метка искомой вершины поме-

чается нулем, другие – бесконечностью, рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5. Инициализация алгоритма 

 

Наименьшая метка у вершины 1, её ближай-

шие соседи – 6, 3, 2. Вершина 2 идет первой по оче-

реди, т.к. вес ребра минимален. Кратчайшее рассто-

яние до вершины 2 через вершину 1 равно сумме 

значения её метки и веса ребра, т.е. 

0 + 6 = 6. Результат меньше бесконечности, значит 

назначаем новую метку 2-й вершине. 

Эти операции проделываем и с двумя другими 

соседями. 

Все соседи первой вершины просмотрены. Те-

кущее кратчайшее расстояние до вершины является 

конечным и изменениям не подлежит. Зачеркиваем 

первую вершину, т.к. ее уже посетили. 

 

 
Рисунок 6. Результат первого шага 

 

Вторым действием снова находим ближайшую 

из не посещённых еще вершин. 

Соседями вершины 2 являются 1, 3 и 4, первая 

на очереди вершина 1, однако её уже проверили в 

прошлом шаге, вторая по очереди – вершина 3, 

длина пути до нее через вершину 2: 6 + 10 = 16, но 

это больше текущей метки (8), поэтому метка вер-

шины не изменяется. Рассмотрим вершину 4, рас-

стояние до нее через вершину 2: 6 + 16 = 22, 22 < ∞, 

изменяем метку 4-й вершины на 22. 

 

 
Рисунок 7. Результат после второго шага 

 

Следующая на очереди – вершина №3. После 

проверки ее соседей получаем следующее: 

 

 
Рисунок 8. Результат третьего шага 

 

Повторяем все действия алгоритма для остав-

шихся вершин. 

Алгоритм прекращает работу, когда все вер-

шины получили постоянную метку.  

 

 
Рисунок 9. Результат работы алгоритма 

 

Поиск в ширину  

Поиск в ширину (breadth-first search, BFS) - это 

алгоритм обхода или поиска в структурах данных 

дерева или графа. Алгоритм начинает работу с 

корня дерева (или некоторого произвольного узла 

графа, иногда называемого «ключом поиска») и ис-

следует все соседние узлы на текущей глубине 

(слое). 

Поиск в ширину был предложен Э. Ф. Муром, 

который использовал его, чтобы найти кратчайший 

путь из лабиринта. 
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Как следует из названия алгоритма, нам необ-

ходимо пройти по графу в ширину следующим об-

разом: 

 Сначала двигаться горизонтально и посе-

тить все узлы текущего слоя; 

 перейти к следующему слою. 

 

 
Рисунок 10. Поиск в ширину 

 

Граф может содержать циклы, которые могут 

привести к тому же узлу снова при обходе графа. 

Чтобы избежать повторной обработки этого узла, 

необходимо использовать массив, в который будут 

добавлены узлы после обработки. При посещении 

узлов в слое графа сохраняйте их таким образом, 

чтобы проходить по соответствующим дочерним 

узлам в аналогичном порядке. 

Глядя на рисунок 10 начните обход с 0 и перей-

дите к его дочерним узлам 1, 2 и 3. Сохраните узлы 

в порядке их посещения. Это позволит вам сначала 

посетить дочерние узлы 1 (т.е. 4 и 5), затем 2 (т.е. 6 

и 7), а затем 3 (т.е. 7) и т.д. 

Чтобы упростить этот процесс, используйте 

очередь для хранения узла и помечайте его как «по-

сещенный» до тех пор, пока не будут отмечены все 

его соседи (вершины, которые непосредственно 

связаны с ним). Очередь следует методу очередно-

сти «первым пришел - первым обслужен» (FIFO). 

Поиск в глубину 

Поиск в глубину (depth-first search, DFS) - это 

алгоритм поиска по графу или по древовидной 

структуре данных. Алгоритм начинается с корне-

вого (верхнего) узла дерева и идет дальше, как 

можно глубже по данной ветви (пути), затем воз-

вращается назад, пока не находит неизведанный 

путь, а затем исследует и его. Этот процесс продол-

жается до тех пор, пока не будут обнаружены все 

вершины, которые достижимы из корневого узла. 

 

 
Рисунок 11. Порядок посещения узлов с DFS 

 

Поиск по глубине используется в топологиче-

ской сортировке, задачах планирования, составле-

ние карт маршрутов, обнаружении циклов в графах 

и решении головоломок только с одним решением, 

таких как лабиринт или головоломка судоку. 

 

Алгоритм A* 

Является одним из лучших и популярных ме-

тодов, используемых для поиска кратчайшего пути 

и обхода графа. В отличие от других методов об-

хода, он имеет «мозги».  

A* присваивает вес каждому открытому узлу, 

равный весу ребра этого узла плюс приблизитель-

ное расстояние между этим узлом и финишем (ри-

сунок 12).  

 
Рисунок 12. Расстояние между текущем узлом и 

финишем 

 

Это приблизительное расстояние определяется 

эвристикой. Это позволяет исключить более длин-

ные пути, как только исходный путь будет найден. 

Если между стартом и финишем есть путь длиной 

x, а минимальное расстояние между проверяемым 

узлом и финишем больше, чем x, тогда этот узел 

проверять не нужно.  

A* использует эту эвристику для улучшения 

поведения относительно алгоритма Дейкстры. Если 

эвристика оценивается как ноль, тогда алгоритм эк-

вивалентен алгоритму Дейкстры. Когда эвристиче-

ская оценка увеличивается и приближается к истин-

ному расстоянию, алгоритм А* продолжает нахо-

дить оптимальные пути с быстрой скоростью 

(благодаря изучению меньшего количества узлов). 

Если значение эвристики точно соответствует ис-

тинному расстоянию, алгоритм будет проверять 

еще меньше узлов, однако это нецелесообразно, т.к. 

по мере увеличения значения эвристики, алгоритм 

проверяет меньше узлов, но больше не гарантирует 

нахождения оптимального пути [2, c. 267].  
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Рисунок 13. Стартовая клетка и вычисленные для нее данные, 

где G – вес ребра, H – приблизительное расстояние, F = G + H 

 

Проверка работы алгоритмов 

Для проверки работы алгоритмов, была разра-

ботана программа на языке JavaScript [3]. Для 

наглядности будем использовать визуальное пред-

ставление программы (рисунок 14). 

 Необходимо найти оптимальный путь от стар-

товой (зеленой) клетки, до финишной (красной). В 

эксперименте использовались следующие алго-

ритмы: 

 Алгоритм А*; 

 поиск в ширину; 

 алгоритм Дейкстры. 

Результат работы алгоритмов: 

 

 
Рисунок 14. Алгоритм А* 

 

 
Рисунок 15. Поиск в ширину 
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Рисунок 16. Алгоритм Дейкстры 

 

Запишем полученные данные в таблицу 1. 

Таблица 1 

Сравнение работы алгоритмов 

Алгоритм Длина найденного пути Количество операций Затраченное время, с 

А* 35.73 394 1.1 

Поиск в ширину 34.63 2195 1.5 

Дейкстры 34.63 2243 1.8 

Исходя из данных, полученных при проверке 

алгоритмов, можно сказать том, что все алгоритмы 

хорошо справляются с поставленной задачей, од-

нако алгоритм А* справился немного лучше, т.к. он 

более продвинутый и делает меньше действий для 

нахождения нужной цели, из-за этого снизилось за-

траченное время, но построенный путь оказался не-

много длиннее, чем у других алгоритмов. 

Все эти алгоритмы каждый день работают во 

многих сферах жизни человека и существенно об-

легчают нам жизнь, в то время как мы ищем крат-

чайший путь до дома в нашем навигаторе на теле-

фоне. 
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Аннотация 

Сущность работы заключается в приведении методик определения модуля упругости изгибаемой 

балки с надрезом и прогиба в середине пролета двухопорной балки. Для этого в работе представлены 

расчетные схемы и схема напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента. А также 

выведены зависимости для определения показателей деформативности при равновесных испытаниях на 

изгиб бетонных образцов конструктивных слоев дорожных одежд. 

Abstract 

The essence of the work is to provide methods for determining the modulus of elasticity of a bent beam with 

a notch and deflection in the middle of the span of a two-support beam. For this purpose, the design schemes and 

the scheme of the stress-strain state of the bent element are presented. Also, dependences are derived for deter-

mining the deformability indicators during equilibrium bending tests of concrete samples of structural layers of 

pavement. 

 

Ключевые слова: модуль упругости, трещиностойкость, долговечность, автомобильные дороги, до-

рожные одежды. 

Keywords: elastic modulus, crack resistance, durability, highways, pavements. 

 

Для определения прочностных и деформатив-

ных характеристик конструктивных слоев дорож-

ных одежд покрытий и оснований автомобильных 

дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, до-

рог промышленных предприятий установлены ме-

тоды их испытаний. Образцы имеют форму, при-

ближающуюся к прямоугольному параллелепи-

педу. Наличие трещин в образцах не допускается 

[1-6]. 

Значения прочностных и деформативных ха-

рактеристик конструктивных слоев дорожных 

одежд представляется более корректным получать 

при проведении равновесных испытаний образцов 

с начальным надрезом в середине пролета[7]. 

Схема испытаний образца приведена на рис.1. 

Значение модуля упругости обычно получают 

либо в опытах на сжатие, либо на изгиб образца без 

трещины, либо динамического модуля упругости 

на измерении скорости ультразвука в материале. 

Однако, представляется более корректным полу-

чать значения модуля упругости по тангенсу угла 

наклона начального участка восходящей ветви диа-

граммы «нагрузка- прогиб» (F – f ) на том же об-

разце с трещиной, который испытывается на тре-

щиностойкость [7]. 
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а) 

 

б) 

Рис.1.Схема испытания образца-призмы: а) изгиб силой F в середине пролета, б) расчетная схема 

 

Испытания на трещиностойкость имеют важ-

ное значение, так как между трещиностойкостью и 

долговечностью конструкций существует тесная 

связь. Особенно это характерно для конструкций, 

эксплуатирующихся в различных погодных усло-

виях (автомобильные дороги, аэродромы, город-

ские улицы и площади, дороги промышленных 

предприятий). 

Значение модуля упругости, как известно, мо-

жет быть определено из эксперимента разными 

способами. Так из сопротивления материалов для 

изгибаемой балки: 

𝐸 = 𝑘 ∙
𝑑𝐹

𝑑𝑓
    (1) 

где 𝑘 =
𝐿3

48𝐼
 - коэффициент «упругости» для 

балки без начального надреза; 

I– момент инерции сечения, равный для прямо-

угольника 

3

12

bh
. 

Рассмотрим два варианта определения значе-

ния модуля упругости. 

Первый вариант. Для балки с начальным 

надрезом расчет модуля упругости для образца сво-

дится к подстановке в формулу (1) значения I для 

ослабленного сечения балки высотой (1 ) h  , 

т.е. часть балки высотой равной начальному 

надрезу принимается «балластной» и отбрасыва-

ется. При этом: 

𝐾 =
𝐿3

48𝐼∙(1−𝜆)3   (2) 

 Как показывают опыты, первый вариант дает 

завышенные значения модуля упругости ( особенно 

при больших λ). 

В данной статье рассмотрим второй вариант 

определения модуля упругости изгибаемой балки с 

надрезом. 

Второй вариант основан на учете надреза ре-

альной ширины (δ) и глубины (λh), т.е. «балласт-

ный» слой отсутствует, работает весь материал 

балки, кроме объема начальной трещины.  

Дифференциальное уравнение упругой линии 

выражается через изгибающий момент M(z) в дан-

ном сечении и изгибную жесткость EI поперечного 

сечения балки и принимает вид 

𝐸𝐼𝑦" = −𝑀(𝑧) = −
𝐹

2
𝑧 (3) 

Дифференцированное уравнение изогнутой 

оси на первом участке (при 0 ≤ 𝑧 ≤
1

2
∙ (𝐿 −

𝛿)): 

𝐸𝐼1𝑦" = −
𝐹

2
𝑧,   (4) 

где 𝐼1 = 𝐼 =
𝑏∙ℎ3

12
 

Проинтегрировав дважды уравнение (4) полу-

чим: 

𝐸𝐼𝑦′ = −
𝐹

2
∙

𝑧2

2
+ 𝐶1   (5) 

𝐸𝐼𝑦 = −
𝐹

4
∙

𝑧3

3
+ 𝐶1 ∙ 𝑧 + 𝐶2   

 (6) 

 

Составим дифференциальное уравнение изо-

гнутой оси балки на 2-ом участке (при 
1

2
∙ (𝐿 −

𝛿) ≤ 𝑧 ≤
𝐿

2
): 

𝐸𝐼2𝑦" = −
𝐹

2
𝑧,    (7) 

где  𝐼2 =
𝑏∙(ℎ−𝜆ℎ)3

12
=

𝑏∙ℎ3

12
∙ (1 − 𝜆)3 = 𝐼 ∙ (1 −

𝜆)3  
Тогда на 2-ом участке: 

𝐸𝐼𝑦" = −
𝐹

2∙(1−𝜆)3
∙ 𝑧   (7I) 

Проинтегрировав дважды уравнение (7I) полу-

чим: 

𝐸𝐼𝑦′ = −
𝐹

4∙(1−𝜆)3 ∙ 𝑧2 + 𝐷1   

 (8) 

𝐸𝐼𝑦 = −
𝐹

12(1−𝜆)3 ∙ 𝑧3 + 𝐷1𝑧 + 𝐷2  

 (9) 

Определяем постоянные интегрирования из 
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следующих условий: 

1) y=0, при z=0; 2)y’=0 при 𝑧 =
𝐿

2
;  

2) при 𝑧 =
1

2
(𝐿 − 𝛿) угол наклона балки, 

полученный из уравнения (5), равен углу наклона, 

полученному из уравнения (8); 

3) при 𝑧 =
1

2
(𝐿 − 𝛿) прогибы, полученные 

из уравнения (6) и (9), равны.

 

1) При z=0; 

𝑦 =
1

𝐸𝐼
[−

𝐹

12
∗ 0 + 𝐶1 ∗ 0 + 𝐶2] = 0; =>  𝐶2 = 0 

2) При 𝑥 =
𝐿

2
 

𝑦′ =
1

𝐸𝐼
(−

𝐹

4(1 − 𝜆)3
∗

𝐿2

4
+ 𝐷1) = 0; =>  𝐷1 =

𝐹𝐿2

16(1 − 𝜆)3
; 

3) При 𝑧 =
1

2
(𝐿 − 𝛿) – находим C1 

−
𝐹

4
[
1

2
(𝐿 − 𝛿)]

2

+ 𝐶1 = −
𝐹

4(1 − 𝜆)3
[
1

2
(𝐿 − 𝛿)]

2

+
𝐹𝐿2

16(1 − 𝜆)3
 

Отсюда 

𝐶1 =
𝐹

4
[

1

4
(𝐿 − 𝛿)2] −

𝐹

16

(𝐿−𝛿)2

(1−𝜆)3 +
𝐹𝐿2

16(1−𝜆)3 =  
𝐹

16
(𝐿2 − 2𝐿𝛿 + 𝛿2) −

𝐹

16(1−𝜆)3
(𝐿2 − 2𝐿𝛿 +

+𝛿2 − 𝐿2) =  
𝐹

16(1−𝜆)3
[(𝐿 − 𝛿)2 ∙ (1 − 𝜆)3 − (𝛿2 − 2𝐿𝛿)]; 

 

то есть, 𝐶1 =  
𝐹

16(1−𝜆)3
[(𝐿 − 𝛿)2 ∙ (1 − 𝜆)3 − (𝛿2 − 2𝐿𝛿)]; 

4) При 𝑧 =
1

2
(𝐿 − 𝛿) – находим D2 

−
𝐹

12
[
1

2
(𝐿 − 𝛿)3] +

𝐹

16(1 − 𝜆)3
[(𝐿 − 𝛿)2 ∗ (1 − 𝜆)3 − (𝛿2 − 2𝐿𝛿)] ∗

1

2
(𝐿 − 𝛿) =

=  −
𝐹

12(1 − 𝜆)3
∗ [

1

2
(𝐿 − 𝛿)]

3

+
𝐹𝐿2

16(1 − 𝜆)3
∗

1

2
(𝐿 − 𝛿) + 𝐷2 

Отсюда 

𝐷2 =
𝐹

12 ∙ 8(1 − 𝜆)3
∙ (𝐿 − 𝛿)3 −

𝐹𝐿2

32(1 − 𝜆)3
(𝐿 − 𝛿) −

𝐹

12 ∗ 8
(𝐿 − 𝛿)3 +

𝐹

32
∙

(𝐿 − 𝛿)

(1 − 𝜆)3

∙ [(𝐿 − 𝛿)2(1 − 𝜆)3 − (𝛿2 − 2𝐿𝛿)] 

Определим прогиб в середине пролета f (при 𝑧 =
𝐿

2
 ) 

𝑓 =
1

𝐸𝐼
{−

F

12(1 − λ)3
∗ (

L3

8
) +

FL2

16(1 − λ)3
∗ (

L

2
) +

F

96(1 − λ)3
∗ (L − δ)3

−
FL2

32(1 − λ)3
(L − δ) −

F

96
(L − δ)3 +

F ∗ (L − δ)

32(1 − λ)3

∗ [(L − δ)2 ∗ (1 − λ)3 − δ(δ − 2L)]} = 

 

=  
FL3

48EI0
[−

1

2(1 − λ)3
+  

3

2(1 − λ)3
+

(L − δ)3

2L3(1 − λ)3
−

3 ∗ (L − δ)

2L(1 − λ)3
−

1

2L3
(L − δ)3 +

3

2L3

∗
(L − δ)

(1 − λ)3
∗ (L − δ)2 ∗ (1 − λ)3 −

3 ∗ (L − δ)

2L3(1 − λ)3
∗ δ(δ − 2L)] = 
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=
FL3

48EI
[

1

(1 − λ)3
+

(L − δ)3 − 3(L − δ)(δ2 − 2𝐿δ)

2L3(1 − λ)3
−

3(L − δ)

2L(1 − λ)3
−

(L − δ)3 − 3(L − δ)3

2L3
]

=
FL3

48EI
[

1

(1 − λ)3
+

(L − δ)(𝐿2 − 2𝐿δ + δ2) − 3(L − δ)(δ2 − 2𝐿δ)

2L3(1 − λ)3

−
3(L − δ)

2L(1 − λ)3
+

2(L − δ)3

2L3
]

=
FL3

48EI
[

1

(1 − λ)3
+

(L − δ)(𝐿2 − 2𝐿δ + δ2 − 3δ2 + 6𝐿δ)

2L3(1 − λ)3
−

3𝐿 − 3δ

2L(1 − λ)3

+
1(L − δ)3

L3
]

=
FL3

48EI
[

1

(1 − λ)3
+

(L − δ)(𝐿2 + 4𝐿δ − 2δ2)

2L3(1 − λ)3
−

3

2(1 − λ)3
+

3δ

2L(1 − λ)3

+
(L − δ)3

L3
]

=
FL3

48EI
[

1

(1 − λ)3
+

L3 + 4𝐿2δ − 2Lδ2 − 𝐿2δ − 4Lδ2 + 2δ3

2L3(1 − λ)3
−

3

2(1 − λ)3

+
3δ

2𝐿(1 − λ)3
+

(L − δ)3

L3
]

=
FL3

48EI
[−

1

2(1 − λ)3
−

2(L − δ)3

L3
+

3δ

2𝐿(1 − λ)3
+

L3 + 3𝐿2δ − 6Lδ2 + 2δ3

2L3(1 − λ)3
]

=
FL3

48EI
[−

1

2(1 − λ)3
+

(L − δ)3

L3
+

3δ

2𝐿(1 − λ)3
+

1

2(1 − λ)3
+

3δ

2𝐿(1 − λ)3

−
3δ2

L2(1 − λ)3
+

δ3

L3(1 − λ)3
]

=
FL3

48EI
[
(L − δ)3

L3
+

3δ

𝐿(1 − λ)3
−

3δ2

L2(1 − λ)3
+

δ3

L3(1 − λ)3
]

=
FL3

48EI
[
(L3 − 3L2δ + 3Lδ2 − δ3

L3
+

3δ2

𝐿(1 − λ)3
−

3δ2

L2(1 − λ)3
+  

δ3

L3(1 − λ)3
]

=
FL3

48EI
{1 + δ(3L2 − 3Lδ + δ2) ∗ [

1

L3(1 − λ)3
−

1

L3
]} 

 

То есть, 𝑓 =
FL3

48EI
{1 + δ(3L2 − 3Lδ + δ2) ∗

1

L3 [
1

(1−λ)3 − 1]} (10) 

Определим начальный модуль упругости Е, МПа при определяемых из опыта значений разрушающей 

нагрузки Р(Н) и максимального прогиба 𝑓𝑚𝑎𝑥 (мм) : 

𝐸 = 𝑘 ∗
dF

df
=  

L3

48I
{1 + δ(3L2 − 3Lδ + δ2) ∗ [

1

L3(1−λ)3 −
1

L3]} ∗
P

f
,    (11) 

Приведем другой способ определения прогиба 

в середине пролета двухопорной балки. Рассмот-

рим новую расчетную схему, в которой будем опре-

делять прогиб конца балки по отношению к сече-

нию в середине пролета. Расчетная схема изгиба 

консольной балки с двумя различными значениями 

момента инерции приведена на рис.2. 

Способ определения прогиба состоит в ис-

пользовании способа наложения (рис.2, а). Прини-

маем, что в точке С балка жестко заделана, тогда 

прогиб на свободном конце будет таким же, как и в 

случае консольной балки, имеющей длину ½(L-𝛿) и 

момент инерции I1:  
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𝛿1 =
𝐹

2
∙

1

3𝐸𝐼1
∙

1

8
∙ (𝐿 − 𝛿)3 =

𝐹

48𝐸𝐼1
∙ (𝐿 − 𝛿)3 (12)

 
Рис.2. Консольная балка с двумя различными значениями момента инерции: 

а-схема приложения нагрузки; б- расчетная схема балки на втором участке; в-определение прогибов 

и углов поворота  

Однако, участок ВС балки также ведет себя как консоль (рис.2,б) и оказывает влияние на прогиб в 

точке А. Прогиб 𝛿с и угол поворота 𝜃с на свободном конце этой консоли составляют: 

𝛿с =
𝐹

2
∙

1

3
∙

1

𝐸𝐼2
∙ (

𝛿

2
)

3

+
𝐹

2
∙ (

𝐿

2
−

𝛿

2
) ∙

1

2
∙

1

𝐸𝐼2
∙ (

𝛿

2
)

2

= 

=
𝐹

2𝐸𝐼2
∙ (

1

3
∙

𝛿3

8
+

𝐿𝛿2

16
−

𝛿3

16
) =

𝐹

2𝐸𝐼2
∙ (

𝐿𝛿2

16
−

1

48
∙ 𝛿3) ; (13) 

𝜃с =
𝐹

2
∙

1

2 ∙ (𝐸𝐼2)
∙ (

𝛿

2
)

2

+
𝐹

2
∙ (

𝐿

2
−

𝛿

2
) ∙

1

𝐸𝐼2

∙ (
𝛿

2
) = 

=
𝐹

2𝐸𝐼2
∙ (

1

2
∙

𝛿2

4
+

𝐿𝛿

4
−

𝛿2

4
) =

𝐹

2𝐸𝐼2
∙ (

𝐿𝛿

4
−

𝛿2

8
). (14) 

Прогиб и угол поворота обусловливают возникновение дополнительного прогиба, равного: 

𝛿2 = 𝛿с + 𝜃с ∙ (
𝐿

2
−

𝛿

2
) =

𝐹

2𝐸𝐼2

∙ (
𝐿𝛿2

16
−

1

48
∙ 𝛿3 +

𝐿2𝛿

8
−

𝐿𝛿2

16
−

𝐿𝛿2

8
+

𝛿3

16
) = 

=
𝐹

2𝐸𝐼2
∙ (

1

24
∙ 𝛿3 +

𝐿2𝛿

8
−

𝐿𝛿2

8
) =

𝐹

48𝐸𝐼2
∙ (𝛿3 + 3𝐿2𝛿 − 3𝐿𝛿2) (15) 

Следовательно, полный прогиб на незакрепленном конце А получается в виде суммы: 

𝑓 = 𝛿1 + 𝛿2 =
𝐹

48𝐸𝐼1
∙ (𝐿 − 𝛿)3 +

𝐹

48𝐸𝐼2
∙ (𝛿3 + 3𝐿2𝛿 − 3𝐿𝛿2)= 

=
𝐹

48𝐸𝐼
∙ [(𝐿 − 𝛿)3 +

1

(1−𝜆)3 ∙ (𝛿3 + 3𝐿2𝛿 − 3𝐿𝛿2)] ∙
𝐿3

𝐿3 ==
𝐹𝐿3

48𝐸𝐼
∙ [

(𝐿3−3𝐿2𝛿+3𝐿𝛿2−𝛿3)

𝐿3 +
(3𝐿2𝛿−3𝐿𝛿2+𝛿3)

(1−𝜆)3∙𝐿3 ] =

𝐹𝐿3

48𝐸𝐼
∙ {1 + 𝛿 ∙ (3𝐿2 − 3𝐿𝛿 + 𝛿3) ∙ [

1

𝐿3∙(1−𝜆)3 −
1

𝐿3]} (16) 

При определении модуля упругости по зависимости, рекомендованной ГОСТ 29167-91 [7] , коэффи-

циент «упругости» принимается равным: 

 
 

 
2

3
3 2

2

3 4 5 2
1 2 12 2 2ln(1 )

48 1

L
k

J

  
   



 
    
 
 

 
       



 (17) 

Во время проведения равновесных испытаний на изгиб можно определить ширину раcкрытия тре-

щины аcrc ,исходя из геометрических соображений (рис.3).  
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Рис.3.Схема напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента:  

1-уровень центра тяжести поперечного сечения 

휀𝑏𝑡(휀𝑏) - относительные деформации наиболее растянутого(сжатого) волокна сечения 

휀𝑏𝑡1 -относительные деформации нижней грани изгибаемого элемента 

휀𝑏𝑡1 = 휀𝑏𝑡 ∙ 𝑘𝜆 = 휀𝑏𝑡 ∙
1 + 𝜆

1 − 𝜆
 

𝜎𝑏𝑡(𝜎𝑏) - напряжения в наиболее растянутом(сжатом) волокне сечения 

Предел прочности на растяжение при изгибе Rtb(tension bending), МПа вычисляется по формуле: 

𝑅𝑡𝑏 =
𝑀𝑥

𝑊𝑥
= (

𝑃

2
∗

𝐿

2
) / (

𝑏ℎ2(1−𝜆)2

6
) =

3

2
∗

𝑃𝐿

𝑏ℎ2(1−𝜆)2 ,    (18) 

где, Р - разрушающая нагрузка, Н; L - расстояние между опорами, мм; b - ширина образца, мм;h - 

высота образца, мм 

Определим предельную относительную деформацию растяжения при изгибе 휀𝑏𝑡0 (согласно [8] для 

бетона 휀𝑏𝑡0 =0,0001 ), используя закон Гука (𝜎 = 𝐸 ∙ 휀): 

휀𝑏𝑡0 =
𝑅𝑡𝑏

𝐸
= 0,0001       (19) 

Раскрытие зева начального разреза (δ) определяется по формуле (20): 

𝑎𝑐𝑟𝑐 = 휀𝑏𝑡1 ∙ δ = 휀𝑏𝑡 ∙
1+𝜆

1−𝜆
∙ δ      (20) 
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В настоящее время, оценка благонадежности 

персонала – это не просто сложная система выявле-

ния характеристик сотрудников, направленная на 

то, чтобы помочь руководству организации в при-

нятии управленческих решений, но также это важ-

нейший инструмент обеспечения информационной 

безопасности (ИБ). 

Интерес к использованию научного подхода в 

организации труда и контроля работников возник 

еще в 20-30-х годах прошлого века. В 50–80-е годы 

начали появляться разнообразные схемы для тести-

рования сотрудников с элементами категорирова-

ния, что было направлено на выявление показате-

лей результативности работы и на дальнейшую раз-

работку систем мотивации и поощрения. С начала 

90-х и до сегодняшних дней происходит процесс 

систематизации уже существующих знаний и раз-

витие новых методик, способных помочь организа-

циям эффективно оценить персонал.  

Как отмечают Н. О. Каледина, А. В. Галкин и 

О. В. Воробьева в своей работе [1], связь проблем 

обеспечения информационной безопасности и 

направления по оценки благонадежности персо-

нала выявляется в следующем. Если рассматривать 

источники угроз информационной безопасности с 

точки зрения роли персонала организации в реали-

зации этих угроз, то можно сделать следующие вы-

воды:  

1. Угрозы от внутренних источников реализу-

ются ни кем иным, кроме как сотрудниками орга-

низации.  

2. Угрозы от внешних источников (за исключе-

нием мошенничества с целью обмана сотрудников 

организации) могут быть реализованы без участия 

персонала организации. Однако в большей части 

таких инцидентов персонал организации все же 

принимал участи, хотя и не осознанно.  

3. Угрозы от прочих источников могут быть 

реализованы без участия персонала. Однако без-

действие сотрудников или, наоборот, их активное 

противодействие возникающим угрозам, напрямую 

влияют на исход данного события (минимизация 

последствий или их усугубление).  

Отсюда можно сделать вывод, что работа с 

персоналом организации должна осуществляться 

по трем направлениям: обучение персонала, кон-

троль персонала, мотивация персонала. Как уже от-

мечалось выше, главной угрозой информационной 

безопасности являются собственные сотрудники 

организации, имеющие доступ и конфиденциаль-

ной информации – инсайдеры. Именно них прихо-

дится большая часть утечек и потерь информации, 

а успешные атаки на информационные ресурсы и 

системы организации извне, в большинстве слу-

чаев, происходят именно благодаря содействию из-

нутри организации. Получается, что даже самая 

лучшая политика информационной безопасности и 

самые совершенные технические, аппаратные и 

программные средства могут быть бесполезны, 

если отсутствует верность со стороны сотрудников. 

Таким образом, обеспечение организационной при-

верженности персонала является важнейшей зада-

чей не только в рамках достижения высоких пока-

зателей эффективности работы, но и в обеспечении 

информационной безопасности. 

Оценка благонадежности персонала тесно свя-

зана не только с ИБ, но и с другими основными 

функциями управления персоналом:  
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1. Кадровое планирование: оценка рабочих 

показателей определяет качественную и количе-

ственную потребность в персонале.  

2. Подбор персонала: оценка показывает, 

насколько эффективны методы привлечения и от-

бора новых сотрудников.  

3. Обучение персонала: оценка выявляет по-

требности в обучении и определяет эффективность 

имеющихся обучающих программ.  

4. Формирование кадрового резерва: в основе 

лежит оценка работы и рабочего поведения сотруд-

ников. 

5. Анализ работы персонала: позволяет опре-

делить стандарты и показатели, с помощью кото-

рых оценивается рабочее поведение сотрудников. 

6. Развитие персонала: выявляет рабочий по-

тенциал сотрудников.  

7. Система материального стимулирования: 

здесь оценивание повышает эффективность моти-

вационных систем. 

На сегодняшний день в российских организа-

циях происходит пересмотр подходов к оценке 

надежности персонала. Применение отдельных 

обособленных методик уходит на второй план, пер-

спективным становится применение комплекса раз-

личных методов и методик, а также разработка соб-

ственных методологий в специфических отраслях, 

в которых функционирует организация. Стоит от-

метить, что процесс переноса используемых за ру-

бежом методов оценки на отечественные организа-

ции начался сравнительно недавно, что порождает 

возникающие у недостаточно опытных руководи-

телей и сотрудников HR-отделов сложности в их 

применении и адаптации. В тоже время, ни в Рос-

сии, ни за рубежом пока не существует единой уни-

фицированной системы для решения возникающих 

проблем и адаптации методик.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [2] персо-

нал, выполняющий работу, влияющую на соответ-

ствие продукции требованиям, должен быть компе-

тентным в соответствии с полученным образова-

нием, подготовкой, навыками и опытом. 

Соответственно, за этим должен осуществляться 

контроль, показатели должны измеряться, а на их 

основе – проводиться соответствующие мероприя-

тия. На данный момент существует большое коли-

чество разнообразных методов и методик оценки 

надежности персонала. Сотрудникам службы по 

управлению персоналом и руководству организа-

ции в первую очередь важно иметь четкое пред-

ставление о том, какой вид оценки необходимо ис-

пользовать в его организации. Исследователи в дан-

ной области предлагают несколько классификаций 

существующих методик, но в целом, их все можно 

представить в едином виде следующим образом 

(таблица 2.1) [3]: 

Таблица 2.1 

Классификация методов оценки благонадежности сотрудников организации 

Метод Описание метода 

Группа 1. Количественные методы 

Ранговый метод 

Суть заключается в составлении рейтингов сотрудников руководителями, на их 

основе далее формируется общий рейтинг. На его основе принимают решения о 

сокращении или обучении работников. Данный метод чаще используют малые 

организации. 

Метод заданной 

балльной оценки 

Формируется балльная система вознаграждения за успехи, где сотрудник получает 

известное количество баллов за каждое конкретное достижение. По итогам периода 

баллы суммируются. Способ подходит для решений о начислении премий и 

бонусов, продвижении по службе. 

Многофактор-

ные личные 

опросники 

Личностные опросники предназначены для описания широкой сферы 

индивидуально-личностных характеристик. 

Метод свобод-

ной балльной 

оценки 

Специалисты оценивают каждое профессиональное качество сотрудника и 

выставляют баллы (свободно). Оценки складываются и формируется общий 

рейтинг. На их основе можно принимать карьерные и зарплатные решения, а также 

связанные с обучением. 

Группа 2. Качественные методы 

Матричный ме-

тод 

Предварительно составляется список компетенций и качеств, важных для успешной 

работы на конкретной должности. Далее компетенции и качества оцениваемого 

работника сравнивают с этим набором идеальных характеристик. 

Метод эталона 
Метод похож на матричный, однако за образец здесь берут наиболее 

результативного реального работника на той же должности. 

Метод «360 гра-

дусов» 

Метод предполагает оценку сотрудника коллегами, руководством, подчиненными, 

клиентами. На основе полученных результатов для сотрудника разрабатывают 

индивидуальный план развития. Этот способ оценки подходит для создания 

проектных команд. 

Групповая экс-

пертная оценка 

Метод предполагает беседу сотрудника с группой экспертов в данной сфере 

деятельности и руководством. Обсуждаются результаты работы и перспективы 

профессионального развития. 
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Группа 3. Комбинированные методы 

Метод суммы 

оценок 

Согласно методу, необходимо составить список компетенций и качеств, ключевых 

рассматриваемой должности оцениваемого. Эксперты оценивают, насколько часто 

в его деятельности встречаются эти характеристики. При этом присваиваются 

определенные баллы. Итоговый средний показатель сравнивается с неким 

«идеальным». 

Система задан-

ной группировки 

По методу выбирается ограниченный ряд факторов, которые наиболее важны для 

профессиональной деятельности всех оцениваемых сотрудников. В зависимости от 

показателей по этим факторам работников делят на несколько выбранных 

категорий. 

Группа 4. Методы оценки по KPI 

Метод оценки по 

KPI 

Способ оценки персонала по ключевым показателям эффективности зависит от 

специфики организации и занимаемой должности. В целом, такая оценка сводится 

к определению того, достигает ли сотрудник поставленных тактических и 

стратегических целей, или нет. 

 

Одной из комплексных методик оценки надеж-

ности сотрудников является оценка на основе не-

четкой логики. Разнообразных модификаций мето-

дики существуют много, поскольку данную мето-

дику можно адаптировать под особенности 

деятельности организации. Как отмечают А. У. Иб-

рагимов, Л. А. Ибрагимова, М. В. Караваева в своем 

труде [4], при анализе результатов оценки надежно-

сти персонала всегда возникает определенная сте-

пень нечёткости. Авторами рассматривается метод 

для реализации системного подхода к оценке 

надежности персонала на основе нечёткой логики, 

математический аппарат которой позволяет вы-

строить модель объекта, основываясь на нечётких 

рассуждениях и правилах. Данный метод предлага-

ется реализовывать в рамках 9 этапов: 

1. На первом определяется целевая функция, 

описывающая зависимость входных и выходных 

переменных системы оценки надежности персо-

нала (формула 2.2): 

 

𝐾(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), (формула 2.2) 

 

где 

𝐾 – уровень компетентности сотрудника; 

𝑥1 … 𝑥𝑛 – входные переменные системы 

оценки; 

𝑦1 … 𝑦𝑚 – выходные переменные системы 

оценки. 

2. На втором этапе метода осуществляется 

определение перечня должностей организации (вы-

ходных переменных 𝑦𝑚).  

3. Далее, на третьем этапе определяются оце-

ниваемые показатели (лингвистические перемен-

ные 𝑥𝑛). Требования к должности должны быть ре-

алистичными и допускать определённую степень 

гибкости. Обычно данные требования указываются 

в должностных инструкциях работников, в стан-

дартах и других нормативных документах органи-

зации.  

4. Следующий этап – определение терм-мно-

жества входных значений 𝑥𝑛 и задание его функци-

ями принадлежности. Например, для описания ка-

чественных показателей, таких как коммуникабель-

ность, ответственность и т.п., можно использовать 

термы: «высокий», «средний», «низкий», заданные 

гауссовыми функциями принадлежности.  

5. Пятый этап – определение терм-множества 

выходных переменных 𝑦𝑚 = [0;100] и задание его 

функциями принадлежности 𝐵𝑗𝑚. Поскольку вы-

ходные переменные будут отражать степень соот-

ветствия компетентности кандидата различным 

должностям предприятия, для вывода этих пере-

менных удобнее использовать проценты, т.е. мно-

жество [0;100]. Наиболее оптимальными функци-

ями принадлежности являются универсальные 

функции гауссова типа, состоящие из трех термов: 

«Нет», «Может быть» и «Да».  

6. Шестой этап заключается в написание базы 

правил, отражающих требования к определённым 

должностям организации. Правила задать в следу-

ющем виде: если 𝑥1 есть 𝐴1 и 𝑥2 есть 𝐴2 и … и 𝑥𝑛 

есть 𝐴𝑖, то 𝑦1 есть 𝐵1 и 𝑦2 есть 𝐵2 и 𝑦𝑚 есть 𝐵𝑗 , где 

А и В – термы лингвистических переменных, по-

строенные в пространстве входных значений х и 

выходных значений у, где n – количество входных 

переменных (оцениваемых показателей), m - коли-

чество выходных переменных (должностей).  

7. Седьмой этап – оценка кандидата и опреде-

ление входных значений 𝑥�̃�. На этом этапе произ-

водится оценка кандидата на соответствие выбран-

ным показателям с помощью принятых в организа-

ции методов (интервью, анкетирование и т.п.).  

8. Восьмой этап – нечёткий логический вывод 

по способу Мамдани и Сугено. В нечётком выводе 

типа Мамдани значения выходной переменной за-

даются нечёткими термами, в выводе типа Сугено 

– как линейная комбинация входных переменных. 

Поскольку в данном алгоритме выходные перемен-

ные (степени соответствия должностям) невоз-

можно представить, как линейную комбинацию 

входных переменных (характеристик персонала), а 

задание их нечёткими термами: «да», «нет», «мо-

жет быть» наиболее оптимально, следует использо-

вать логический вывод именно по способу Мам-

дани. 

9. Последний этап – получение выходных зна-

чений Выходные значений 𝑦�̃�, которые выводятся в 

процентах, соответствующих степени надежности 

и пригодности оцениваемого сотрудника различ-

ным для должностей организации. 
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Таким образом, данная методика позволяет до-

статочно оперативно и объективно провести 

оценку надежности и пригодности сотрудников, а 

также она может быть использована при отборе 

персонала или при его периодической аттестации. 

Использование метода нечёткой логики позволяет 

сформировать базу для принятия управленческих 

решений в отношении персонала организации, а ис-

пользование современных средств автоматизации 

для данного методики будет способствует сокраще-

нию времени на анализ данных и обработку резуль-

татов.  
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Аннотация 

Целью статьи является исследование проблем обеспечения энергоэффективности жилищного стро-

ительства в РФ. Отмечено, что повышение энергоэффективности в жилищном секторе возможно при 

строительстве новых энергоэффективных жилых домов и термомодернизации уже существующего жи-

лищного фонда. Рассмотрено понятие энергоэффективности. Установлено отличие энергетической 

классификации домов согласно европейским нормам от отечественной нормативной базы. Приведены 

результаты анализа европейского опыта государственной поддержки мероприятий по термомодерни-

зации жилых домов. Сформулированы основные направления решения вопроса обеспечения энергоэффек-

тивности жилищного строительства на государственном уровне, а также главные задания для строи-

тельных предприятий.  

Abstract 

The objective of the article consists in studying problems associated with ensuring energy efficiency of resi-

dential construction in Ukraine. It is indicated that energy efficiency in the housing sector can be increased 

through construction of new energy-efficient residential houses and thermal modernization of already existing 

housing stock. The difference between the building energy classification under European norms and the domestic 

legal framework is established. The results of analysis of the European experience in state support of measures 

aimed at thermal modernization of residential houses are described. Basic routes to solving the problem of ensur-

ing energy efficiency of residential construction at the state level are formulated, as well as principal tasks for 

construction enterprises.  
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Введение. Одним из приоритетных направле-

ний решения проблем современной энергетической 

политики страны в жилом секторе является повы-

шение его энергоэффективности. Основные во-

просы, над которыми сегодня работает правитель-

ство страны: 

 -уменьшение потребления газа теплоснабжа-

ющими предприятиями на 10 % до конца 2020 года;  

-разработка комплексного плана мероприятий 

по обеспечению поэтапного замещения газа дру-

гими видами топлива;  

-привлечение кредитных ресурсов на проведе-

ние термомодернизации домов граждан. 

Повышение энергоэффективности в жилом 

секторе возможно при создании энергоэффектив-

ных жилых домов (новое строительство) и при по-

вышении энергоэффективности существующего 

жилищного фонда (реконструкция). Обзор послед-

них источников исследований и публикаций. Изу-

чению проблем энергоэффективности посвящено 

много работ отечественных ученых. Современ-

ными аспектами обеспечения энергоэффективно-

сти жилищного строительства занимаются Фаре-

нюк Г. Г., Агеева Г. М[7], Тимченко Г. А., Шевчук 

О. В., Петрова Л. В[6]. Вопросы внедрения методов 

энергосбережения при реконструкции жилой за-

стройки рассматриваются в работах Нечепуренко 

Д. С., Епифанцевой С. В.[3], Абелешова В. И.[1], 

Ливинского О. М., Евтушенко В. А[2]. Однако, не-

которые вопросы, в частности те, что касаются 

обеспечения энергоэффективности жилищного 

строительства, требуют дальнейшего изучения. По-

становка задачи. Исследование проблемы повыше-

ния энергоэффективности в жилищном секторе, в 

частности, определение основных направлений 

обеспечения энергоэффективности жилищного 

строительства в РФ.  
Основной материал и результаты. Изучение 

вопроса энергоэффективности, в частности в жи-
лищном строительстве, требует определенного тер-
минологического упорядочения и его однозначного 
толкования, что дает возможность четче опреде-
лить методы обеспечения процессов энергосбере-
жения. 

Причем "рациональное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов" определено как 
достигающее максимальной эффективности ис-
пользования топливноэнергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техники и техно-
логии с одновременным снижением техногенного 
воздействия на окружающую природную среду. 
Также энергоэффективность можно определить, 
как состояние системы, при котором достижение 
целей и выполнение функций системы обеспечива-
ются при минимальных затратах энергии[4], либо 
как соотношение между количеством энергии на 
выходе процесса преобразования к количеству 
энергии на входе. Для отдельных изделий это поня-
тие совпадает с понятием коэффициента полезного 
действия (КПД). 

Согласно Европейской Директиве ЕС 
2006/32/ЕС о энергоэффективности и энерго-
услуги у конечных потребителей повышение энер-

гоэффективности в зданиях – это повышение эф-
фективности использования энергии у конечного 
потребителя в результате технологических, пове-
денческих (организационных) и/или экономиче-
ских изменений. Считаем, что под понятием энер-
гоэффективности можно понимать повышение эф-
фективности деятельности отраслей народного 
хозяйства при условии снижения затрат на энерго-
носители. 

Несмотря на незначительный удельный вес по-
требления энергоресурсов непосредственно в стро-
ительной отрасли (1 %), она определяет будущее 
энергетическое функционирование жилых зданий, 
а именно: количество энергии, которая фактически 
потребляется для удовлетворения различных нужд 
(отопление, подогрев воды, охлаждение, вентиля-
ция, освещение), связанных с типичным использо-
ванием здания. Следовательно, крайне важно в про-
цессе строительства жилья обеспечить минималь-
ные тепло потери в зданиях за счет разработки и 
использования новых энергоэкономных объемно-
планировочных конструктивных решений с высо-
ким коэффициентом сопротивления теплопередаче 
строительных материалов и изделий, энергоэффек-
тивного оборудования и регулируемых, нетрадици-
онных систем энергообеспечения. Поскольку по-
требности бытового сектора является вторым после 
промышленности по уровню энергопотребления, 
то именно в жилищном строительстве сосредото-
чен значительный потенциал обеспечения энер-
гоэффективности. 

Известно, что повысить уровень энергобез-
опасности страны можно тремя путями: 

-увеличить собственное производство необхо-
димого ресурса; 

-диверсифицировать источники его импорта; 
- уменьшить объемы его потребления. 
Анализ показывает, что сегодня, практически, 

единственным путем радикального повышения 
уровня энергетической безопасности страны явля-
ется значительное сокращение потребления при-
родного газа. 

Поэтому, в первую очередь, для обеспечения 
энергоэффективности жилищного строительства 
необходимо на этапе проектирования закладывать 
энергосберегающие технологии и новые методы 
энергосбережения. 

При сокращении потребления энергии также 
снижается и загрязнение от не возобновляемых 
энергоисточников (природный газ, нефть, уголь), 
создавая положительный экологический эффект 
как на местном уровне, так и в глобальном мас-
штабе. 

В связи с необходимостью экономии энергии и 
теплоизоляции в странах ЕС пошли путем разра-
ботки специальных директив, предназначенных 
для стандартизации в странах ЕС строительных 
нормативов по повышению энергоэффективности 
зданий. В таблице 1 предоставлена энергетическая 
классификация домов согласно европейским нор-
мам. Энергоэффективность здания оценивается ве-
личиной потерь тепла на 1 м2 площади здания за 
отопительный период или год (кВт час. / м2 год) 
или затратами тепла на нагрев 1м3 объема здания 
за отопительный период (кВт ч / м3 год). 
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Таблица 1 

Энергетическая классификация домов [5] 

Энергетиче-

ский класс 
Энергетическая оценка 

Показатель ЕА (кВт ч / м2 

год) 

А+ Пассивный до 15 

А Низкоэнергетический От 15 до 45 

В Энергосберегающий От 45 до 80 

С Средне энергосберегающий От 80 до 100 

D Средне энергоемкий (удовлетворяет актуальные спрос) От 100 до 150 

Е Энергоемкий От 150 до 250 

F высокоэнергоемкий более 250 

 

Существующий жилищный фонд нашей 

страны, согласно энергетической классификации, 

относится к наиболее энергоемкого класса F, в то 

время, как в европейских странах энергосбереже-

ние домов имеет класс А и А+. 

На сегодня европейские страны уже выпол-

няют шаг вперед по учету требований новой Дирек-

тивы об энергоэффективности 2012/27 / ЕС (табл. 

2), которая усиливает нормы Директивы 

2010/31/ЕС, ускоряя ежегодные темпы повышения 

энергоэффективности зданий странами – членами 

ЕС. 

Таблица 2 

Комплекс мер по увеличению энергетической эффективности, необходимых к употреблению стра-

нами-членами ЕС согласно директиве 2012/27 / ЕС[8] 

Спрос Усилия 

Реконструкция зданий 
Проведение реконструкции минимум 3 % площадей отапливаемых зда-

ний, которые занимают органы государственной власти 

Повышение эффективности 

энергетической системы 

Энергетические компании, попадающие под действие директивы, 

должны достичь определенного уровня энергетической эффективности 

процесса производства и транспортировки энергии. Ежегодное снижение 

общего энергопотребления на 1,5 % с 2014 по 2020 годы 

Энергоаудит 

Организации и компании, оперирующие на энергетическом рынке и явля-

ются крупными потребителями энергии, подпадают под требования ди-

рективы о необходимости прохождения процедуры энергоаудита. Проце-

дура энергетического обследования должна быть проведена не позже, чем 

через три года с момента вступления в силу директивы (2012 год) и по-

вторяться каждые четыре годы квалифицированными энергоаудиторами 

Повышение эффективности 

систем отопление и конди-

ционирование воздух 

До декабря 2015 года завершение и представление Еврокомиссии отчетов 

по текущему состоянию дел и планов по комбинированному производ-

ству тепловой и электрической энергии, отопления и кондиционирования 

воздуха зданий 

Разработка механизмов фи-

нансирование 

Органы государственной власти должны разработать и внедрить или ис-

пользовать уже существующие механизмы финансирования инвестиций 

в сфере энергетической эффективности 

Общеевропейские и нацио-

нальные цели 

Снижение энергопотребления в ЕС на 20 % к 2020 году. Каждая из стран 

должна установить собственные цели по увеличению энергетической эф-

фективности и актуализировать стратегию каждые три года – в 2014, 2017 

и 2020 годах 

 

Повышение энергоэффективности жилищного 

строительства требует значительных капиталовло-

жений, а потому должно осуществляться поэтапно 

государством и частными структурами в отноше-

нии которых проводится политика благоприятство-

вания инвестициям. Другим источником финанси-

рования проектов энергосбережения является при-

влечение средств из международных финансовых 

организаций, самыми активными из которых явля-

ется Международный Банк реконструкции и разви-

тия (МБРР), Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный 

банк (ЕИБ), Северная экологическая финансовая 

корпорация (NEFCO). 

 Европейский опыт государственной под-

держки мероприятий по термомодернизации жи-

лых домов предоставлен в табл. 3. Наиболее целе-

сообразным для РФ является использование ру-

мынской модели, по которой государство 
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компенсирует проценты по кредиту. Также необхо-

димо разрабатывать целевые программы под-

держки банков и работать с областными админи-

страциями относительно программы компенсации 

процентов по кредитам и рассматривать другие ме-

ханизмы финансирования проектов по энергоэф-

фективности для населения (гранты с софинансиро-

ванием, револьверные фонды). Резюмируя, можно 

отметить, что в европейских странах, где наблюда-

ются значительные успехи в решении вопросов 

энергетической эффективности, решающая роль 

принадлежит государству. Фундаментальные про-

екты в сфере энергосбережения в жилищном фонде 

финансируются в большей степени из 

бюджетных средств и различных специализированных фондов. 

Таблица 3 

Основные модели государственной поддержки мероприятий по термомодернизации жилых 

домов (европейский опыт) 

Страны 
Механизмы и получатели по-

мощи 
Источники 

финансиро-

вания срок 
% 

Модель 1: "немецкая "(льготное кредитование) 

Германия Ссуды Государственный бюджет 25 лет 3 % 

Словакия Ссуды Государственный бюджет до 15 лет 3-8,9 % 

Болгария Ссуды в сочетании с 20 % 

гранта 

Кредитные линии МФО 10 лет 10 % 

Латвия Ссуды Пилотные программы за счет 

кредитов и грантов от Немец-

кого правительства (и KfW) гос-

ударственный бюджет 

20 лет  

Модель II: «Польская» (компенсация части стоимости / кредита 

Польша Гранты ассоциациям соб-

ственников и физическим ли-

цам 

Государственный бюджет; 

займы Всемирного банка 

 до 25 % рас-

ходов 

Чехия Правительственные гранты 

(600 евро / квартира) ассоциа-

циям собственников и физи-

ческим лицам 

Государственный бюджет, сред-

ства от продажи квот на вы-

бросы парниковых газов со-

гласно Киотскому протоколу 

до 15 лет до 40 % рас-

ходов 

Литва Субсидии / гранты ассоциа-

циям владельцев и физиче-

ским лицам 

Государственный бюджет и кре-

дитные линии МФО 

 15, 30, 50 % 

Эстония Грант на реконструкцию для 

ассоциаций собственников 

или объединения квартир (бо-

лее 3 квартир), для домов, по-

строенных до 1993 года 

Государственный бюджет (госу-

дарственный фонд KredEx) 
 15, 25, 35 % 

расходов 

Модель III: "румынская" (компенсация процентов по кредитам) 

Румыния Компенсация процентов по 

кредитам. Величина кредита 

не должна превышать: 1850 

евро (с НДС) на квартиру (в 

случае Ассоциации совла-

дельцев) или 7400 евро (с 

НДС) (для одноквартирных 

домов) 

0 % – собственный вклад бене-

фициара, на остаток берется кре-

дит, проценты по которому ком-

пенсируются из государствен-

ного бюджета. Банки, что 

участвуют в программе, имеют 

поддержку 

5 лет ROBOR + 

+ 1,9 %. 

(=4,34 % 

по состоя-

нию на 

01.02.2014) 

 

Конечно, сформирована нормативно-правовая 

база, регулирующая отношения в этой области; еще 

на стадии проектирования применение требований 

энергоэффективности носит обязательный харак-

тер; развитые технологии строительства пассивных 

и активных домов. Одним из ключевых моментов 
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широкого внедрения энергосберегающих техноло-

гий в экономике стран являются высокие тарифы на 

коммунальные ресурсы, тогда наименьшая эконо-

мия дает ощутимый экономический эффект для по-

требителей.  

Выводы и перспективы дальнейших научных 

разработок в этом направлении. Итак, для обеспе-

чения энергоэффективности жилищного строи-

тельства в РФ нужно на государственном уровне 

определить:  

-законодательные и нормативные требования к 

показателям энергоэффективности;  

Экономические стимулы к повышению энер-

гоэффективности зданий; 

- типовые технические решения по термомо-

дернизации зданий и методы оценки их энергоэф-

фективности.  

Главными задачами для строительных пред-

приятий являются: производство отечественных 

высокоэффективных теплоизоляционных материа-

лов, внедрение энергоэффективных технологий на 

стадии строительства новых жилых объектов, ис-

пользование современных инженерных сетей и си-

стем, оборудования, приборов учета, а также тер-

момодернизация существующего жилого фонда. 

Повышение энергоэффективности жилищного 

строительства положительно повлияет на решение 

целого ряда актуальных проблем, а именно: умень-

шится стоимость эксплуатации жилых домов при 

условии более рационального и эффективного ис-

пользования энергоресурсов, уменьшится энерго-

зависимость страны от импорта дефицитных топ-

ливно-энергетических ресурсов, активизируются 

процессы использования альтернативных источни-

ков энергии, улучшатся экономические условия 

развития РФ. 
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Инвестиционные процессы в строительной 

сфере являются важной составляющей производ-

ственной деятельности, поскольку именно они 

обеспечивают воспроизводство, прежде всего, ос-

новных средств субъектов хозяйствования на от-

раслевом, региональном и национальном уровнях, 

путем нового строительства, расширения, рекон-

струкции и технического перевооружения произ-

водства. В процессе осуществления производствен-

ной деятельности строительных предприятий инве-

стиционные ресурсы превращаются в объекты 

основного капитала, а из-за участия в инвестицион-

ных процессах реализуется потенциал строитель-

ной сферы в формировании производственных 

фондов разнородных секторов экономики. В то же 

время, эффективность инвестиционного воздей-

ствия строительной сферы на устойчивое развитие 

экономики во многом зависит от совершенства ме-

тодов регулирования инвестиционных процессов и 

их соответствия современным потребностям. В 

этом контексте возрастает роль научных подходов 

к разработке взвешенной инвестиционной поли-

тики, а также выявление основных факторов ее вли-

яния на развитие инвестиционных процессов в 

строительной отрасли. 

Целью статьи является определение основных 

проблем реализации инвестиционных проектов в 

строительстве в современных условиях и направле-

ний их решения. 

Строительство в силу своих функциональных 

особенностей является очень чувствительным по-

казателем состояния экономики. В то же время, оно 

может стать не только индикатором, но и важным 

регулятором ее устойчивого развития. Именно 

этим обусловлена усиленное внимание, которое 

уделяется обеспечению стабильности строитель-

ной отрасли [3]. 

В современных условиях положение отече-

ственных строительных предприятий на рынке ин-

вестиций характеризуется их неготовностью к эф-

фективному освоению основных средств на инно-

вационной основе, а также неготовностью 

потенциальных инвесторов вкладывать капитал в 

строительные предприятия из-за высоких рисков, 

связанных с незащищенностью права собственно-

сти, с большой вероятностью невозврата средств 

из-за неэффективного управления. В то же время, 

на требования времени инновационно-инвестици-

онные процессы в строительной отрасли должны 

быть направлены не только на рост удельного веса 

инновационно-ориентированных подрядных работ 

в общем объеме строительно-монтажных работ, но 

и на инновационную перестройку самой строитель-

ной отрасли. И хотя в условиях последствий кри-

зиса и циклического спада строительной активно-

сти существенно ограничены возможности влияния 

государства на инновационную составляющую ин-

вестиционных проектов в строительной отрасли, 

без дальнейшего инновационного технического 

оснащения строительно-монтажных работ, техно-

логических инноваций и инноваций в сфере орга-

низации и управления строительно-монтажными 

работами нельзя осуществить прорыв в развитии 

смежных материальных отраслей и национальной 

экономике в целом [1].  

Кроме того, в контексте общемировой тенден-

ции и современного вектора движения рыночной 

экономики по траектории «рыночной экономики - к 

социальной рыночной экономике », « от социаль-

ной рыночной экономики - к экосоциальной рыноч-

ной экономике» результатом инновационных усо-

вершенствований в строительной отрасли должно 

стать не только обеспечение современными основ-

ными средствами предприятий всех отраслей наци-

ональной экономики, но и улучшение качества 

окружающей среды и социально-экономического 

развития государства. Вместе с тем, опыт многих 

стран показывает, что даже в периоды экономиче-

ского оживления и циклического подъема на рынке 

подрядных работ без дополнительных стимулов со 

стороны государства самостоятельно не возникает 

значительный спрос на проекты по реконструкции, 

модернизации и технического переоснащения про-

изводственных мощностей или инфраструктурных 

объектов на инновационной и экологической ос-

нове, поскольку с учетом ожидаемой доходности 

(прибыльности) реализации инвестиционных про-
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ектов предпочтение отдается проектам с минималь-

ной инновационной составляющей мощностей. Эти 

противоречия обязательно нужно учитывать при 

разработке и имплементации государственной ин-

вестиционной политики в строительной отрасли, а 

также при определении оптимальных границ дере-

гуляции инвестиционных процессов в этой сфере 

[2]. 

Проектно-технологическая и строительно-

монтажная деятельность в промышленной сфере 

должна ориентироваться на мобильные модульные 

технологии, облегченные металлические конструк-

ции, методы последовательно-параллельного стро-

ительства, обеспечивающие сокращение сроков 

строительства, удешевление фундаментных работ, 

функциональность объектов и возможности соору-

жения их в сложных условиях. В условиях дефи-

цита инвестиционных ресурсов для реализации ин-

вестиционно-строительных задач государственных 

программ и национальных проектов государство 

полагается на отечественные строительные компа-

нии [2].  

На рисунке 1 обобщены основные риски инве-

стиционной деятельности в сфере строительства, а 

также сформулированы предложения по их нейтра-

лизации. 

 

 
Рисунок 1 Причины возникновения и пути снижения рисков в инвестиционно-строительной сфере 

 

Основные риски в инвестиционно-строительной сфере 

Затягивание процесса 

строительства объекта 

недвижимости 

Незавершенное строи-

тельство объектов не-

движимости 

Мошенничество пред-

приятий-участников 

строительного проекта 

Дефицит инвестицион-

ных ресурсов для обес-

печения деятельности 

предприятий строитель-

ной сферы 

Коррупционные схемы, 

приводящие к монополи-

зации отрасли, несовер-

шенство правового и 

фискального аспектов 

Централизованное 

управление отраслью, 

позволяющее использо-

вать заведомо коррупци-

онные схемы 

Причины рисков в инвестиционно-строительной сфере 

Пути уменьшения негативного воздействия рисков в инвестиционно-стро-

ительной сфере: 

 

- создание «прозрачной» и благоприятной правовой среды и фискального 

регулирования; 

- последовательная децентрализация инвестиционного процесса и расшире-

ние смешанного финансирования инвестиционных проектов строительства; 

- обеспечение бюджетной поддержки развития инжиниринговой инфра-

структуры; 

- снижение или частичное возмещение процентных ставок по кредитам на 

промышленное строительство; 

- расширение источников финансирования долгосрочных инвестиционно-

строительных проектов. 
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Если проранжировать обозначенные риски 

развития инвестиционно-строительных процессов 

по степени сложности решения проблем, то риск за-

тягивания строительства объекта недвижимости за-

стройщиком проще уменьшить и нейтрализовать 

его негативные последствия для инвестора путем 

включения резервных статей в капитальные бюд-

жеты. 

В то же время, вследствие затягивания за-

стройщиками строительства объектов недвижимо-

сти во времени права инвестора как стороны по до-

говору подряда являются нарушенными, и такими 

нарушениями ему наносятся финансовые убытки. 

Как правило, размер убытков инвестора при затяги-

вании сроков строительства равен стоимости 

аренды помещения, аналогичного инвестирован-

ному по своим параметрам (площадь, технические 

характеристики, расположение и т.д.) [3]. 

Вторая, но не менее важная проблема - это про-

блема высоких рисков незавершения строительства 

объекта недвижимости. Возникновение этой про-

блемы, как правило, связано с ошибками застрой-

щика, его партнеров и контрагентов в экономиче-

ских расчетах реализации проекта или влиянием 

непредсказуемых внешних для проекта факторов 

(рейдерские захваты, корпоративные конфликты, 

политические и экономические факторы). 

Таким образом, необходимо заметить, что ос-

новными причинами, сдерживающими инвестиции 

в рост строительного производства и техническое 

переоснащение строительной отрасли, являются 

нестабильность политической ситуации, теневые и 

разного рода спекулятивные процессы в инвести-

ционно-строительной сфере, высокие налоги и 

риски инвестиционной деятельности, большая сто-

имость заемного капитала и сложность получения 

кредита, а также другие факторы, характеризую-

щие инвестиционный климат как неблагоприят-

ный. В контексте вышеуказанных причин инвести-

ционная политика в строительной отрасли должна 

органичным образом сочетать инструменты госу-

дарственного воздействия и дерегуляции с целью 

создания благоприятной инвестиционной среды 

как для отечественных, так и иностранных инвести-

ций.  
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APPLICATION OF MATHCAD SOFTWARE FOR SOLVING THEORY PROBLEMS FUZZY SET 

 

Аннотация 
Цель статьи – изучить возможности использования пакета MathCAD для решения экономических 

задач теории нечетких множеств. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

изучить имеющийся материал по данной тематике; привести преимущества пакета MathCAD по срав-

нению с другими программами; описать методику решения задач нечеткой логики с помощью пакета 

MathCAD; привести пример экономических задач теории нечетких множеств, которые можно решать 

с помощью программного обеспечения MathCAD. Гипотеза исследования – программное обеспечение 

MathCAD является наиболее эффективным пакетом, позволяющим решать экономические задачи теории 

нечетких множеств. Для решения поставленных задач в статье использованы такие методы, как анализ, 

сравнение, описание, обобщение, разработка. Результат исследования следующий: было показано, что 

для решения экономических задач теории нечетких множеств можно успешно использовать такое про-

граммное обеспечение, как пакет решения математических задач MathCAD. 

Abstract 
The purpose of this article is to explore the use of MathCAD for the solution of economic problems in the 

theory of fuzzy sets. To achieve this goal, the following tasks were solved: to study the available material on this 

subject; to give the advantages of the MathCAD package in comparison with other programs; to describe the 

method of solving fuzzy logic problems with the help of the MathCAD package; to give an example of economic 

problems of the theory of fuzzy sets that can be solved with the help of the MathCAD software. The hypothesis of 

the study – obespecenie MathCAD software is the most efficient package to solve the economic problems of the 

theory of fuzzy sets. To solve the problems in the article such methods as analysis, comparison, description, gen-

eralization, development are used. The result of the study is as follows: it was shown that for solving economic 

problems of fuzzy set theory, it is possible to successfully use such software as MathCAD mathematical problem 

solving package. 

 

Ключевые слова: MathCAD, программное обеспечение, нечеткое множество, экономические задачи. 

Keywords: MathCAD, software, fuzzy set, economic problems. 

 

Введение 

Суть управления экономикой заключается в 

получении конкретного эффекта в прогнозируемом 

будущем. Чаще всего оно является неясным, в 

связи с чем процедура управления осуществляется 

в условиях неопределенности, которая может при-

вести к появлению дополнительных рисков в 

управлении. В результате это приведет к тому, что 

цели не будут достигнуты.  

На практике первым ответом на появившуюся 

неопределенность в задаче стало введение теории 

вероятности. Она получила наибольшую популяр-

ность в тех задачах, которые имеют дело со стати-

стически однородными явлениями большого харак-

тера. Когда данное условие не выполняется, то ис-

пользование методов, разработанных в рамках 

классической теории вероятности, является не со-

всем корректным. 

Для того чтобы решить данный парадокс, была 

разработана теория нечетких множеств, основопо-

ложником которой является профессор А.Заде. С 

помощью математического аппарата, применяе-

мого в данной теории, становится возможным опи-

сывать любые нечеткие термины, правильно их ис-

пользовать и получать нечеткие выводы. Наиболь-

шие достижения в использовании данной теории 
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были получены в процессах управления техниче-

скими объектами, где стало возможно увеличить 

сферу применения систем автоматизации за пре-

делы классической теории автоматического управ-

ления.  

В настоящее время все чаще стали решать эко-

номические задачи теории нечетких множеств с по-

мощью информационных технологий. Эта область 

является относительно новой, поэтому ее актуаль-

ность не вызывает сомнений.  

Понятие нечеткого множества 

Первые упоминания о данной теории появи-

лись еще в далеком 1965 году, когда профессор А. 

Заде выпустил свою статью под названием 

«FuzzySets» [3]. Перевод второго слова ни у кого не 

вызывал сомнений («множества»), а вот с первым 

словом возникли сложности, поскольку оно до сих 

пор не разу не употреблялось в научных источни-

ках. В словаре имеется огромное число вариантов 

перевода данного слова, однако же чуть позже было 

окончательно определено, что это слово означает 

«нечеткий». 

Для того чтобы задать нечеткое множество, 

необходимо определить совокупность всех элемен-

тов, которые могут быть рассмотрены примени-

тельно к данному множеству. Такая совокупность 

получила название универсального множества. 

Так что же представляет собой нечеткое мно-

жество? Чаще всего говорят, что нечеткое подмно-

жество B множества A определяется с помощью не-

коей функции принадлежности µС. Значение дан-

ной функции в конкретной точке, определяет 

степень ее принадлежности к исследуемому мно-

жеству. Данная теория относится больше к матема-

тической части, в отличие от существующей клас-

сической теории множеств [1]. 

Термин «функция принадлежности» является 

наиглавнейшим во всей теории, в связи с чем лю-

бые использования данной теории связаны с все-

возможными операциями, которые проводятся с 

данными функциями [2]. 

Использование информационных техноло-

гий для решения задач в теории нечетких мно-

жеств 

Основная проблема, которая возникает в 

настоящее время, заключается в выборе эффектив-

ных практических способов решении экономиче-

ских задач из теории нечетких множеств. В совре-

менном мире имеется большое число программных 

средств, с помощью которых можно решать подоб-

ные задачи. 

К примеру, для этого могут быть использованы 

такие пакеты, как Matlab и fuzzyTECH, с их помо-

щью можно задавать нечеткие модели в различных 

сферах деятельности [3]. Однако, с учетом того, что 

большинство курсов по нечеткой логике доста-

точно ужаты, то теряется смысл в использовании 

таких серьезных программных средств.  

Применение программных пакетов очень ча-

сто приводит к тому, что пользователь не видит те 

алгоритмы, которые в них реализуются. В связи с 

этим, наиболее оправданным считается примене-

ние такого пакета, как MathCAD [4].  

Использование пакета MathCad примени-

тельно к решению задач по теории нечетких 

множеств 

При решении задач нечетного множества с по-

мощью программных средств последовательно вы-

полняются следующие этапы: 

- определение нечеткости. Здесь осуществля-

ется определение всех переменных, которые будут 

использоваться при решении; 

- нечеткий вывод. На данном этапе происходит 

применение рассчитанной величины истинности к 

предпосылкам всех правил. Благодаря этому обра-

зуется нечеткое подмножество для каждого выход-

ного параметра; 

- композиция. Здесь происходит слияние всех 

имеющихся нечетких подмножеств воедино и, тем 

самым, создается единственное нечеткое подмно-

жество, которое будет относиться к каждой из вве-

денных переменных; 

- приведение к четкости полученного резуль-

тата. Под этим подразумевается переход от имею-

щегося нечеткого подмножества к обычным (ска-

лярным) величинам. Для этого могут быть исполь-

зованы различные методы, к примеру, расчет 

«центра тяжести», либо же первого максимума [5]. 

Если обозначить нечеткие переменные через А 

и С, то тогда функции принадлежности будут иметь 

вид μА и μС, соответственно. В том случае, когда 

функции определяются аналитически, то тогда при 

проведении всех операций не возникает никаких 

проблем, поскольку в среде MathCAD они могут 

быть заданы данным образом. Однако в тех ситуа-

циях, когда переменные определены как дискрет-

ные нечеткие множества, в которых указана при-

надлежность отдельных значений, то для решения 

данной проблемы в программе MathCAD имеется 

возможность задавать их в качестве матриц, кото-

рые имеют два столбца: в первом отображаются 

возможные значения переменной, а во втором по-

казатели степени принадлежности. Сами логиче-

ские операции могут быть определены с использо-

ванием программных модулей [2]. 

В ситуации, когда величина входной перемен-

ной правила определяется с помощью нечеткого 

множества, то тогда правило может быть интерпре-

тировано как нечеткое отношение. Для расчета не-

четкого отношения могут быть применены импли-

кация и t-норма [3]. 

В качестве примера на рисунке приведен обра-

зец одной из экономических задач теории нечетких 

множеств, которая может быть решена с помощью 

использования пакета MathCAD. 



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 117 

  

 
Рисунок Образец экономической задачи теории нечеткого множества,  

решаемой с помощью пакета MathCAD 

 

Заключение 

Приобсуждении различных подходов к выбору 

наилучшеговарианта реализации инновационного 

проекта иногда противопоставляют вероятностно-

статистические модели и методы теориинечетко-

сти. Собоснованной выше методологической точки 

зрения весьма важно, что такое противопоставле-

ние лишено оснований. 

Рассмотренные методы дают возможность 

уверенно использовать достаточно распространен-

ный программный пакет MathCAD применительно 

к решению экономических задач из теории нечет-

ких множеств. Основные ограничения, которые 

возникают при работе с данным пакетом, создают 

необходимость ввода определенных соглашений 

при задании нечетких множество, а конкретно зада-

вать нечеткие множества путем введения матриц. 

Если смотреть с практической стороны, то данный 

нюанс является оправданным, поскольку до си пор 

не уделяется много времени на полное изучение 

данных теорий. 
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Аннотация 
В этой статье, рассмотрена тема создания приложения, для работы с базой данных. В качестве 

базы данных взяты данные факультетов университета и проводимых кружков. Приложение создано на 
языке программирования Python, в качестве графического интерфейса использовано приложение Qt De-
signer. Для создания базы данных используется приложение SQLiteStudio, для подключения к Python ис-
пользована библиотека sqlite3. 

Abstract 
In this article, the topic of creating an application for working with a database is considered. The database 

is taken from the university faculties and ongoing circles. The application was created in the Python programming 
language, the Qt Designer application was used as a graphical interface. The SQLiteStudio application is used to 
create the database, and the sqlite3 library is used to connect to the Python. 

 
Ключевые слова: Python, sqlite3, PyQt5, Qt Designer, база данных, приложение, графический интер-

фейс. 
Keywords: Python, sqlite3, PyQt5, Qt Designer, database, application, graphical interface. 
Для начала подключим необходимые модули и библиотеки[1]. 
 

 
Далее создадим основной класс. 
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Создадим функции открытия и закрытия базы данных. 

 
 

Создадим запросы в функциях для вывода необходимой нам информации: 

 

  
 

Далее для сортировки мы отправим запрос по факультету и по кружку 
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Например, если выбрать любой факультет, и кружок: «Экономика», то результат будет следующий: 

 
 

Для удаления записи и обновления данных опишем функции: 

 
 

Для вывода данных в таблицу, используем функцию: 

 
 

Функции добавления и удаления записей. 
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Для запуска графического приложения добавим, следующий код: 

 
 

Список использованных данных: 

1. http://unetway.com/tutorial/sqlite-syntax/ 

2. https://python-scripts.com/pyqt5. 

3. https://python-scripts.com/sqlite. 
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EXCITATION CHARACTERISTICS of STIMULATED SPIN ECHO IN THIN MAGNETIC FILMS of 

Fe-CO-Ni ALLOY 

 

Аннотация 
Приведены результаты моделирования возбуждения стимулированного спинового эха в тонких маг-

нитных пленках сплава Fe-Co-Ni. При этом использовался магнитный резонанс ядер 59Co. Модель осно-

вана на уравнениях движения вектора намагниченности в магнитном поле. Их решение проведено с ис-

пользованием аппарата переходной матрицы состояния спиновой системы. Описаны особенности ядер-

ного магнитного резонанса в магнитоупорядоченных средах. Проведено сравнение характеристик 

возбуждения спинового эха простыми прямоугольными радиоимпульсами и sinc-импульсами.  

Abstract 

The results of simulation of stimulated spin echo excitation in thin magnetic films of Fe-Co-Ni alloy are 

presented. The magnetic resonance of 59Co cores was used. The model is based on the equations of motion of the 

magnetization vector in a magnetic field. Their solution is carried out using the apparatus of the transition matrix 

of the state of the spin system. The features of nuclear magnetic resonance in magnetically ordered media are 

described. The characteristics of spin echo excitation by simple rectangular radio pulses and sinc-pulses are com-

pared.  

 

Ключевые слова: стимулированное спиновое эхо, тонкие магнитные пленки, переходная матрица, 

sinc-импульсы, характеристики возбуждения. 

Key words: stimulated spin echo, thin magnetic films, transition matrix, sinc- pulses, excitation characteris-

tics.  

 

Спиновое эхо является импульсным методом 

возбуждения и наблюдения сигналов ядерного маг-

нитного резонанса (ЯМР) [1, с. 88], [2, с. 54]. Разли-

чают двухимпульсное (первичное) и трехимпульс-

ное (стимулированное) спиновое эхо. В первом слу-

чае в формировании эхо участвуют два импульса 

возбуждения, а во втором случае три. 

В настоящей работе представлены результаты 

моделирования возбуждения стимулированного 

спинового эха в тонких магнитных пленках сплава 

Fe-Co-Ni c использованием магнитного резонанса 

ядер 59Co. В отличие от тонких магнитных пленок 

кобальта данные пленки обладают существенно бо-

лее широкой неоднородно уширенной линией по-

глощения, которая может достигать 80 МГц при 

центральной частоте около 200 МГц.  

Тонкие магнитные пленки (ТМП) кобальта и 

его сплавов являются ферромагнитным веществом, 

относящимся к классу магнитоупорядоченных ма-

териалов. В них электронная магнитная решетка яв-

ляется упорядоченной и за счет сверхтонкого взаи-

модействия влияет на ядерные магнитные моменты 

и наоборот. При этом ядерный магнитный резонанс 

в таких веществах характеризуется некоторыми 

особенностями [3, с. 7], [4, с. 12]. За счет сверхтон-

кого взаимодействия электронной и ядерной маг-

нитных систем, во-первых, не требуются внешние 

поляризующие магнитные поля, во-вторых, проис-

ходит усиление внешнего радиочастотного магнит-

ного поля в  раз и, в-третьих, в  раз усиливаются 

сами сигналы ЯМР, индуцированные колебаниями 

поперечной компоненты ядерной намагниченно-

сти. Последние два эффекта характеризуются внут-

ренним коэффициентом усиления , который в тон-

ких магнитных пленках с одноосной анизотропией 

определяется отношением сверхтонкого поля на 

ядре к полю наведенной анизотропии. Так среднее 

http://unetway.com/tutorial/sqlite-syntax/
https://python-scripts.com/pyqt5
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значение внутреннего коэффициента усиления 

  в пленках кобальта составляет 8103. 

При возбуждении спинового эха чаще всего 

используют простые радиоимпульсы прямоуголь-

ной формы. Такие импульсы имеют лепестковый 

характер спектра. Также последнее время стали ис-

пользовать для возбуждения sinc-импульсы, имею-

щие с прямоугольными импульсами дуальные 

свойства: их спектр имеет прямоугольную форму. 

�̃�(𝑡) = 𝑅 sin(𝜋𝑡 𝑇⁄ ) (𝜋𝑡 𝑇⁄ ) = 𝑅sinc(𝜋𝑡 𝑇⁄ )⁄ . 

 

  
Рис. 1. Комплексная огибающая sinc-импульса 

 

Вид комплексной огибающей этого радиоим-

пульса (в данном случае вещественной знакопере-

менной функции) представлен на рис.1. 

Поведение вектора намагниченности во внеш-

нем магнитном поле описывается уравнениями 

Блоха [2, с. 34]. Если длительности импульсов воз-

буждения τ1,2 << T1, T2, где T1, T2 - времена продоль-

ной и поперечной релаксации соответственно, то 

процессами релаксации можно пренебречь. Тогда 

уравнение движения вектора намагниченности изо-

хроматы во вращающейся с частотой ω0 системе ко-

ординат можно представить в виде  

 
𝑑𝐌(𝑡,𝛺)

𝑑𝑡
=F(t,Ω)∙M(t,Ω)  (1) 

 

𝐌(𝑡, 𝛺) = [

�̃�(𝑡, Ω)

�̃�∗(𝑡, Ω)

𝑀𝑧(𝑡, Ω)

], 

 

𝐅(𝑡, 𝛺) = [

𝑖Ω 0 −𝑖�̃�(𝑡)

0 −𝑖Ω 𝑖�̃�∗(𝑡)

−𝑖�̃�∗(𝑡)/2 𝑖�̃�(𝑡)/2 0

], 

 

где �̃�(𝑡, 𝛺) и �̃�∗(𝑡, 𝛺) комплексные попереч-

ные компоненты вектора намагниченности, Mz- его 

продольная компонента; �̃�(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝑒𝑖𝜑(𝑡) = 𝛾�̃�(𝑡) 

- комплексная огибающая импульса возбуждения, 

выраженная в единицах круговой частоты (γ- гиро-

магнитное отношение, �̃�(𝑡) -комплексная попереч-

ная компонента вектора магнитной индукции); Ω =
ω − 𝜔0 - расстройка частоты  относительно несу-

щей частоты радиоимпульса 0, совпадающей с 

центральной частотой неоднородно уширенной ли-

нии поглощения.  

Формальное решение (1) можно представить в 

матричном виде 

 

𝐌(t, Ω) = 𝐀(𝑡, 𝑡0, Ω)𝐌(𝑡0, Ω)          (2) 

 

где 𝐌(𝑡0, Ω) - вектор начальных условий для 

момента времени t0; 𝐀(𝑡, 𝑡0, 𝛺) - переходная мат-

рица состояния системы размера 3×3. 

Вид переходной матрицы 𝐀(𝑡, 𝑡0, Ω) зависит от 

формы и параметров импульсов возбуждения �̃�(𝑡). 

Аналитическое решение уравнения (1) имеет место 

только в случае, если �̃�(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то есть если им-

пульс возбуждения представляет собой простой 

прямоугольный радиоимпульс [5, с. 33]. Также ана-

литическое решение можно получить при кусочно-

постоянной функции �̃�(𝑡). 

Комплексная амплитуда стимулированного 

эха для парамагнитной модели определяется инте-

грированием всех изохромат с весом, определяе-

мым функцией низкочастотного эквивалента неод-

нородно уширенной линии поглощения 

:  

�̃�(𝑅) = 𝑀0 ∫ g(Ω)𝑎13
(3)

(Ω, 𝑅)𝑎32
(2)(Ω, 𝑅)𝑎23

(1)(Ω, 𝑅)exp [𝑖Ω (
𝜏

2
)] 𝑑𝛺

∞

−∞
                  (3) 

 

где τ– длительность импульсов возбуждения, 

M0 – равновесное значение вектора намагниченно-

сти, 𝑎13
(3)(Ω, 𝑅), 𝑎32

(2)(Ω, 𝑅),  𝑎23
(1)(Ω, 𝑅) - элементы пе-

реходных матриц состояния (2) соответственно для 

третьего, второго и первого импульсов возбужде-

ния, которые находятся из решения уравнений 

Блоха путем ступенчатой аппроксимации ком-

плексной огибающей импульса возбуждения �̃�(𝑡) 

[5, с. 87]. Это позволяет свести систему дифферен-

циальных уравнений с переменными коэффициен-

тами к системе с кусочно-постоянными коэффици-

ентами. 

Таким образом для определения амплитуды 

эха необходимо знать в (3) элементы переходных 

матриц состояния, 𝑎13
(3)(Ω, 𝑅), 𝑎32

(2)(Ω, 𝑅), 𝑎23
(1)(Ω, 𝑅) 

для первого, второго и третьего импульсов возбуж-

дения, что и позволяет предлагаемый метод реше-

ния. При этом остальная часть решения дифферен-

циальных уравнений в виде сигналов свободной 

   0 gg



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 123 

  

индукции и двухимпульсных эхо не вычисляется. 

Однако в физических экспериментах на трехим-

пульсное эхо могут накладываться двухимпульс-

ные эхо. Для их подавления можно использовать 

видеоимпульсные магнитные поля [6, с. 12]. 

Для перехода к моделированию возбуждения 

спинового эха в ТМП кобальта необходимо умно-

жить амплитуды импульсов возбуждения R на 

внутренний коэффициент усиления η, а также 

умножить амплитуду эха на тот же коэффициент η 

[7. с. 45], [8, с. 76]. Вследствие его неоднородности 

следует усреднить полученное выражение, вос-

пользовавшись заданным его распределением p(). 

Таким образом комплексная амплитуда эха в мо-

мент его максимума при определяется выражением 

�̃�(𝑅) = 𝑀0 ∫ η𝑝(η)
∞

−∞

�̃�(η𝑅)𝑑η. 

При моделировании возбуждения стимулиро-

ванного спинового эха в ТМП сплава Fe-Co-Ni при-

няты следующие параметры. Неоднородно уши-

ренная линия гауссовская со среднеквадратиче-

ским отклонением 2π∙15∙106 рад/с (границы линии 

195±15 МГц по уровню 0.707 от максимума). Воз-

буждение осуществлялось усеченными sinc-

импульсами, содержащими 7 лепестков (один цен-

тральный и по 3 боковых с каждой стороны). При 

этом параметр T принят равным 33 нс, что обеспе-

чивает согласование ширины спектра импульсов 

возбуждения с шириной линии. Суммарная дли-

тельность импульса возбуждения τ=8T=264 нс. 

Внутренний коэффициент усиления  является 

неоднородным параметром среды и характеризу-

ется плотностью вероятности его распределения 

p(). Для учета неоднородности внутреннего коэф-

фициента усиления сначала определяют сигнал 

спинового эха для парамагнитной модели, вводят в 

нее коэффициент усиления  и полученный резуль-

тат усредняют [9, с. 53], [10, с. 2]. В данной работе 

принято, что распределение p() описывается зако-

ном Рэлея, значение параметра ση=5000, что обес-

печивает среднее значение коэффициента усиления 

 =6300. 

На рис. 2 представлены зависимости нормиро-

ванной к M0 амплитуды стимулированного эха от 

амплитуды импульсов возбуждения R для прямо-

угольных и sinc-импульсов. При этом длительность 

прямоугольных импульсов была приравнена дли-

тельности центрального лепестка sinc-импульса 

τ=T=33 нс. 

 
Рис. 2. Зависимости нормированной амплитуды стимулированного эха от амплитуды импульсов воз-

буждения для прямоугольных импульсов (красный) и sinc-импульсов (синий) 

 

Из рисунка видно, что с ростом амплитуды им-

пульсов возбуждения амплитуда эха сначала нарас-

тает, достигает максимума, затем падает, доходит 

до минимума, а потом снова медленно нарастает. 

Характер зависимостей одинаков для обеих форм 

импульсов возбуждения, при малых R зависимости 

совпадают, при больших R график для прямоуголь-

ных импульсов возбуждения проходит немного 

выше.  

Оптимальное значение амплитуды sinc-

импульсов возбуждения, обеспечивающее макси-

мум амплитуды стимулированного эха, равно 6000 

рад/с. При этом нормированное к значению M0 зна-

чение амплитуды эха равно 1350. Для случая пря-

моугольных импульсов возбуждения соответству-

ющие значения равны: R=7000 рад/c и 1500. 

Следует отметить, что в случае парамагнитных 

сред максимальное нормированное значение ам-

плитуды двухимпульсного эха равно 1. Оно дости-

гается при стремлении длительностей прямоуголь-

ных импульсов к 0. В это случае удается сфазиро-

вать всю намагниченность M0. Для 

стимулированного эха максимальное значение нор-

мированной амплитуды равно 0.5. Переход к маг-

нитоупорядоченным средам позволяет увеличить 

это значение в η раз при однородном характере 

внутреннего коэффициента усиления. В случае же 

неоднородного характера внутреннего коэффици-

ента усиления максимальное значение стимулиро-

ванного эха возросло до значения 1750, то есть уве-

личилось в 3500 раз по сравнению со значением 0.5. 

Амплитуда эха наряду с амплитудой импуль-

сов возбуждения R зависит также от их длительно-

ǀ�̃�ǀ ǀ�̃�ǀ 

рад/с 
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сти, так как длительность этих импульсов опреде-

ляет ширину их спектра. На рис. 3 представлены за-

висимости нормированной амплитуды стимулиро-

ванного эха от параметра T (длительность цен-

трального лепестка sinc-импульса). Для случая 

прямоугольных импульсов их длительность τ при-

равнена параметру T. При этом каждому значению 

T соответствует свое оптимальное с точки зрения 

максимума амплитуды эха значение амплитуды им-

пульсов возбуждения R, которое можно определить 

из рис. 2. Для прямоугольных импульсов Ropt опре-

деляется из условия RoptT=7000∙33∙10-9=2.3∙10-4 

(Ropt=2.3∙10-4/T). Для sinc-импульсов 

RoptT=6000∙33∙10-9=2∙10-4 (Ropt=2∙10-4/T).

 
Рис. 3. Зависимость нормированной амплитуды стимулированного эха от длительности импульсов 

возбуждения для прямоугольных импульсов (красный) и sinc-импульсов (синий) 

 

Как видно из рис. 3, графики пересекаются в 

точке T=20 нс. Правее этой точки амплитуда стиму-

лированного эха, возбуждаемого прямоугольными 

радиоимпульсами, немного больше, чем при воз-

буждении sinc-импульсами при одинаковых значе-

ниях T. Это объясняется тем, что периферийные 

участки неоднородно уширенной линии возбужда-

ются боковыми лепестками спектра прямоуголь-

ных радиоимпульсов, в то время как у sinc-

импульсов спектр на частотной оси ограничен. При 

T<20 нс амплитуда спинового эха, возбуждаемого 

sinc-импульсами немного больше, чем при возбуж-

дении прямоугольными импульсами. Это связано с 

тем, что уже практически вся линия возбуждается 

sinc-импульсами, причем более равномерно, чем у 

прямоугольных импульсов, которые возбуждают 

периферийные участки линии немного меньше, чем 

центр линии. В целом же различие в характеристи-

ках возбуждения незначительно. Наиболее ярко 

преимущество sinc-импульсов, связанное с прямо-

угольным характером их спектра, проявляется в 

магниторезонансной томографии, где важно при 

формировании изображения от слоя не возбуждать 

соседние области объекта [2, с. 157]. 
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Аннотация 

Целью работы ставится доказательство «Гипотезы Била» и закрытие связанных с нею проблем, в 

том числе проекта «Добровольных вычислений», запущенного в 2014 году. Методы доказательства Ги-

потезы Била, использованные в статье, заключаются в возможности показать базовое уравнение в виде 

равноценного ему уравнения, позволяющего представить значение выражения разностью квадратов двух 

нечётных чисел и использовать особенности его разложения на множители. В результате полностью 

доказана Гипотеза Била и этим доказательством решены некоторые проблемы в теории чисел, кон-

кретно, в элементарной алгебре. 

Abstract 

The aim of the work is to prove the "Beal’s hypothesis" and to close the problems associated with it, including 

the project "voluntary calculations", launched in 2014. The methods used in the article, are the ability to show the 

basic equation in the form of an equivalent equation that allows you to represent the value of the expression by 

the difference of the squares of two odd numbers and use the features of its factorization. As a result, the hypothesis 

has been fully proved, and this proof solves some problems in number theory, particularly in elementary algebra. 

 

Ключевые слова: разность квадратов, общий делитель, разложение на множители, чётные числа, 

нечётные числа, Пифагоровы тройки, делимость.  

Keywords: difference of squares, common divisor, factorization, even numbers, odd numbers, Pythagorean 

triples, divisibility.  

 

Гипотеза Била, предложенная американским 

математиком Эндрю Билом в 1993 году, считается 

обобщением Великой теоремы Ферма. Но если по-

сле доказательства Э. Уайлса интерес к теореме 

Ферма ослабевает, то к доказательству гипотезы он 

растёт. В предлагаемой работе приводится доказа-

тельство гипотезы элементарными методами, до-

ступными математикам во времена появления 

«проблемы Ферма».  

Имеется: 

𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 𝐶𝑧, (1) A, B, C, x, y, z – целые, поло-

жительные числа. x, y, z >2.  

Доказать: A, B, C имеют общий простой дели-

тель.  

Доказательство. 

Пусть C> A> B. Определимся с чётностью A, 

B, С. А именно: два из этих чисел должны быть не-

чётными, а одно чётным. (Случай одновременной 

чётности А, В, С можно исключить из рассмотре-

ния, поскольку эти числа заведомо имеют общий 

простой делитель 2.) Примем A и C нечётными чис-

лами, а В чётным числом, поскольку принципиаль-

ной разницы между числами А и В нет. (О возмож-

ности чётного С будет обговорено ниже.)  

Примем за основу утверждение, что любое 

чётное число, имеющее делителем 2𝑛 при n ≥ 3, 

можно выразить разностью квадратов двух нечёт-

ных чисел. 

Легко показать, что сумма и разность двух не-

чётных чисел числа чётные, но одно из них имеет 

множителем только одно число 2, а второе – мини-

мум 22, а в общем случае 2𝑛−1, где 2 ∙ 2𝑛−1 = 2𝑛 

при n > 2 есть множитель чётного числа, выражен-

ного произведением этой суммы и этой разности. 

Особое место при этом занимает уравнение 𝑋2 +
𝑌2 = 𝑍2, где квадрат чётного числа простейшей 

Пифагоровой тройки, обязательно имеющей мно-

жителем число 4, можно выразить числом, содер-

жащим множитель 42 = 24. Т. е. случаи целочис-

ленных решений уравнения 𝑋2 + 𝑌2 = 𝑍2 попа-

дают под вышеобозначенное условие о разложении 

разности квадратов двух нечётных чисел на произ-

ведение суммы и разности этих чисел. Строго го-

воря, формула 𝑋2 + 𝑌2 = 𝑍2 для простейшей Пифа-

горовой тройки должна выглядеть так: 𝑋2 + 24 ∙
𝑌1

2 = 𝑍2, подразумевая Y чётным числом, а именно: 

𝑌 = 22 ∙ 𝑌1. 

Преобразуем ф. (1).  

𝐶𝑧 − 𝐴𝑥 = 𝐵𝑦                  (2) 

 

Прибавим к левой и правой частям ф. (2) 2 ∙ 𝐴𝑥.  
 

𝐶𝑧 + 𝐴𝑥 = 𝐵𝑦 + 2 ∙ 𝐴𝑥            (3) 

 

Выразим ф. (2) и ф. (3) следующим образом: 

 

𝐶𝑧 − 𝐴𝑥 = 2𝑦 ∙ 𝐵1
𝑦

                 (3) 

 

𝐶𝑧 + 𝐴𝑥 = 2𝑦 ∙ 𝐵1
𝑦

+ 2 ∙ 𝐴𝑥 = 2 ∙ (2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

+ 𝐴𝑥) (4) 

 

В формуле (4) число (2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

+ 𝐴𝑥) нечёт-

ное. Примем это число (2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

+ 𝐴𝑥) = 𝐵2
 𝑦

, где 

𝐵2 целое число, возможность чего обоснована 

ниже.  
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Запишем ф. (3) и ф. (4) так: 

 

𝐶𝑧 − 𝐴𝑥 = 𝐵𝑦                     (5) 

 

𝐶𝑧 + 𝐴𝑥 = 2 ∙ 𝐵2
𝑦

                    (6) 

 

Примем для простоты 𝐶𝑧 = 𝐶1, а 𝐴𝑥 = 𝐴1. 
Тогда ф. (5) и ф. (6) примут вид: 

 

 𝐶1 − 𝐴1 = 𝐵𝑦                          (7) 

 

𝐶1 + 𝐴1 = 2 ∙ 𝐵2
𝑦

                          (8) 

 

Перемножим левые и правые части ф. (7) и ф. (8). 

 𝐶1
2 − 𝐴1

2 = 2 ∙ 𝐵𝑦 ∙ 𝐵2
𝑦

              (9) 

 

Формула (9) не что иное, как выражение чёт-

ного числа 2 ∙ 𝐵𝑦 ∙ 𝐵2
𝑦

 разностью квадратов двух не-

чётных чисел.  

Вариантов разложения чётного числа в сте-

пени n≥ 3 по формуле разности квадратов двух не-

чётных чисел может быть столько, сколько воз-

можно сочетаний пар множителей числа, удовле-

творяющих этому условию, однако для каждой 

пары возможен только один вариант такого разло-

жения. В рассматриваемом случае важна одна осо-

бенность такого разложения, заключающаяся в том, 

что его нужно разделить на два способа. 

1 - ый способ: множители разложения кроме 

числа 2 имеют ещё один или несколько простых де-

лителей. 

2 – ой способ: множители разложения не 

имеют общего делителя, кроме числа 2. 

Выведем значения 𝐶1 и 𝐴1, т. е. 𝐶𝑧 и 𝐴𝑥, сложив 

почленно левые и правые части ф. (7) и ф. (8).  

 2 ∙ 𝐶1 = 2 ∙ 𝐵2
𝑦

+ 𝐵𝑦;  𝐶1 =
(2 ∙ 𝐵2

𝑦
+ 𝐵𝑦)

2
= 2 ∙

𝐵2
𝑦

+ 2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

2
. 

 

𝐶1 = 𝐵2
𝑦

+ 2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

                                                                  (10) 

 

Вычтем почленно ф. (7) из ф. (8). 

 

2 ∙  𝐴1 = 2 ∙ 𝐵2
𝑦

− 𝐵𝑦;  𝐴1 =
2 ∙ 𝐵2

𝑦
− 𝐵𝑦

2
= 2 ∙

𝐵2
𝑌 − 2(𝑦−1) ∙ 𝐵1

𝑌

2
. 

 

𝐴1 = 𝐵2
𝑦

− 2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

                                                                (11) 

 

Рассмотрим 1-ый способ. 

Из ф. (10) и ф. (11) видно, что если 𝐵2
𝑦

 и 𝐵1
𝑦

 

имеют общий нечётный делитель, поскольку  𝐵2
𝑦

 

нечётное число, то этот делитель имеют числа 

 𝐴1 и 𝐶1 .  

Проиллюстрируем это на примере разложения 

на множители числа 63. Примем 63 = 6 ∙ 36 =
(2 ∙ 3)(22 ∙ 32). В данном случае условие для разло-

жения чётного числа на множители по формуле раз-

ности квадратов двух нечётных чисел соблюдено, и 

первый множитель имеет сомножителем только 

одно число 2. Кроме того, оба множителя имеют об-

щий простой делитель 3. 

Сложим оба множителя: 6 + 36 = 42. Найдём 

среднеарифметическое: 42 ∶ 2 = 21. Это первое не-

чётное число. Вычтем из него второй множитель: 

21 – 6 = 15. Это второе нечётное число. Имеем: (21 

- 15) (21 + 15) = 6 ∙ 36, где все числа выражения 

имеют общий простой делитель 3. Этот вариант 

разложения на множители возможен, когда числа 

A, B, C не есть взаимно простые. 

Следовательно, предположение о том, что 

числа A, B, C могут иметь общий делитель, обос-

новано.  

Рассмотрим 2 - й способ, когда множители раз-

ложения не имеют общего делителя кроме числа 2. 

Из ф. (10) и ф. (11) видно, что при отсутствии 

общего делителя в числах 𝐵2
𝑦

 и 𝐵1
𝑦

, общего дели-

теля не будет и у чисел A, B, C, что подразумевает 

их взаимную простоту.  

Обратимся к числу 63, имеющем два степен-

ных сомножителя. 63 = 23 ∙ 33. Выразим 63 =
216 = 54 ∙ 4. Условия для выражения числа 63 раз-

ностью квадратов двух нечётных чисел соблюдены: 

54 = 2∙ 27 ∙ 4 = (2 ∙ 33) ∙ (22 ∙ 13). (Нужно пояснить 

значение 22. В ф. (10) и ф. (11) она выражена как 

2(𝑦−1).)  

Сложим множители 54 и 4. 54 + 4 = 58.  

Найдём среднеарифметическое. 58 : 2 = 29 – 

это первое нечётное число.  

Вычтем из него второй множитель. 29 – 4 = 25 

– это второе нечётное число.  

Имеем: (29 – 25) (29 + 25) = 4 ∙ 54.  
Здесь члены выражения не имеют общего де-

лителя, а число 8 = 23, множитель числа 63 = 23 ∙
33, поделено на 2 и 4. Подобным образом происхо-

дит разложение на множители любой простейшей 

пифагоровой тройки. [2] Рассмотрим порядок вы-

деления множителей числа 

𝑌𝑛 и целочисленных 𝑍, 𝑋 на примере Пифагоро-

вой тройки (5; 12; 13).  

Имеем: 𝑋2 + 𝑌2 = 𝑍2 ↔ 52 + 122 = 132. Пре-

образуем это выражение: 𝑍2 − 𝑋2 = 𝑌2 ↔ 132 −
52 = 122. (1а)  

Разложим ф. (1а) на множители.  

Z + X = 𝑌1 ↔ 13 + 5 = 18; (2а) 𝑍 − 𝑋 = 𝑌2 ↔
13 − 5 = 8. (3а)  

Из ф. (2а) и ф. (3а) видно, что разложение 𝑌2 

на множители по формуле разности квадратов двух 

нечётных чисел соответствует выше изложенному 
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условию о наличии у одного множителя только од-

ного числа 2, а именно: 18 = 2 ∙ 9 = 2 ∙ 32, а у другого 

минимум 22. То есть: 8 = 2 ∙ 4 = 2 ∙ 22. Нужно за-

метить, что число 4 имеет определяющее значение 

во всех Пифагоровых тройках, как и в данном слу-

чае, где 122 = 32 ∙ 42.  
Сложим почленно ф. (2а) и ф. (3а). Имеем: 2 ∙

𝑍 = 𝑌1 + 𝑌2 = 18 + 8 = 26.  

𝑍 =
𝑌1+𝑌2

2
=

2∙(9+4)

2
= 13 = (9 + 4). (4а) 

Вычтем почленно ф. (3а) из ф. (2а). Имеем: 2 ∙
𝑋 = 𝑌1 − 𝑌2 = 18 − 8 = 10. 

𝑋 =
𝑌1−𝑌2

2
=

2∙(9−4)

2
= 5 = (9 − 4). (5а) 

Из ф. (2а) и ф. (3а), а также из ф. (4а) и ф. (5а) 

видно, что в случае n = 2 уравнения 𝑋𝑛 + 𝑌𝑛 = 𝑍𝑛 

возможно выделение целочисленных множителей 

𝑌𝑛 и целочисленных значений X и Z, как при 𝑌2 =
122 = 32 ∙ 42 = 32 ∙ 24, т. е. при определённых 

условиях, соответствующих только пифагоровым 

тройкам. В остальных случаях целочисленных ре-

шений для уравнения  𝑋2 + 𝑌2 = 𝑍2 нет. Нужно об-

ратить внимание, что числа в скобках ф. (4а) и ф. 

(5а), составляющие сумму и разность чисел 9 и 4, 

есть степень чисел 3 и 2. Пифагоровы тройки ис-

ключительный случай уравнения 𝑋2 + 𝑌2 =
𝑍2, имеющий одно особенное значение. То есть при 

n = 2 чётное число Y в простейшем случае должно 

содержать только одно число 2, а 𝑌2 иметь множи-

телем 22. Однако этот вариант в целых числах не-

возможен, поскольку не удовлетворяет условию о 

выражении чётного числа разностью квадратов 

двух нечётных чисел, как невозможен и вариант с 

 23 в квадратном уравнении. А это значит, что «чи-

стое» уравнение 𝑋2 + 𝑌2 = 𝑍2 также не имеет це-

лочисленных решений.  

Обратимся ещё раз к разложению на множи-

тели числа 63 по 2 – ому способу разложения, где 

имеем: 

63 = 54 ∙ 4 = 292 − 252 = (29 + 25)(29 − 25). 

Согласно ф. (10) 29 = 
2∙27+4∙13

2
= 2 ∙

(27+2∙13)

2
=

33 + 2 ∙ 13. 

Согласно ф. (11) 25 = 
(2∙27−2∙2∙13)

2
= 2 ∙

27−2∙13

2
=

33 − 2 ∙ 13.  
Ещё нагляднее разложение на множители по-

добным способом числа  123.  
123 = 33 ∙ 43 = 33 ∙ 23 ∙ 23 = 54 ∙ 32

= (2 ∙ 33) ∙ (22 ∙ 23). 
Выразим 123 разностью квадратов двух нечёт-

ных чисел по 2 – ому способу разложения на мно-

жители. Имеем: 
123 = 432 − 112 = (43 + 11) ∙ (43 − 11) = 54 ∙ 32. 

Согласно ф. (10) 43 =
2∙33+22∙23

2
= 2 ∙

33+2∙22

2
=

33 + 2 ∙ 23.  

Согласно ф. (11) 11 =
(2∙33−22∙23)

2
= 2 ∙

33−2∙23

2
= 33 − 2 ∙ 23.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что это 

общее правило разложения на множители по фор-

муле разности квадратов двух нечётных чисел лю-

бого чётного числа в степени n при n > 2, если мно-

жители разложения не имеют общего делителя, 

кроме чисел 2 и 2(𝑛−1), т. е. вторые составляющие 

этих множителей должны быть в степени n .  

Ранее было принято, что (2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

+ 𝐴𝑥) =

𝐵2
𝑦

, что согласуется с верхним абзацем, а ф. (10) и 

ф. (11) аналогичны ф. (4a) и ф. (5а). Значит, предпо-

ложение обосновано, и 𝐵2
𝑦

 может быть степенью 

целого числа 𝐵2 .  
Рассмотрим разложение на множители ф. (1) 

при чётных показателях x и z и любой чётности по-

казателя y, а также нечётных A и C при чётном B.  

Тогда ф. (2) будет выглядеть так:  

 

𝐶2∙𝑧1 − 𝐴2∙𝑥1 = 𝐵𝑦                  (12) 

 

Здесь 2 ∙ 𝑧1 = 𝑧 и 2 ∙ 𝑥1 = 𝑥.  
Разложим на множители левую и правую части 

ф. (12).  

 

(𝐶𝑧1 + 𝐴𝑥1)(𝐶𝑧1 − 𝐴𝑥1) = (2 ∙ 𝐵1
𝑦

) ∙ (2(𝑦−1) ∙ 𝐵2
𝑦

). (13) 

Сумма и разность двух нечётных чисел числа 

чётные, но одно из них имеет множителем только 

одно число 2, а другое минимум 22. Нами принято, 

что разность (𝐶𝑧1 − 𝐴𝑥1) имеет множителем 2(𝑦−1), 
так как выбор не имеет особого значения, а показа-

тели 𝑧1 и 𝑥1 снова могут быть чётными, т. е. значе-

ние формулы (𝐶𝑧1 − 𝐴𝑥1) опять может быть кратно 

23.  
Имеем:  

𝐶𝑧1 + 𝐴𝑥1 = 2 ∙ 𝐵1
𝑦

                   (14) 

 

 𝐶𝑧1 − 𝐴𝑥1 = 2(𝑛−1) ∙ 𝐵2
𝑦

             (15) 

 

Сложим почленно ф. (14) и ф. (15).  

 

2 ∙ 𝐶𝑧1 = 2 ∙ 𝐵1
𝑦

+ 2(𝑦−1) ∙ 𝐵2
𝑦

; 
 

𝐶𝑧1 = 𝐵1
𝑦

+ 2(𝑦−2) ∙ 𝐵2
𝑦

                   (16) 

 

Вычтем ф. (15) из ф. (14).  

 

2 ∙ 𝐴𝑥1 = 2 ∙ 𝐵1
𝑦

− 2(𝑛−1) ∙ 𝐵2
𝑦

; 
 

𝐴𝑥1 = 𝐵1
𝑦

− 2(𝑦−2) ∙ 𝐵2
𝑦

                   (17) 

 

Очевидно, что разложение ф. (12) на множи-

тели соответствует вышеприведённому разложе-

нию на множители чисел 63 и 123. А также разло-

жению на множители квадратного уравнения Пи-

фагоровой тройки (5; 12; 13) (см. ф. (5а)), имея 

ввиду, что ф. (1а) нужно записать таким образом: 

𝑍2 − 𝑋2 = 22 ∙ 22 ∙ 𝑌1
2 ↔ 132 − 52 = 22 ∙ 22 ∙ 32. 

Т.е. при разложении на множители этого квадрат-

ного уравнения показатель степени множителя 

2(𝑦−2) в числе 2(𝑦−2) ∙ 𝐵2
𝑦

 равен нулю ((2 - 2)= 0), а 

числа 𝐵1
𝑦

 и 𝐵2
𝑦

 равны квадратам чисел 3 и 2. (См. ф. 

(5а)). Между тем при разложении на множители чи-

сел 63, 123 и любого другого числа в степени n > 2, 

соответствующего ф. (17), в числе 2(𝑦−2) ∙ 𝐵2
𝑦

 все-

гда будет оставаться число 2(𝑦−2) с показателем 
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больше нуля, (𝑦 − 2) > 0. То же самое относится к 

ф. (11), где показатель степени числа 2(𝑦−1) будет 

больше или равен числу 2 при 𝑦 > 2. Кроме того 

нужно заметить, что ф. (17), при показателе 𝑦 =
2 , есть выражение нечётного числа разностью 

квадратов двух чисел.  

Рассмотрим ф. (9): 𝐶1
2 − 𝐴1

2 = 2 ∙ 𝐵𝑦 ∙ 𝐵2
𝑦

. При-

мем 𝐵𝑦 ∙ 𝐵2
𝑦

= 𝐵3
𝑦

. Имеем: 

 

 𝐶1
2 − 𝐴1

2 = 2 ∙ 𝐵3
𝑦

                         (18) 

 

Очевидно, что разложение числа 2 ∙ 𝐵3
𝑦

 на мно-

жители по формуле разности квадратов нечётных 

чисел не соответствует выше рассмотренному 

условию, зато этому условию соответствует разло-

жение на множители числа 𝐵3
𝑦

. Поэтому выразим 

его разностью квадратов чисел 𝐶2 и 𝐴2. Тогда ф. 

(18) будет такой: 

 

 𝐶1
2 − 𝐴1

2 = 2 ∙ (𝐶2
2 − 𝐴2

2) = (2 ∙ 𝐶2
2 − 2 ∙ 𝐴2

2)    (19) 

 

Разложим на множители левую и правую части 

ф. (19). 

 

(𝐶1 + 𝐴1)(𝐶1 − 𝐴1) ≠ (√2 ∙ 𝐶2 + √2 ∙ 𝐴2)(√2 ∙ 𝐶2 −

√2 ∙ 𝐴2)       (20)  

 

Формула (20) показывает, что при равенстве 

(2(𝑦−1) ∙ 𝐵1
𝑦

+ 𝐴𝑥) = 𝐵2
𝑦

 в ф. (4), уравнение (9) не 

имеет решения в целых числах.  

Рассмотрим снова уравнение (9). Предполо-

жим, что целое число 𝐵2
𝑦

 есть степень дробного 

числа. Примем 𝐵2
𝑦

= 𝑘. Тогда ф. (9) примет вид:  

𝐶1
2 − 𝐴1

2 = 2 ∙ 𝑘 ∙ 𝐵𝑦             (21) 

 

Примем 𝐵𝑦 = (𝐶3
2 − 𝐴3

2). Запишем ф.(21) та-

ким образом: 

 

𝐶1
2 − 𝐴1

2 = 2 ∙ 𝑘 ∙ (𝐶3
2 − 𝐴3

2)       (22) 

 

Разложим левую и правую части уравнения 

(22) на множители.  

 

(𝐶1 + 𝐴1)(𝐶1 − 𝐴1) ≠ (√2√𝑘 ∙ 𝐶3 + √2√𝑘 ∙

𝐴3)(√2√𝑘 ∙ 𝐶3 − √2√𝑘 ∙ 𝐴3). ф (23) 

 

Из ф. (23) следует, что уравнение (22) невоз-

можно разложить на целочисленные множители, 

поскольку √2 иррационален, а √𝑘 - корень из не-

чётного числа. 

Даже если 𝐵2
𝑌  является степенью положитель-

ного дробного числа 𝐵2, то и это обстоятельство не 

отвергает дальнейшее доказательство, заключаю-

щееся в рассмотрении возможности разложения 

степенных 𝐴𝑥 и С𝑧 на целочисленные множители.  

Ещё один вывод следует из ф. (10) и ф. (11), где 

𝐶1 и 𝐴1, и следовательно, 𝐶𝑧 и 𝐴𝑥 невозможно раз-

ложить на целочисленные множители, поскольку 

невозможно разложить правую часть ф. (11) на це-

лочисленные множители по формуле разложения 

на множители разности n – х степеней, а правую 

часть ф. (10) - на целочисленные множители по 

формуле разложения на множители суммы n – х 

степеней при 𝑛 = 2 ∙ 𝑘 + 1. [1]  

Рассмотрим возможность такого разложения. 

𝑨𝟏 = 𝑩𝟐
𝒚

− 𝟐(𝒚−𝟏) ∙ 𝑩𝟏
𝒚

= (𝑩𝟐 − √𝟐(𝒚−𝟏)
𝒚

∙ 𝑩𝟏) (𝑩𝟐
(𝒚−𝟏)

+ ⋯ + 𝟐
(𝒚−𝟏)𝟐

𝒚 ∙ 𝑩𝟏
(𝒚−𝟏)

)       (24) 

 

𝑪𝟏 = 𝑩𝟐
𝒚

+ 𝟐(𝒚−𝟏) ∙ 𝑩𝟏
𝒚

= (𝑩𝟐 + √𝟐(𝒚−𝟏)
𝒚

∙ 𝑩𝟏) (𝑩𝟐
(𝒚−𝟏)

− ⋯ + 𝟐
(𝒚−𝟏)𝟐

𝒚 ∙ 𝑩𝟏
(𝒚−𝟏)

)       (25) 

 

Из ф. (24) и ф. (25) видно, что множители пра-

вой части уравнений есть иррациональные числа, т. 

е. разложение А1 и С1 не целочисленное. При этом 

надо помнить, что 𝐵2
𝑦

 число нечётное.  

Рассмотрим также разложение на множители 

ф. (17) в соответствии с формулой разложения на 

множители разности n – х степеней. 

 𝑨𝒙𝟏 = 𝑩𝟏
𝒚

− 𝟐(𝒚−𝟐) ∙ 𝑩𝟐
𝒚

= (𝑩𝟏 − √𝟐(𝒚−𝟐)
𝒚

∙ 𝑩𝟐) (𝑩𝟏
(𝒚−𝟏)

+ ⋯ + 𝟐
(𝒚−𝟐)(𝒚−𝟏)

𝒚 ∙ 𝑩𝟐
(𝒚−𝟏)

)       (26) 

 

Как видно, ф. (24) и ф. (26) практически анало-

гичны, т. е. разложение на множители не может 

быть целочисленным.  

Вывод: при отсутствии общих множителей в 

числах 𝐴, 𝐵, 𝐶 уравнение 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 𝐶𝑧 не имеет ре-

шения в целых числах.  

Поскольку уравнение 𝑋𝑛 + 𝑌𝑛 = 𝑍𝑛, при n>2, 

является частным случаем уравнения (1), то этот 

вывод относится и к теореме Ферма.  

Нами рассмотрен случай, когда число B ф. (1) 

- чётное. Предположим, что чётным является число 

C, а числа A и B - нечётные.  

Преобразуем ф. (1), вычтя из левой и правой её 

частей 2 ∙ 𝐵𝑦 . Имеем:  

𝐴𝑥 − 𝐵𝑦 = 𝐶𝑧 − 2 ∙ 𝐵𝑦       (27) 

 

Перемножим левые и правые части ф. (1) и ф. 

(27). Имеем:  

 

𝐴2𝑥 − 𝐵2𝑦 = 𝐶𝑧 ∙ (𝐶𝑧 − 2 ∙ 𝐵𝑦)       (28) 

 

Доказательство, следующее за ф.(28), анало-

гично рассмотренному выше.  

Следовательно, утверждение, что целые числа 

A, B, C имеют общий простой делитель при 𝐴𝑥 +
𝐵𝑦 = 𝐶𝑧 , где x, y, z>2, доказано, а значит Теорема 

(гипотеза) Била доказана.  
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Результатом данной работы является закрытие 

«проблемы Била» и Великой теоремы Ферма, дока-

зательство которой Э. Уайлса вряд ли связано с Ги-

потезой Била, тем более что гипотеза появилась 

раньше доказательства. Кроме того, в работе пред-

ставлены математические особенности, связанные 

с уравнением теоремы Ферма для показателя n = 2, 

и разложением на множители чётного числа с по-

мощью разности квадратов двух чисел. 
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METHODS OF FORMATION OF EXPERIMENTAL SKILLS OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В данной статье описывается методика формирования экспериментальных умений учащихся по фи-

зике. Единство теории и практики делает усвоение учебного материала более прочным, именно поэтому 

теоретические знания по физике должны опираться на эксперимент, а физический эксперимент должен 

предполагать применение теоретических знаний.  

Abstract 

The article describes the method of formation of experimental skills of students in physics. The unity of theory 

and practice is most conducive to the solid assimilation of educational material, so theoretical knowledge of phys-

ics should be based on experiment, and physical experiment should involve the application of theoretical 

knowledge. 

 

Ключевые слова: методика, эксперимент, системно-деятельностный подход.  

Key words: methodology, experiment, system-activity approach. 

 

Важнейшей задачей в процессе обучения фи-

зики является формирование и развитие экспери-

ментальных умений учащихся. Базой для формиро-

вания данных умений является системно-деятель-

ностный подход. Системно-деятельностный 

подход - это учебный процесс, приоритет в котором 

отдан активной познавательной деятельности 

школьника.  

В этом подходе применяются приемы и формы 

обучения, в основе которых лежит максимальная 

самостоятельность учащегося. В ходе реализации 

данного подхода ученик из пассивного потребителя 

знаний становится активным и весьма самостоя-

тельным звеном образовательного процесса, а по-

нятие "деятельность" является ключевой катего-

рией обучения. Формирование экспериментальных 

умений и навыков учащихся в процессе обучения 

физике должно осуществляться в таких видах учеб-

ной работы, как объяснение учителем нового мате-

риала, повторение и закрепление пройденного, ре-

шение физических задач, выполнение учащимися 

домашнего задания. [1] 

Для активизации познавательной и мыслитель-

ной деятельности учащихся, формирования основ-
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ных понятий, законов, теорий, практических уме-

ний и навыков, развития творческих способностей 

в школе на уроках физики рационально использо-

вать такие методы, как проведение эксперимента, 

демонстрация опытов, выполнение практических и 

лабораторных работ, решение экспериментальных 

заданий, решению экспериментальных заданий из 

КИМ прошлых лет, домашние экспериментальные 

задания. Выше перечисленные задания помогают 

учащимся выполнять простые опыты, измерения, 

обращаться с приборами и материалами, наблюдать 

физические явления и анализировать результаты, 

делать обобщения и выводы. Все это способствует 

повышению качества знаний учащихся, а также 

улучшению умений и навыков учащихся. [2] 

В процессе обучения физике большое значе-

ние придается физическому эксперименту, кото-

рый служит не только целям наглядности обучения, 

но и входит в содержание физического образова-

ния. Экспериментальны навыки - действия, кото-

рые имеют тесную взаимосвязь с постановкой фи-

зического эксперимента. По мере повторения в ста-

бильных условиях они все меньше контролируются 

сознанием и, впоследствии, трансформируются в 

навыки. В таких условиях возрастает необходи-

мость создания такой системы заданий, выполне-

ние которых способствовало бы формированию 

экспериментальных умений учащихся. Данная си-

стема даст возможность для более качественного 

овладения основами физического эксперимента. 

Для развития таких умений, как выдвигать и 

обосновывать гипотезу можно использовать следу-

ющие методы - метод проб и ошибок, метод ката-

лога, морфологического анализа, метод контроль-

ных вопросов, элементы АРВЗ (алгоритм решения 

изобретательских задач), "мозговой штурм", синек-

тический метод. 

Формирование у учащихся умения самостоя-

тельно определять условия проведения экспери-

мента и следовать им является важнейшим факто-

рам проведения эксперимента, но, зачастую, учи-

тель на уделяет должного внимания данному 

аспекту. Ученики не осознают всей важности уста-

новления и соблюдения условий протекания всех 

этапов эксперимента при выполнении исследова-

ния по традиционной методике, что приводящего к 

искаженным результатам. 

Учитель может начать работу по целенаправ-

ленному формированию данного умения с самых 

первых физических опытов в седьмом классе. А 

уже при формировании этого умения в следующем 

классе необходимо направить деятельность уча-

щихся на самостоятельное определение условий 

опыта. Также, одним из важнейших структурных 

элементов эксперимента является- проектирование. 

Оно дает возможность понять, насколько хорошо 

ученики осознали цель эксперимента, его гипотезу 

и условия протекания. Только после этого осу-

ществляется выбор необходимого оборудования, 

сбор установки, производятся необходимые наблю-

дения и измерения, занесение результатов измере-

ний в тетради, математическая обработка результа-

тов и анализ. В конечном итоге делается вывод о 

том, достигнута ли цель, подтвердилась ли гипо-

теза. Таким образом, уже на первом этапе изучения 

физики осуществляется формирование экспери-

ментальных умений учащихся и их развитие. [5]  

 Также, одним из важных условий развития 

экспериментальных умений является настойчи-

вость и инициатива человека. Без этих качеств от-

сутствует какая-либо мотивация к поисково-иссле-

довательской деятельности. Возрастает необходи-

мость развития данных качеств у учащихся. 

Именно на основе этих качеств отношение к твор-

ческому труду будет вырабатываться более 

успешно. 

Для повышения уровня экспериментальной 

подготовки учеников на уроке изучения нового ма-

териала можно воспользоваться методом привлече-

ния учащихся к подготовке демонстрационных 

опытов. Некоторые ученики с большим удоволь-

ствием вызываются помочь учителю при подго-

товки лабораторных работ и демонстрационных 

опытов.  

Неподдельный интерес у учеников вызывает 

конструирование демонстрационных установок, 

совершенствование приборов в заданном отноше-

нии. Работа для них становится в особенности ин-

тересной и полезной. При выполнении подобной 

работы развиваются и экспериментальны умения и 

навыки, и творческие способности, и логическое 

мышление учащихся. 

Но, к сожалению, не все физические демон-

страции дают возможность показать учащимся про-

цесс постановки опыта, но по возможности делать 

это необходимо. Ведь привлечение учеников к фор-

мированию цели демонстрации, поиска общей идеи 

опыта, выбора нужного оборудования раскрывает 

возможности для организации работы по формиро-

ванию у учащихся экспериментальных умений.  

Одним из методов формирования эксперимен-

тальных умений и навыков учащихся является ре-

шения физических экспериментальных задач. Та-

кие задачи должны включать в себя такие элементы 

экспериментальных исследований как поиск общих 

идей решения, планирование отдельных его этапов, 

учёт обстоятельств, влияющих на результаты ис-

следования, поиск путей устранения или «смягче-

ния» этих обстоятельств, рациональный отбор при-

боров и многое другое. [3] 

Решение экспериментальных задач опирается 

на ранее приобретённые экспериментальные уме-

ния и навыки. Следовательно, необходима опреде-

лённая экспериментальная база, которая являлась 

бы составной частью определенного эксперимен-

тального умения. В некоторых случаях существуют 

разные варианты решения экспериментальной за-

дачи. Умения, сформулированные на достаточно 

высоком уровне, предполагают «видение» этих ва-

риантов, их анализ и выбор оптимального варианта. 

После того, как общая идея решения будет найдена 

определяется логически обоснованная последова-

тельность этапов решения, ведущих к конечной 

цели. В это случае основной задачей будет являться 

определение обстоятельств, влияющих на точность 
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экспериментального результата и непосредствен-

ное. При этом возникает важная задача – определе-

ние обстоятельств, которые могут повлиять на точ-

ность экспериментального результата и предотвра-

щение данных обстоятельств или, по возможности, 

уменьшение их влияния на результат.  

На уроках решения экспериментальных задач 

существует возможность для более глубокого 

осмысления и отработки основных «правил» экспе-

риментирования. При решении реальных жизнен-

ных экспериментальных задач неизбежно возни-

кают вопросы у учащихся. Рассмотрение таких во-

просов и размышление над ответами уже является 

обучением учащихся «науке экспериментирова-

ния», формирует определённые эксперименталь-

ные умения. 

Если ученик будет следить за ходом размыш-

лений учителя и всего класса при решении задач и 

связанными с ними практическими действиями, то 

постепенно он будет набирать опыт решения физи-

ческих экспериментальных задач, приобретая тем 

самым определённые умения. Такая возможность 

существует даже в случае если ученик не является 

активным участником процесса решения. 

Не маловажную роль при формировании экс-

периментальных умений у учащихся также могут 

играть домашние экспериментальные задания. В 

понятие «экспериментальные умения» входят как 

практические умения, так и теоретические. К ним 

относят следующие умений: поиск идей экспери-

ментального решения проблемы, разработка опре-

деление плана действий, определение обстоятель-

ств, от которых зависит успех работы.  

Домашние экспериментальные задания бы-

вают самыми разнообразными. Их направленность 

напрямую зависит от охвата учащихся по организа-

ции их деятельности. 

Виды домашние экспериментальные задания: 

 - задания исключительно для теоретической 

разработки эксперимента; 

 - задания для выполнения теоретической и 

экспериментальной части отдельными учениками;  

- индивидуальные задания для учащихся, инте-

ресующихся предметом с целью развития их твор-

ческих способностей; 

 - индивидуальные задания для отстающих 

учащихся, не проявляющих интереса к физике.  

Основной целью домашних эксперименталь-

ных заданий является развитие первоначального 

интереса к предмету и веры в свои силы и возмож-

ности. [4] 

Таким образом, формирование эксперимен-

тальных умений дает возможность получения уча-

щимися навыков экспериментальной и исследова-

тельской деятельности при условии роста их само-

стоятельности. При этом формируются не только 

экспериментальные умения, но и обще-учебные 

универсальные умения. Анализ структуры дей-

ствий является основополагающим фактором для 

развития не только экспериментальных, но и позна-

вательных умений учащихся. На основе анализа 

этой структуры обусловливается рациональная по-

следовательность выполнения отдельных опера-

ций. Впоследствии, из этих операций формируется 

действие в целом и последовательность выработки 

умения выполнять эти отдельные операции. При 

этом ученики должны осознать научные основы 

выполнения отдельных операций и всего действия. 

[6] 

Формирование умений и навыков, являю-

щихся общими не только для физики, но и для дру-

гих учебных дисциплин, наиболее успешно осу-

ществляется наиболее успешно при использовании 

общего подхода к решению этой задачи. Использо-

вание данного подхода к формированию и выра-

ботки у учащихся экспериментальных умений и 

навыков, являются одним из важнейших условий 

дальнейшей интенсификации учебного процесса, 

ускорения темпов овладения знаниями и умениями 

на уроках физики. 
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На сегодняшний день дисциплина электротех-

ника является одной из важнейших. Глубокое изу-

чение дисциплины дает приобретение знаний и по-

лучение практических навыков в исследовании 

электротехнических устройств.  

Электротехника – отрасль науки и техники, 

связанная с применением электрических и магнит-

ных явлений для преобразования энергии, обра-

ботки материалов, передачи информации и дру-

гого, охватывающая вопросы получения, преобра-

зования и использования электроэнергии в 

практической деятельности человека. 

Экспериментальная база преподавания элек-

тротехники, наличие того или иного оборудования 

существенно влияют на детали и характер изложе-

ния и этим в значительной мере определяют каче-

ство знаний студентов. Поэтому в ряде случаев, ко-

гда изучается принципиально важный материал, 

необходимо варьировать выбор оборудования для 

постановки демонстрационного эксперимента. Это 

необходимо для того, чтобы преподаватель мог по-

ставить тот вариант опыта, для постановки кото-

рого в его кабинете есть необходимое оборудова-

ния. [1] 

Сейчас существует мало методических руко-

водств по электротехнической лекционной демон-

страции при изучении предмета в вузе. Как пока-

зали исследования литературы, демонстрация пре-

подавателем разнообразных опытов на занятиях 

электротехники при подготовке специалистов учи-

лищах и вузах имеет большое значение для повы-

шения эффективности учебного процесса. Это от-

мечают в своих работах А.А. Бытев, В.М. Грамма-

тикати и О.А. Ионина, Н.А. Пятницкий, 

Б.М.Шевалдин и др. 

Демонстрационный эксперимент имеет боль-

шие дидактические возможности. Профессор А.Б. 

Млодзиевский писал: «В смысле методическом де-

монстрации делают словесное описание яснее для 

слушателей и содействуют более легкому усвое-

нию и запоминанию фактов. При этом следует от-

метить, что хорошо поставленная демонстрация по-

вышает интерес слушателей, действуя не только на 

умственную, но и на эмоциональную сторону, на 

воображение». [2] 

Без тщательно разработанной системы опытов, 

которые соответствуют условиям методики и тех-

ники демонстрирования, подавляющее число изу-

чаемых физических явлений, понятий, закономер-

ностей не может быть хорошо усвоено студентами. 

При повторении учебного материала очень по-

лезны демонстрационные опыты.Эксперименты, 
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которые проводятся повторно, позволяют студен-

там красочнее воспроизвести в памяти ранее изу-

ченный материал, глубже вникнуть в сущность фи-

зических явлений и закономерностей, заметить 

прежде упущенные от внимания особенности и 

свойства исследуемых объектов.  

Только при определенной методике показа де-

монстрационных опытов по электротехнике можно 

добиться более полного восприятия и осмысления 

его студентами, т.е. достичь педагогической эффек-

тивности демонстрационного эксперимента. Орга-

ническая взаимосвязь демонстрационного опыта с 

изложением учебного материала на занятии – одно 

из первых методических требований. Для осу-

ществления такого рода связи демонстрационные 

опыты должны быть кратковременны. Поэтому по-

давляющее число демонстрационных эксперимен-

тов носит качественный характер. Для их проведе-

ния на уроках требуется значительно меньше вре-

мени, чем постановка количественных опытов. Но 

демонстрационные опыты должны быть предельно 

убедительными и ясными, несмотря на их кратко-

временность. [2] 

Важной проблемой в методике преподавания 

электротехники является место демонстрационного 

опыта на занятии. На этот вопрос нельзя ответить 

однозначно. Изложение нового учебного материала 

зависит от выбранной педагогом методики препо-

давания, исходя из этого и определяется место де-

монстрационного опыта. В конечном итоге, в неко-

торых случаях педагогически рационально показы-

вать на лекции один и тот же демонстрационный 

опыт дважды: перед началом лекции для создания 

проблемной ситуации и после объяснения препода-

вателем данного явления. Мы считаем, лекционный 

эксперимент может иметь место в любой части лек-

ции, в зависимости от содержания читаемого мате-

риала и методической целесообразности его вклю-

чения. [3] 

В целях активизации познавательной деятель-

ности студентов на занятиях при постановке демон-

страционных опытов целесообразно: 

1. Четко сформулировать цель эксперимента. 

Демонстрационный опыт проводят только по-

сле этой подготовительной работы. Преподаватель 

после выполнения эксперимента сразу задает во-

просы учащимся, о том, что они видели. При этом 

он выслушивает ответ нескольких учащихся, и в 

первую очередь сидящих за задними столами физи-

ческого кабинета. Наконец, в заключение препода-

ватель этот же вывод формулирует в более строгой 

форме, принятой в учебной литературе. 

2. Не сообщать студентам эффект демонстра-

ционного опыта  до его осуществления. 

Если не выполнять данное условие, то внима-

ние учащихся будет искусственно снижено. В це-

лях развития интуитивного мышления студентов и 

усиления заинтересованности их к физике опытные 

педагоги ставят перед учащимися вопрос о резуль-

тате опыта до его демонстрации. Когда преподава-

тель предоставляет возможность высказать предпо-

ложения нескольким студентам, он никак не изме-

няет их, а предлагает внимательно наблюдать за 

проведением опыта. 

З. Отобрать рациональное число демонстраци-

онных опытов по одному и тому же явлению, свой-

ству или закономерности. 

При изучении нового физического явления по-

нять его сущность учащимся очень сложно, если 

опыт демонстрируется единожды, как бы хорошо 

он ни был поставлен. В таких случаях следует по-

казать учащимся несколько экспериментов демон-

стрирующих одно и то же явление или свойство. 

Однако чрезмерно большое количество демонстра-

ционных опытов рассеивает внимание студентов и 

требует много времени, поэтому в каждом конкрет-

ном случае требуется разумное их количество. 

4. Подключать большее количество видов па-

мяти студентов. 

Для этого студенты должны не только внима-

тельно наблюдать за проведением демонстрацион-

ных опытов на занятии, но и делать записи в тетра-

дях. Конечно же, делать это стоит не во время вы-

полнения демонстрации, а до или после нее. 

Педагогической значимостью демонстрацион-

ный опыт по электротехнике способен обладать 

только в том случае, если достигнутый эффект де-

монстрации будет отчетливо виден всей аудитории 

учащихся. После того как преподаватель подгото-

вил эксперимент, он должен сам посмотреть, хо-

рошо ли виден опыт с последних столов физиче-

ского кабинета. 

Практикой работы передовых педагогов сфор-

мированы определенные приемы и средства, кото-

рые повышают видимость демонстрационных опы-

тов. К ним в первую очередь относятся: 

1. На демонстрационном столе должна нахо-

диться только одна установка, использующаяся в 

данный момент. Даже необходимые для одного и 

того же занятия конструкции предпочтительно на 

время убрать. 

2. Отдельные части установки необходимо 

располагать на различных высотах. Поэтому в ка-

бинете электротехники должны быть различные по 

своим размерам одинакового типа подставки. 

Книги, предметы, которые попались на глаза пре-

подавателю нельзя использовать в качестве подста-

вок для приборов; это ухудшает внешний вид де-

монстрации. 

3. Для усиления освещенности демонстрируе-

мой установки необходимо использовать специаль-

ные подсветы. Они бывают двух типов: направлен-

ные — лампы с рефлекторами и рассеивающие - 

прозрачные экраны с подсветом. Световое явление 

демонстрируют при затемнении аудитории. 

4. При демонстрации физических явлений, 

непосредственно не воспринимаемых органами 

чувств необходимо использовать различные инди-

каторы. 

5. Для лучшей видимости демонстрации необ-

ходимо выбрать подходящий фон. 

6. Для лучшей видимости демонстрируемого 

прибора или установки, имеющей горизонтальное 

положение, надо использовать большое плоское 



134 PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

зеркало, которое устанавливается под углом 45 к 

поверхности устройства.  

7. Если при демонстрации опытов происходят 

изменения положения тел или изменения уровней, 

высот, объемов, длин, то во всех этих случаях 

можно использовать разные отметки: резиновые 

кольца, наклеенные бумажки, приставленные мас-

штабы, стрелки и др. 

8. Если хорошую видимость не удалось обес-

печить с помощью перечисленных выше средств, в 

этом случае используют различные виды проециро-

вания. 

9. Безопасность. Это требование должно со-

блюдаться в первую очередь, ведь часто при демон-

страциях по электротехнике идет работа с напряже-

нием 220 и 380 В. [3] 

Предлагаемые методические рекомендации 

для проведения демонстрационных опытов по дис-

циплине электротехника имеют цель помочь сту-

дентам вузов расширить понимание теории, углу-

бить физическую картину явлений, изыскивать раз-

личные приемы решения осложненных задач, 

рассматривать возможность применения отдель-

ных теоретических положений на практике. 

Очевидно, что все многообразие приемов, при-

меняемых преподавателями электротехники, не 

ограничивается приведенными примерами и сред-

ствами. 

А. Е. Каплянский считает, что «…исключи-

тельно полезны лекционные демонстрации опытов, 

подтверждающих теорию» даже при изучении тео-

ретических основ электротехники. Также он выде-

ляет такие существенные стороны наглядности, как 

обеспечение конкретизации при изучении аб-

страктных категорий и улучшение запоминания 

при участии зрительной, двигательной памяти. [1] 

Таким образом, в статье обобщены результаты 

исследований по проблеме проведения демонстра-

ционного эксперимента на занятиях по электротех-

нике в вузах и училищах. Можно сказать, что мето-

дика преподавания электротехники выделяет осно-

вание, ядро, выводы и применение, а эксперимент 

органически входит во все эти компоненты. [3] Экс-

перимент дает возможность выделить скрытые 

свойства и связи физических объектов, проверить 

гипотезу или ее следствия, а потому является 

неотъемлемой составляющей повышения эффек-

тивности учебного процесса. 
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Наибольший интерес из всех систем, применя-

емых в логистической деятельности, представляют 
TMS-системы или системы управления перевоз-
ками, которые, как видно из названия, относятся к 
транспортной логистике. Эти системы, в отличие от 
других, являются сочетанием большинства наибо-

лее эффективных и востребованных информацион-
ных технологий, применяемых в логистике, среди 
которых можно выделить: 

● телекоммуникационные технологии, явля-
ющиеся базовым звеном в процессе обработки и пе-
редачи информации между различными объектами 
логистической инфраструктуры;  
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● беспроводные технологии, куда относится 
сотовая связь и спутниковые технологии, позволя-
ющие осуществлять информационное взаимодей-
ствие между этими, находящимися удалённо друг 
от друга, логистическими объектами; 

● технологии телеметрии, позволяющие про-
водить дистанционные измерения и контроль раз-
личных показателей, в том числе работы транс-
портного средства и водителя; 

● интернет-технологии, обеспечивающие не-
прерывную работу серверов, хранящих и обрабаты-
вающих данных с GPS-трекеров и других телемет-
рических устройств; 

● облачные технологии, позволяющие осу-
ществлять распределенное хранение и обработку 
получаемой информации; 

● технологии хранения данных, такие как 
RAID, обеспечивающие безопасность, отказо-
устойчивость и быстродействие хранилищ данных; 

● технологии бесконтактной идентифика-
ции, обеспечивающие процессы распознавания и 
регистрации объектов без необходимости ручного 
ввода информации о них в систему. Применительно 
к рассматриваемым системам это может быть 
смарт-карта водителя для доступа к транспортному 
средству или RFID-метки для обеспечения его за-
щиты; 

● технологию EDI (от англ. Electronic Data 
Interchange – электронный обмен данными), позво-
ляющую автоматизировать процессы создания, от-
правки и получения документов в электронном 
виде. К таким документам можно отнести, напри-
мер, маршрутный лист, акт передачи груза; 

● технологии маршрутизации, которые ис-
пользуют алгоритмы Дейкстры или Левита и позво-
ляют строить эффективные маршруты, рассчиты-
вая кратчайший путь и учитывая меняющиеся до-
рожные условия – пробки, аварии, закрытые 
дороги. 

TMS-системы являются комплексными реше-
ниями, позволяющими решать множество задач. 
Отметим наиболее распространённые из них: 

● сокращение нецелевого использования 
транспорта, исключая всевозможные подработки 
«на стороне»; 

● экономия на горюче-смазочных материа-
лах, исключая махинации в виде сливов и обнали-
чивания денежных средств на АЗС; 

● увеличение межремонтного периода ра-
боты техники, исключая накрутки одометра и спи-
дометра, что приводит к реальным срокам прохож-
дения технического обслуживания транспортного 
средства; 

● сокращение коммуникационных расходов, 
исключая расходы на связь с водителем; 

● сокращение списания запчастей за счёт бо-
лее бережной эксплуатации техники; 

● повышение качества предоставляемого 
сервиса за счёт оперативного предоставления ин-
формации клиентам. 

Ввиду того, что деятельность всех современ-
ных TMS-систем непрерывно связана со спутнико-
вым мониторингом транспорта посредством GPS 
и/или ГЛОНАСС, которые, в свою очередь, не про-
сто отслеживают их местоположение, а позволяют 
строить эффективные маршруты, передавать ин-
формацию с различных телеметрических устройств 
на сервер с привязкой этих измерений к месту и 

времени, произошло отожествление терминов 
TMS-системы и системы спутникового монито-
ринга транспортных средств. В дальнейшем для 
обозначения TMS-систем будем использовать но-
вую терминологию. 

Рассмотрим конкретные системы спутнико-
вого мониторинга транспорта подробнее, после 
чего проведём сравнительный анализ между ними с 
целью выявления наиболее подходящей для внед-
рения в компанию, которая занимается логистиче-
ской деятельностью и приняла решение увеличить 
свою экономическую эффективность. 

В качестве рассматриваемых систем были вы-
браны наиболее популярные системы спутникового 
мониторинга транспорта, которые имеют демон-
страционную версию, а именно: 

● Gelios 
● ST Flagman; 
● «АвтоГРАФ»; 
● «СКАУТ»; 
● «АВТОЛОКАТОР»; 
● «Триви». 
Здесь стоит уточнить, что рассматриваться бу-

дут лишь облачные версии (веб-приложения) вы-
шеуказанных систем, так как большинство из них 
не имеют десктопных или мобильных версий. 

При сравнении систем стоит учитывать общее 
мнение владельцев и работников компаний, в кото-
рые уже были внедрены системы спутникового мо-
ниторинга транспорта, так как именно они в про-
цессе эксплуатации столкнулись со всеми пробле-
мами и функциональными недостатками данных 
систем. Согласно этому мнению, перечень наибо-
лее востребованных функций и возможностей си-
стем данного класса выглядит следующим образом: 

● наличие мобильного приложения, позволя-
ющего отправлять водителю новые маршрутные за-
дания, поддерживать с ним связь, а также протоко-
лировать все взаимодействия с ним диспетчера; 

● наличие веб-версии приложения, что поз-
воляет диспетчеру и руководителю компании взаи-
модействовать с системой удалённо с любого 
устройства – смартфона, ноутбука, планшета; 

● широкий выбор тарифных планов, позво-
ляющий подобрать наиболее подходящий тариф, 
учитывая потребности и рамки выделенного бюд-
жета компании; 

● наличие демонстрационной версии си-
стемы, что даёт возможность оценить эффектив-
ность её работы в реальных условиях эксплуатации, 
после чего, основываясь не только на презентаци-
онных материалах, но и на собственном опыте вза-
имодействия с системой, сделать вывод о её приоб-
ретении; 

● интеграция с другими популярными ин-
формационными системами, среди которых про-
дукты компании «1С», «Галактика» и так далее, что 
позволяет увеличивать скорость информационного 
обмена между различными функциональными об-
ластями компании, а также уменьшать использова-
ние ручного труда, например, при заполнении вы-
писок и путевых листов. 

Тут же стоит отметить и рекомендации экспер-
тов по информационным системам, применяемым в 
логистике, которыми они предлагают воспользо-
ваться при выборе внедряемой спутниковой си-
стемы мониторинга транспорта: 
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● наличие у системы открытого API (от англ. 
Application Programming Interface – программный 
интерфейс приложения), что позволяет разрабаты-
вать собственные модули-расширения для реализа-
ции недостающей функциональности системы, а 
также вести взаимодействие с данными из неё в 
других программных решениях; 

● проведение расчёта стоимости владения 
системой, включающего стоимость базового 
набора телеметрического и мониторингового обо-
рудования, подключения транспортного средства к 
системе, абонентской платы за её использование; 

● поддержка как можно большего количе-
ства телеметрических устройств, что позволяет 
компании осуществлять дополнительный контроль 
в случае необходимости;  

● поддержка как можно большего количе-
ства спутниковых систем, таких как GPS, 
ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, что повышает точ-
ность определения местоположения, а также позво-
ляет иметь альтернативу в случае отключения или 
блокировки одной из этих систем; 

● возможность использования серверов кли-
ента для хранения и обработки информации, что 
позволяет увеличить быстродействие системы, а 
также повысить безопасность хранимых данных 
[1]. 

Кроме того, как и любая другая информацион-
ная система, система спутникового мониторинга 
транспортных средств должна удовлетворять таким 
требованиям, как: 

● масштабируемость – способность системы 
обрабатывать растущий объём информации, адап-
тироваться в условиях меняющихся потребностей и 
требований пользователей; 

● распределённость – способность системы 
обеспечивать работу с ней на разных физических 
устройствах, расположенных удалённо друг от 
друга; 

● модульность – способность системы 
предоставлять пользователю возможность настраи-
вать, включать и отключать дополнительные функ-
ции системы посредством модулей – структурных 
единиц системы, реализующих определённые 
наборы её функциональных возможностей; 

● открытость – способность системы к инте-
грации с другими информационными системами, а 
также наличие программных интерфейсов, позво-
ляющих осуществлять расширение функциональ-
ных возможностей системы, создавать на её основе 
другие программные решения [2]. 

На основе описанных ранее наиболее востре-
бованных возможностей систем спутникового мо-
ниторинга транспорта, рекомендаций экспертов, а 
также общих требований к информационным си-
стемам сформулируем критерии, по которым про-
ведём сравнительный анализ рассматриваемых си-
стем: 

● наличие демонстрационной версии; 
● наличие мобильного приложения; 
● наличие веб-версии системы; 
● встроенная возможность интеграции с дру-

гими системами; 
● наличие открытого API; 
● поддержка GPS и ГЛОНАСС; 
● поддержка стороннего телеметрического 

оборудования; 
● возможность использования сервера кли-

ента; 
● круглосуточная техническая поддержка; 
● наличие нескольких тарифных планов; 
● размер ежемесячной абонентской платы; 
● стоимость минимального набора поддер-

живаемого оборудования. 
Сравнение функциональных возможностей и 

стоимостных характеристик рассматриваемых си-
стем по вышеуказанным критериям представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица рассматриваемых систем. 

 Gelios 
ST Flag-

man 

«Авто-

ГРАФ» 
«СКАУТ» «Триви» 

«АВТОЛ

ОКАТОР» 

Наличие демонстрационной версии + + + + + + 

Наличие мобильного приложения + – + – + – 

Наличие веб-версии системы + + + + + + 

Встроенная возможность интегра-

ции с другими системами 
– – + + – – 

Наличие открытого API + – + + + – 

Поддержка GPS и ГЛОНАСС + + + + + + 

Поддержка стороннего телеметри-

ческого оборудования 
+ + + – + – 

Возможность использования сер-

вера клиента 
– – + + – – 

Круглосуточная техническая под-

держка 
+ – – + – + 

Наличие нескольких тарифных 

планов 
– – – – + – 

Размер ежемесячной абонентской 

платы, руб. 
350 – 500 – 750 550 

Стоимость минимального набора 

поддерживаемого оборудования, 

руб. 

8000 9000 12000 9900 4500 12990 
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Подводя итог сравнительного анализа, можно 

с уверенностью сказать, что система Gelios явля-

ется наиболее сбалансированным продуктом для 

внедрения в компанию, которая занимается логи-

стической деятельностью и желает повысить свою 

экономическую эффективность путём повышения 

качества контроля за своими транспортными сред-

ствами. Наличие демонстрационной версии, мо-

бильного приложения, веб-версии системы, откры-

того API, поддержки стороннего телеметрического 

оборудования, круглосуточной технической под-

держки, а также самая низкая стоимость владения 

системой – всё то, что делает выбор в пользу внед-

рения системы спутникового мониторинга транс-

порта Gelios. 
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Ввиду того, что логистическая деятельность – 

это совокупность связанных между собой элемен-

тов с присущих им спецификами и подходами к 

управлению, существует большое количество ин-

формационных систем, применяемых в этой дея-

тельности. Такие системы, часто называемые логи-

стическими, служат для планирования, контроля, 

регулирования и анализа логистической деятельно-

сти организации и являются неотъемлемой частью 

на пути логистической компании к достижению 

своей экономической эффективности и результа-

тивности своих действий. 

Использование информационной системы в 

логистической компании позволяет: 

● быстрее принимать управленческие и опе-

рационные решения за счёт увеличенной скорости 

обработки поступающей информации; 

● сократить бумажный документооборот за 

счёт электронного обмена информацией, что влечёт 

за собой сокращение трудозатрат менеджеров, а в 

некоторых случаях приводит к их увольнению; 

● обеспечить минимизацию ошибок при 

сборе, обработке и представлении информации; 

● осуществлять предоставление оперативной 

информации клиентам о статусе заказа; 

● путём увеличения объёмов обрабатывае-

мой информации обеспечить выбор наиболее раци-

ональных решений, основываясь на анализе боль-

шего количества вариантов дальнейшего развития 

событий; 

● сделать компанию более конкурентоспо-

собной, принимая лучшие тактические и стратеги-

ческие решения в интересах компании и её клиен-

тов, путём предоставления руководству информа-

ции из различных сфер её деятельности – 

финансовой, транспортной, маркетинговой, произ-

водственной и так далее. 

К основным задачам, которые решают логи-

стические информационные системы, относятся: 

 непрерывное обеспечение управляющих 

органов логистической системы достоверной, акту-

альной и адекватной информацией о движении за-

каза; 

 непрерывное обеспечение сотрудников 

функциональных подразделений организации адек-

ватной информацией о движении продукции по 

цепи поставок в режиме реального времени; 

 реализация системы оперативного управ-

ления организациями по ключевым показателям 
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(себестоимость, структура затрат, уровень при-

быльности); 

 обеспечение прозрачности информации об 

использовании инвестированного капитала для ру-

ководства; 

 предоставление информации для стратеги-

ческого планирования; 

 обеспечение возможности своевременного 

выявления узких мест; 

 обеспечение возможности перераспределе-

ния ресурсов организации; 

 обеспечение возможности оценки сроков 

исполнения заказов потребителей; 

 обеспечение прибыльности организации за 

счёт оптимизации бизнес-процессов [1]. 

Однако при выборе внедряемой логистической 

информационной системы речь идёт не просто о 

функциональных возможностях системы и наибо-

лее подходящем поставщике программного обеспе-

чения, речь идёт о наиболее подходящей системе в 

соответствии с выбранным профилем деятельности 

логистической компании, её структурой и экономи-

ческими возможностями, системе, которая обеспе-

чит гибкость, широкие возможности интеграции, а 

также повышение рентабельности за счёт эффек-

тивного управления материальными ресурсами 

компании. 

Таким образом, выбор внедряемой в логисти-

ческую компанию системы не должен быть сделан 

поспешно, он должен быть обоснованным, после 

исследования всех типов систем, использующихся 

в логистической деятельности, решающих те или 

иные логистические задачи. 

Рассмотрим наиболее распространённые типы 

логистических информационных системы: 

● плановые информационные системы – си-

стемы, обеспечивающие управление на админи-

стративном уровне, служащие для принятия долго-

срочных стратегических решений. Такие системы 

решают широкий спектр задач, куда относится пла-

нирование производства, управление запасами и 

резервами, создание и оптимизация логистической 

цепочки и так далее; 

● диспетчерские (диспозитивные) информа-

ционные системы – системы, обеспечивающие ра-

боту логистической системы на уровне склада или 

цеха. К задачам, которые решают системы данного 

типа, относится учёт отправляемых грузов, деталь-

ное управление запасами, управление внутрисклад-

ским транспортом, а также компоновка грузов по 

заказам; 

● исполнительные (оперативные) информа-

ционные системы – системы, обеспечивающие ад-

министративное и оперативное управление повсе-

дневными процессами компании в режиме реаль-

ного времени. Системы данного типа решают 

следующие задачи: управление складом, учёт запа-

сов, подготовка грузов к отправке, оперативное 

управление производством и обслуживанием, кон-

троль материальных потоков; 

● интегрированные информационные си-

стемы – системы, одновременно обладающие функ-

циональностью вышеуказанных типов логистиче-

ских информационных систем, преимущество ко-

торых заключается в возрастающей скорости 

обмена информацией между различными информа-

ционными блоками [2]. 

На сегодняшний день грань, разделяющая пла-

новые, диспетчерские и исполнительные системы, 

стёрта – системы всё больше нацелены быть ком-

плексными и всеобъемлющими, предоставляя 

функциональность, необходимую для комплекс-

ного контроля и управления материальными пото-

ками логистической компании, а их разделение на 

подкатегории или подтипы обуславливается степе-

нью оказываемого ими воздействия на деятель-

ность основных функциональных областей логи-

стики, наиболее распространённые из которых: 

● производственная логистика – управление 

материальными потоками от первичного источника 

сырья до конечного потребителя;  

● сбытовая логистика – распределение гото-

вой продукции между потребителями; 

● транспортная логистика – организация до-

ставки грузов с минимальными временными и фи-

нансовыми затратами. 

Итак, к концу 2019 года список систем, ис-

пользующихся для оптимизации и автоматизации 

задач, связанных с планированием и управлением 

материальных потоков вышеуказанных функцио-

нальных областей логистики, включающих в себя 

возможности плановых, диспетчерских и исполни-

тельных систем, выглядит следующим образом: 

● SRM-системы (от англ. – Supplier 

Relationship Management System) – системы управ-

ления взаимоотношениями с поставщиками; 

● CRM-системы (от англ. – Customer 

Relationship Management System) – системы управ-

ления взаимоотношениями с клиентами; 

● TMS-системы (от англ. – Transportation 

Management System) – системы управления пере-

возками; 

● WMS-системы (от англ. – Warehouse 

Management System) – системы управления скла-

дом; 

● S&OP-системы (от англ. – Sales and 

Operations Planning) – системы планирования про-

даж и операций; 

● FP&S-системы (от англ. – Factory Planning 

and Scheduling) – системы планирования техноло-

гических процессов и создания календарных графи-

ков; 

● ERP-системы (от англ. – Enterprise 

Resource Planning) – системы управления ресур-

сами предприятия [3]. 

Рассмотрим данные системы подробнее. 

1. SMR-системы. Такие системы направлены 

на улучшение общих показателей функционирова-

ния и снижения общих издержек цепи поставок и 

предполагают разработку стратегии закупок, выбор 

и развитие поставщиков, управление затратами, 

процессами коммуникации, логистикой. Системы 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:FP%26S
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данного класса помогают выявить наиболее подхо-

дящих для компании партнёров, так как объеди-

няют в себе возможности для проведения анализа, 

оценки и ранжирования поставщиков, выстраивая 

стратегии и прогнозы эффективности взаимодей-

ствия с ними через электронные и традиционные 

каналы связи.  

2. CRM-системы. Данные системы использу-

ются для анализа и управления взаимодействиями 

с клиентом (заказчиком), сохраняя информацию о 

нём на протяжении всего его жизненного цикла, с 

целью стимулирования роста продаж, оптимизации 

маркетинга, а также улучшения обслуживания и 

удержания клиентов. Такая информация собира-

ется по различным информационным каналам, куда 

относится веб-сайт компании, телефон, почта, со-

циальные сети, опросные формы и онлайн-консуль-

танты. После сбора информация хранится, консо-

лидируется и анализируется в информационной си-

стеме, и в дальнейшем используется для принятия 

соответствующих организационных решений – 

проведения промоакции, прогнозирования потреб-

ностей в продуктах или услугах компании, а также 

сегментации клиентов на основе их важности для 

компании. 

3. TMS-системы. Основной задачей таких си-

стем является предоставление диспетчеру актуаль-

ной информации в режиме реального времени о 

том, где находится груз, каковы сроки его доставки, 

а также телеметрических данных по транспортному 

средству. Однако современные TMS-системы пред-

ставляют собой более комплексные программные 

продукты, предназначенные для решения и других 

важнейших задач транспортной логистики – они 

позволяют производить расчёты стоимости пере-

возки грузов различными типами транспорта, 

управлять фрахт-счетами и платежами, проклады-

вать наиболее эффективные маршруты, предупре-

ждать о несанкционированных действиях со сто-

роны водителей, оперативно реагировать на возни-

кающие во время доставки груза проблемы 

(задержки, аварии, непредвиденные остановки) и 

так далее. 

4. WMS-системы. Это системы, предназна-

ченные для комплексной автоматизации всего 

складского хозяйства компании. В зависимости от 

отрасли, на которые ориентированы те или иные 

WMS-системы, они имеют различную функцио-

нальность, однако в каждой из них присутствуют 

базовые функции, применяемые в большинстве 

складских операций, а именно: управление трудо-

выми ресурсами, топологией склада и параметрами 

номенклатуры, автоматизация ведения электрон-

ного документооборота, планирование складских 

операций. К основным целям, преследуемым при 

внедрении систем данного класса, стоит отнести 

увеличение скорости компоновки и отгрузки то-

вара, эффективное использование складских поме-

щений, получение оперативной информации о ме-

стоположении товара на складе, а также эффектив-

ное управление основными складскими 

операциями – приёмкой, отгрузкой, комплектацией 

и так далее. 

5. S&OP-системы. Системы данного класса 

предназначены для стратегического и оператив-

ного управления компанией посредством консоли-

дации в одной системе информации из основных её 

функциональных областей, куда относятся про-

дажи, маркетинг, производство, финансы и другие. 

К ключевым особенностям данных систем стоит от-

нести следующие возможности: проектирование 

сети поставок, планирование продаж и производ-

ства, прогнозирование спроса на продукцию компа-

нии, а также моделирование ситуаций при различ-

ных уровнях спроса, запасов, ресурсов. Собранные 

в S&OP-системы инструменты управления и про-

гнозирования позволяют компании увеличить свою 

прибыль путём улучшения её надёжности и способ-

ности реагировать на изменения, эффективного ис-

пользования имеющихся ресурсов. 

6. FP&S-системы. Такие системы призваны 

оптимизировать планирование производства и 

обеспечить своевременное изготовление товара 

при минимальных затратах на его производство за 

счёт создания детального производственного плана 

и своевременных изменений в нём. Кроме того, за 

счёт создания оптимальной последовательности 

действий для производства продукта в условиях 

имеющихся производственных мощностей такие 

системы позволяют сократить сверхурочные ра-

боты, понизить уровень запасов, а также миними-

зировать простои и влияние ремонтных работ тех-

ники на работу производственных линий. 

7. ERP-системы. В отличие от упомянутых 

выше систем, ERP-системы могут одновременно 

содержать в себе всех их элементы, решая свою ос-

новную задачу – обеспечение непрерывной балан-

сировки и оптимизации ресурсов компании, исклю-

чая негативное влияние человеческого фактора. 

Выполнение данной задачи обеспечивается путём 

создания единой модели данных и процессов всех 

сфер деятельности предприятия, иными словами, 

при помощи их автоматизации. Основная функцио-

нальность систем данного класса, вне зависимости 

от отрасли, где она применяется, состоит из следу-

ющих элементов: электронный документооборот, 

планирование (производство, поставки, платежи, 

работа склада, объём продукции, сезонные измене-

ния), кадровый учёт, сервисное обслуживание и ре-

монт, а также работа с клиентами и поставщиками. 

Принцип единой базы данных, модульность, воз-

можность интеграции с другими системами, а 

также быстрая адаптация под широкий спектр дея-

тельности компании позволяют ERP-системам 

быть наиболее распространёнными и внедряемыми 

среди всех логистических информационных систем 

[1]. 

Таким образом, перечень систем, применяе-

мых на сегодняшний день в логистике, достаточно 

широк – от систем, автоматизирующих лишь одну 

её функциональную область, до комплексных от-

раслевых систем, позволяющих вести планирова-

ние и управление всеми видами ресурсов компании 

– финансовыми, людскими, материальными и про-

чими. 
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Как показывает практика, при внедрении и ис-

пользовании любой информационной системы воз-

никают те или иные барьеры, способствующие раз-

рушению условий для её эффективной эксплуата-

ции. К таким барьерам можно отнести следующие: 

● технологические – потребность в измене-

нии существующих бизнес-процессов и в более де-

тальной формализации процессов управления 

предприятием, высокая стоимость необходимого 

программного обеспечения и вычислительных 

мощностей – компьютеров и серверов; 

● личные – недостаточность знаний для ра-

боты с новой информационной системой, что вле-

чёт за собой необходимость дополнительной ра-

боты, направленной на изучение функционально-

сти системы и её интеграцию в рабочий процесс. 

Кроме того, это опасения по поводу возможного со-

кращения персонала, чью деятельность заменит ис-

пользование внедряемой информационной систе-

мой, а также нежелание отдельных структурных 

единиц организации (отделов) совместному ис-

пользованию данных. Последнее, в свою очередь, 

позволит пресекать случаи недобросовестного вы-

полнения сотрудниками предприятия своих долж-

ностных обязанностей, не говоря об очевидных 

преимуществах в виде сокращения избыточности 

информации, возможности соблюдения стандар-

тов, возможности устранения противоречивости и 

так далее; 

● организационные – боязнь руководителей 

предприятия вынужденной реорганизации и отсут-

ствие их приверженности к использованию инфор-

мационных систем. Вместе с тем это отсутствие 

полного понимания у руководства механизма реа-

лизации решения и того, как работают исполни-

тели, как в дальнейшем это скажется на текущей ор-

ганизационной культуре организации; 

● другие – отсутствие в регламенте системы 

оплаты труда организации правил, регулирующих 

порядок вознаграждения за обучение и совершен-

ствование персоналом своих навыков. Также это 

прошлый опыт, связанный с проектами изменений, 

и отсутствие должностных инструкций по работе с 

внедряемой информационной системой [1] [2]. 

Разумеется, если не учитывать вышеупомяну-

тые сдерживающие факторы, они могут привести к 

снижению производительности труда, к постоян-

ным ошибкам при работе с информацией, к массо-

вому увольнению сотрудников – отрицательному 

эффекту от внедрения информационной системы. 
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Как мы видим, большая часть вышеупомяну-

тых проблем относится к работе с персоналом, по-

этому для того, чтобы их избежать и создать ком-

фортную среду для работников во время внедрения 

информационной системы Gelios на предприятие 

ООО «ИСМА», занимающееся логистической дея-

тельностью, совместно с директором предприятия 

мною был разработан детальный план по проведе-

нию организационных мероприятий, сопровожда-

ющих процесс внедрения информационной си-

стемы, который включал в себя следующие этапы: 

● встреча с персоналом (1 день) – информи-

рование людей, которых затронут изменения, об 

этих самых изменениях, открытое общение, пред-

полагающее возможность задать вопросы, выска-

зать опасения; 

● проведение обучения персонала (4 дня) – 

проведение лекции (презентации) для изложения 

теоретических знаний о принципах работы спутни-

ковых мониторинговых систем, в частности, си-

стемы Gelios – о её функциональных возможностях 

и особенностях. Далее в формате тренинга во время 

этапа тестирования проведение непосредственного 

обучения диспетчеров, директора и руководителя 

транспортного отдела работе с системой на тесто-

вых данных. Кроме того, также запланировано обу-

чение специалистов технического отдела предпри-

ятия работе с системой, изучение вопросов внедре-

ния и её дальнейшего сопровождения, в том числе 

обучение установке телеметрического оборудова-

ния на транспортные средства. Данное обучение 

проводится по двум причинам: во-первых, пред-

приятие заинтересовано в том, чтобы у него «под 

рукой» всегда были специалисты, которые могут 

оперативно решать большинство рабочих вопросов 

при настройке и эксплуатации системы, что значи-

тельно сократит временные издержки в случае 

необходимости технической поддержки, а во-вто-

рых, это сокращение денежных издержек, так как 

обучение и использование собственного работника 

обходится гораздо дешевле, чем аутсорсинг; 

● сбор отзывов, пожеланий и их анализ (на 

протяжении всего использования системы) – во 

время прохождения этапов тестирования, опытной 

и промышленной эксплуатаций пользователи си-

стемы должны оперативно сообщать о всех найден-

ных недостатках и ошибках системы, которые мо-

гут быть решены через настройки системы в соот-

ветствующем меню, в крайнем случае путём 

разработки собственного модуля. 

Данный план, как и план по развёртыванию 

программно-аппаратного комплекса, был утвер-

ждён директором ООО «ИСМА» и руководителем 

транспортного отдела, и после получения соответ-

ствующих разрешений и полномочий также был 

приведён в исполнение. 

Рассмотрим перечисленные этапы более по-

дробно, после их выполнения. Отметим достигну-

тые результаты и возникшие проблемы. 

На встрече с сотрудниками предприятия – дис-

петчерами, водителями и сотрудниками техниче-

ского отдела – была проведена разъяснительная ра-

бота касательно ожидаемых изменений в организа-

ции в виде внедрения новой информационной 

системы, цели, задачи и доводы в пользу данного 

внедрения, согласован план работ, даты лекции и 

тренингов по работе с системой, представлено на 

всеобщее обозрение соответствующее письменное 

распоряжение, дающее мне доступ в присутствии 

сотрудников к их рабочим местам – транспортным 

средствам, компьютерам. Одной из основных целей 

данной встречи было создание у сотрудников ощу-

щения неизбежности внедрения, а также содей-

ствия и помощи руководства в грядущей трансфор-

мации. Работниками были затронуты вопросы вре-

менного увеличения их нагрузки на этапах 

тестирования и проведения опытной эксплуатации, 

так как освоение новой системы параллельно с вы-

полнением большого количества срочной работы 

по прямому назначению является второстепенным 

и зачастую отвлекающем занятием. Директором 

были высказаны предложения по повышению 

уровня мотивации сотрудников к освоению внедря-

емой системы в виде поощрений и благодарностей 

на период внедрения. Также были даны гарантии по 

принятию соответствующих организационных мер 

по сокращению нецелевой деятельности сотрудни-

ков, участвующих в процессе внедрения, что 

должно поспособствовать повышению темпов 

освоения новой информационной системы. Про-

блем на данном этапе проведения организационных 

работ выявлено не было. 

Обучение персонала также прошло успешно. 

Стереотип о том, что процесс обучения работе с но-

вой информационной системой в российском биз-

несе сопровождается нежеланием работников при-

вивать новые и развивать имеющиеся навыки, к со-

трудникам данной организации никакого 

отношения не имеет. Как было ранее сказано, фор-

мат обучения подразумевал под собой получение 

теоретических знаний в виде лекций, а также прак-

тических – в виде тренингов. В начале данного 

этапа мною было проведено устное собеседование 

сотрудников для проверки уровня компьютерной 

грамотности, которое завершилось с успехом для 

всех его участников, после чего, убедившись в 

наличии соответствующих компетенций у работни-

ков, позволяющих им вести дальнейшее обучение, 

была проведена лекция. На лекции я наглядно про-

демонстрировал принцип работы систем спутнико-

вого мониторинга транспортных средств, ещё раз 

обосновал их внедрение в рассматриваемую орга-

низацию, показал результаты сравнительного ана-

лиза систем данного класса, рассказал подробнее о 

преимуществах и недостатках внедряемой системы 

Gelios. Слайды лекции, демонстрирующие принцип 

работы систем спутникового мониторинга транс-

порта, а также преимущества и недостатки выбран-

ной системы, представлены на рисунках 1 и 2 соот-

ветственно. 
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Рис. 1. Демонстрация принципа работы систем спутникового мониторинга транспорта 

 

 
Рис. 2. Демонстрация преимуществ и недостатков выбранной для внедрения в  

ООО «ИСМА» системы Gelios 

 

Практическая часть обучения персонала про-

водилась во время этапа тестирования программно-

аппаратного комплекса непосредственно вместе с 

диспетчерами, директором и руководителем транс-

портного отдела организации за их рабочими ме-

стами в информационной системе Gelios. Предва-

рительно создав в системе необходимые учётные 

записи, мною был продемонстрирован так называе-

мый «use case» – базовый сценарий использования 

системы на тестовых данных. Далее под моим кон-

тролем данный сценарий был пройден каждым 

участником обучения, после чего я ответил на все 

возникшие во время тренинга вопросы. Среди 

наиболее распространённых были вопросы без-

опасности при использовании облачных систем, к 

коим относится система Gelios, а также вопрос её 

быстродействия. Если ответом на первый вопрос 

является использование двухфакторной аутентифи-

кации и протокола HTTPS – данная функциональ-

ность доступна в системе Gelios, то решение вто-

рого вопроса подразумевает замену или совершен-

ствование текущих средств вычислительной 

техники, которые используются в ООО «ИСМА» с 

2012 года. 

Самый долгосрочный этап организационной 

деятельности – сбор отзывов, пожеланий и их ана-

лиз. Он ведется с момента развёртывания програм-

мно-аппаратного комплекса и продолжается на 

протяжении всей эксплуатации информационной 

системы. Трудно переоценить важность данного 
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этапа, так как от того, насколько правильно данный 

процесс организован, зависит то, как быстро разра-

ботчик или внедренец сможет исправить найден-

ные ошибки, добавить нужную функциональность. 

Здесь стоит отметить, что в ходе внедрения инфор-

мационной системы Gelios процесс сбора отзывов, 

пожеланий и их анализа был в некоторой степени 

автоматизирован и выглядит следующим образом: 

пользователь системы при обнаружении проблемы 

нажимает на кнопку «Техническая поддержка» на 

панели инструментов, расположенной в правой ча-

сти экрана, после чего в всплывающем окне с фор-

мой обратной связи вводит своё сообщение и адрес 

электронной почты, после чего по нажатии на 

кнопку «Отправить» создаётся соответствующая 

задача в так называемом баг-трекере – системе от-

слеживания ошибок. В качестве последней высту-

пает хорошо зарекомендовавшая себя система 

YouTrack от компании JetBrains, обладающая бес-

платным тарифным планом для проектов с количе-

ством участников меньше 10. «Автоматизация» 

данного процесса заключается в том, что при от-

правке пользователем сообщения об ошибке, со-

держащего тег «#ошибка», в системе отслеживания 

ошибок автоматически создаётся соответствующая 

задача – данная функция доступна в настройках си-

стемы YouTrack. Таким образом, происходит 

структурирование всех сообщений об ошибках, 

недочётах и прочих замечаний пользователей в за-

дачи с возможностью отслеживания статуса их вы-

полнения, а также избавление от необходимости в 

личной переписке с пользователями, делая процесс 

внедрения более наглядным и прозрачным для всех 

его участников. Форма обратной связи системы 

Gelios, а также рабочее окно системы YouTrack с 

текущем перечнем задач представлены на рисунках 

3 и 4 соответственно. 

 

 
Рис. 3. Форма обратной связи в системе Gelios 

 

 
Рис. 4. Рабочее окно системы YouTrack 
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На текущий момент ни одно из крупных пред-

приятий не может обойтись без так называемых 

ERP-систем. Так или иначе, по мере роста бизнеса 

приходит понимание того, что необходимо сделать, 

чтобы продолжить его развитие, и на помощь при-

ходит такой инструмент, как стратегия ERP. 

Данный термин в 90-х годах прошлого столе-

тия был придуман компанией Gartner, однако его 

корни берут начало в 1960-х годах. Тогда концеп-

ция применялась к управлению запасами и кон-

тролю в производственном секторе. Инженеры-

программисты создали программы для монито-

ринга запасов и инвентаря, выверки балансов, со-

ставления отчетов и т.д. В 1970-х годах это эволю-

ционировало в системы планирования потребно-

стей в материалах (MRP). В 1980-х MRP 

расширился, чтобы охватить больше производ-

ственных процессов, что привело к созданию си-

стем планирования производственных ресурсов 

(MRP II). И наконец в 1990-х годах эти системы вы-

шли за рамки управления запасами и другими опе-

рационными процессами и превратились в мно-

гофункциональные системы с возможностями ве-

дения бухгалтерского учета, управления 

персоналом и т.д. Такие системы получили назва-

ние ERP-системы (Enterprise Resource Planning) или 

же системы планирования ресурсов предприятия. 

ERP – организационная стратегия интеграции 

производства и операций, управления трудовыми 

ресурсами, финансового менеджмента и управле-

ния активами, ориентированная на непрерывную 

балансировку и оптимизацию ресурсов предприя-

тия посредством специализированного интегриро-

ванного пакета прикладного программного обеспе-

чения, обеспечивающего общую модель данных и 

процессов для всех сфер деятельности. ERP-

система – конкретный программный пакет, реали-

зующий стратегию ERP. [1] 

Для простого, не погруженного в детали про-

изводства, человека данное определение может по-

казаться сложным и сбивающим с толку, ведь в раз-

ных источниках разные, совершенно не похожие 

друг на друга, определения данного термина. 

Чтобы понять, что же на самом деле скрывает 

под собой ERP, необходимо представить типичное 

предприятие, а также его базовые процессы – 

управление запасами и заказами, ведение бухгал-

терского учета, управление персоналом, управле-

ние взаимоотношениями с клиентами и т.д. В са-

мом простом виде ERP-система, реализующая ERP-

стратегию, является программным обеспечением, 

объединяющим все вышеперечисленные функцио-

нальные единицы предприятия в одно целое с це-

лью оптимизации бизнес-процессов и обеспечения 

доступа к имеющейся информации всеми участни-

ками предприятия. Ключевым понятием тут явля-

ется общая база данных, доступ к которой имеет 

каждый человек, работающий на предприятии. Та-

ким образом сотрудники разных подразделений 

предприятия можут полагаться на одну и ту же ин-

формацию в зависимости от своих конкретных по-

требностей. 

На сегодняшний день сфера ERP-систем рас-

ширилась и стёрлись границы, в рамках которых 

можно определить, является ли та или иная система 
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ERP-системой либо же обычной CRM-системой 

или бухгалтерской системой с расширенным функ-

ционалом, поэтому многие компании создают про-

дукты, которые имеют совершенно ограниченную 

функциональность, но при этом носят название 

ERP-системы, тем самым вводя покупателей, да и 

пользователей в заблуждение. 

Для того, чтобы понять, что представляет из 

себя ERP-система в «боевом режиме» рассмотрим 

3 наиболее популярные в 2019 году системы по вер-

сии аналитического центра TAdviser – 1C: ERP, Га-

лактика-ERP, SAP ERP, а также проанализируем 

отзывы людей, непосредственно работающих в 

данных системах либо участвующих в её внедре-

нии, обращается ли ими внимание на обозначенные 

заранее минусы и плюсы данных продуктов. [2] 

1C: ERP – решение от компании 1С, представ-

ленное в виде гибкой платформы с набором при-

кладных решений для построения комплексных ин-

формационных систем на предприятии любого 

формата и масштаба. Система может состоять из 

следующих функциональных блоков: мониторинг 

и анализ показателей деятельности, управление фи-

нансами, бюджетирование, регламентированный 

учёт, управление взаимоотношениями с клиентами, 

управление продажами, управление закупками, 

управление персоналом и расчёт заработной платы, 

управление производством, организация ремонтов, 

управление складом и запасами, управление затра-

тами и расчёт себестоимости. Плюсы и минусы 

данной системы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Плюсы и минусы системы 1С:ERP 

Плюсы Минусы 

«заточена» под российское законодательство 

(отчёты, налоги и т.д.) 

отсутствие модульности 

большое количество разработчиков отсутствие мобильного приложения, но наличие ин-

струментов для его разработки 

малая стоимость (до 30000 рублей, включая 

лицензию) 

интеграция только с «1С–системами» 

открытый исходный код большие временные затраты на обучение персонала 

малые временные затраты на внедрение (до 9 

месяцев) 

ухудшение быстродействия системы при расширении 

базовой функциональности 

 

Проанализировав отзывы о продукте 1С: ERP, 

можно смело заявить, что самым большим преиму-

ществом является обязательная для всех ERP-

систем единая база данных, позволяющая сокра-

тить ошибки на всех звеньях торгово-производ-

ственного цикла, а также сокращающая сроки по-

лучения оперативной и управленческой информа-

ции. Кроме того, люди, действительно работающие 

в управленческой структуре предприятия, на кото-

ром внедрялось данное решение, заявляют о реаль-

ной оптимизации процессов в деятельности их 

предприятия, а также об упрощении бухгалтерской 

деятельности и составлении отчетностей. [3] 

Галактика-ERP – отечественная система для 

решения задач стратегического планирования и 

оперативного управления. Система состоит из 4-х 

основных функциональных блоков – финансы, ло-

гистика, производство и персонал, которые в свою 

очередь содержат десятки подключаемых модулей. 

Плюсы и минусы данной системы представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Плюсы и минусы системы Галактика-ERP 

Плюсы Минусы 

относительно малый срок внедрения (до по-

лутора лет) 

сложности при разработке – расширении базовой функ-

циональности ввиду сложности кода, на котором напи-

сана система малая стоимость (до 50000 рублей, включая 

лицензию) 

наличие API (следовательно, возможность 

интеграции с другими системами/веб-сай-

том) 

ухудшение быстродействия системы при её масштабиро-

вании 

малое количество интегрированных отраслевых модулей 

малые временные затраты на обучение пер-

сонала работе с системой 

собственное мобильное приложение 

 

Изучив отзывы о данном продукте, можно сде-

лать вывод, что система очень гибкая, и при жела-

нии можно реализовать практически любую функ-

циональность. Система из «админки» обладает не-

обходимыми возможностями, чтобы даже не 

знающий программирование бухгалтер смог само-

стоятельно донастроить интерфейс или шаблон от-

чёта. К недостаткам, с которыми сталкиваются 

должностные лица, отвечающие в компании за со-

провождение данной системы, стоит отметить 

большую стоимость программистов при наличии 

необходимости расширения функциональности, а 

также отсутствие официальной документации по 

системе. [4] 

SAP ERP – система планирования ресурсов 

предприятия от одноименной немецкой компании, 
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предназначенная для повышения производительно-

сти работы предприятия, его прозрачности, а также 

инвестиционной привлекательности. Кроме того, 

как заявляют создатели, система предназначена для 

более глубокого понимания интегрированных биз-

нес-процессов, используемых в компании, куда 

внедряется система. Данная система основана на 

так называемой «базисной системе», которая гаран-

тирует интеграцию всех прикладных модулей и не-

зависимость от аппаратной платформы. Такая «си-

стема» обеспечивает возможность работы в много-

уровневой распределенной архитектуре клиент-

сервер. К основным модулям SAP ERP можно отне-

сти: финансы, контроллинг, управление основными 

средствами, управление проектами, производствен-

ное планирование, управление материальными по-

токами, сбыт, управление качеством, техобслужи-

вание и ремонт оборудования, управление персона-

лом, управление информационными потоками, а 

также отраслевые решения. Плюсы и минусы дан-

ной системы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Плюсы и минусы системы SAP ERP 

Плюсы Минусы 

наличие инструментов для интеграции с другими систе-

мами и веб-сайтами 

большой срок внедрения (до 5 лет) 

собственное мобильное приложение большие временные затраты на обучение 

персонала 

открытый исходный код высокая стоимость (до 250000 рублей, 

включая лицензию) отсутствие снижения быстродействия при масштабиро-

вании 

 

Отзывы о данном продукте достаточно проти-

воречивые. С одной стороны это действительно 

мощная система, которая имеет очень сложное 

устройство, но позволяет решать 90% всех имею-

щихся на предприятии задач, с другой основной 

претензией является то, что её нельзя применить 

где-то кроме крупнейших производств и корпора-

ций, так как система достаточно дорогая, но и, 

кроме того, собственная разработка-доработка 

обойдется очень дорого. Также большим недостат-

ком, высказанным пользователями, являются от-

сутствие дружественного интерфейса, плохая лока-

лизация, проблема с обновлениями, а также отсут-

ствие официальной документации. [5] [6] 

Мною были рассмотрены 4 ERP-системы: 

ERP.travel, TurboFly ERP, Tally.ERP и ERP Medical. 

Все четыре системы обладают примерно схожей 

функциональностью и позиционируют себя как 

ERP-системы, однако не все их можно назвать си-

стемами, реализующими стратегию ERP в полной 

мере. Для того, чтобы разобраться, какая система 

соответствует ERP-системе, воспользуемся опреде-

лениями APICS (American Production and Inventory 

Control Society) и Gartner и проведем сравнитель-

ный анализ. 

Согласно APICS в ERP-системе должны быть 

реализованы следующие функциональные блоки: 

 автоматизации управления производствен-

ными ресурсами; 

 автоматизации управления цепочками по-

ставок; 

 автоматизации расширенного объемно-ка-

лендарного планирования; автоматизации управ-

ления конструкторско-технологической докумен-

тацией; 

  автоматизации конечного планирования 

ресурсов; 

 электронной коммерции; 

 автоматизации управления взаимоотноше-

ниями с клиентами; 

 бизнес-аналитики; 

 конфигурирования системы. 

Согласно же Gartner: 

 MRPII; 

 поддержки всех видов производств; 

 финансового учета и планирования; 

 управления продажами; 

 управления логистикой; 

 управления закупками; 

 управления персоналом. 

Методика оценки, является ли система ERP-

системой, построена следующим образом – за нали-

чие того или иного функционального блока у си-

стемы ей начисляют определенный балл, в зависи-

мости от блока, после чего сумма складывается и 

если превышает 70 баллов, то система считается 

ERP-системой, в противном случае не считается та-

ковой. [7] 

Сравнение рассматриваемых систем представ-

лено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Сравнение рассматриваемых систем 

Наличие следующего функционального блока Балл 
ERP. 

travel 

TurboFly 

ERP 

Tally. 

ERP 

ERP 

Medical 

Планирование производственных ресурсов 14 + + + - 

Финансовый учет и планирование 36 + + + - 

Управление основными фондами 5 + + - - 

Управление персоналом 7.5 + + - + 

Товарный учет и управление складскими операциями 4.5 + + + - 

Управление закупками 5 + + + - 

Управление логистикой 3 - + - - 

Управление маркетинговыми мероприятиями 1 + + - - 

Управление обработкой заказов 4.5 + + - - 

Управление продажами 5.5 + + + - 

Электронной коммерция 2 - - - - 

Бизнес-аналитика 7.5 + + + + 

Управление проектами 2 - + - - 

Управление конструкторско-технологической доку-

ментацией 
2.5 - + - - 

Сумма 100 90.5 98 72.5 15 

 

Таким образом, из четырёх заявленных ERP-

систем – ERP.travel, TurboFly ERP, Tally.ERP и ERP 

Medical, действительно соответствуют определе-

нию ERP-системы лишь три – все, кроме ERP Med-

ical. Я бы охарактеризовал данная систему как 

обычную информационную, функциональность ко-

торой чуть выше, чем база данных. Данное сравне-

ние подтверждает тот факт, что наличие ERP в 

названии информационной системы еще не говорит 

о том, что перед нами действительно ERP-система, 

которая позволяет хранить и обрабатывать боль-

шинство критически важных для работы компании 

данных. 

Касательно же пользовательского опыта, рас-

сматриваемые системы показали себя с лучшей сто-

роны, кроме ERP Medical. Данная система имеет 

баги «из коробки», благодаря которому невоз-

можно выполнить ни одно действие, связанное с за-

писью в базу данных. Дизайн всех систем, кроме 

Tally.ERP является дружелюбным – индийская си-

стема таковой не является, необходимо привыкать. 

Быстродействие систем на одном уровне – на вы-

соте. Тут исключением является ERP.travel, так как 

система развёрнута не локально, а на облаке – чем 

слабее ваш компьютер и чем больше людей сидят в 

системе одновременно с Вами, тем медленнее она 

работает. Говоря о функциональности, то тут 

лучше всех себя показала TurboFly ERP – данная 

система наряду с Tally.ERP является универсаль-

ной (межотраслевой) системой, соответственно, 

функциональность «заточена» под как можно боль-

шее количество задач. ERP.travel и ERP Medical яв-

ляются типичными отраслевыми решениями, функ-

ционал которых органичен в рамках отрасли, од-

нако в случае с ERP.travel он может быть расширен, 

так как система построена на платформе 1С. 

С помощью сравнительного анализа в рамках 

определений APICS и Gartner удалось выяснить, 

что далеко не все системы, позиционирующиеся 

себя как ERP-системы, ими являются – недоста-

точно функциональности, которая была расширена 

в рамках существующей бухгалтерской системы 

или системы взаимоотношений с клиентами, так 

как ключевой особенностью ERP-системы помимо 

единой базы данных является модульная структура. 

Под последним подразумевается возможность под-

ключать и применять любой из модулей (функцио-

нальных блоков) в короткие сроки. Данные модули 

работают независимо и могут быть отключены или 

включены в любой момент времени. «Настоящие» 

ERP-системы «из коробки» поставляются с набо-

ром таких модулей, включить или выключить кото-

рые решает пользователь во время установки и 

дальнейшей эксплуатации системы. Таким обра-

зом, при выборе ERP-системы для своего предпри-

ятия необходимо руководствоваться не только её 

стоимостью, временем внедрения и обучения со-

трудников, а также тем, является ли она ERP-

системой. Вполне возможно, Вам не нужен весь тот 

функционал, который предоставляют такие си-

стемы как SAP ERP, 1С: ERP и Вам достаточно раз-

работать надстройку для Вашей информационной 

системы либо воспользоваться отраслевой систе-

мой, как например, ERP.travel. Любое внедрение 

необходимо начинать с анализа. 

Анализ отзывов после внедрения таких «си-

стем-гигантов» как SAP ERP, 1C: ERP и Галактика 

ERP даёт возможность сделать выводы о том, что 

не всегда крупные игроки рынка могут похва-

статься «банальной» функциональностью – пользо-

вателей волнуют вопросы официальной документа-

ции, а также быстродействия при масштабирова-

нии. Думаю, ставить вопрос о том, почему такие 

большие компании не могут выделить средства для 

написания хорошей документации некорректно, 

однако проблема есть. Также остаётся фактом то, 

что не иметь собственного мобильного приложения 

в 2019 году – большое упущение, так как с каждым 

годом управление различными информационными 

системами через мобильные устройства только уве-

личивается. Однако компания 1С всё-таки предо-

ставляет инструменты для создания собственного 
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приложения, так что подвижки в этом вопросе уже 

есть. Аналогично можно сказать про open-source 

проекты – при наличии открытого исходного кода 

собирается сообщество, которое может дополнять 

и исправлять имеющиеся баги самостоятельно, при 

этом делиться этими решениями. На мой взгляд, та-

ким крупным компаниям есть куда расти, куда раз-

виваться, чтобы сделать свой продукт как можно 

лучше. 

В заключении хочется отметить, что ERP-

системы стали «must have» системами на любом 

предприятии, которое хочет развиваться и зараба-

тывать как можно больше денег. Конечно, малень-

кое предприятие может делать всё в таблицах Excel, 

но, на мой взгляд, лучше сразу приучать к себя к 

«хорошим практикам ведения бизнеса», если Вы в 

дальнейшем планируете развиваться.  
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