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THE USE OF THE DRUG "CLIMAFIT" IN OPEN MECHANICAL INJURIES IN ANIMALS WITH 

SEQUESTRATION TYPE OF WOUND CLEANSING 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено лечение механических ран у двух подопытных групп крыс препаратами «Кле-

мавет» и «Клемацид». Выявлена наилучшая терапевтическая эффективность и на примере лечения по-

казаны изменения в ранах у опытных групп. 

Abstract 

The article discusses the treatment of mechanical wounds in two experimental groups of rats with Clemavet 

and Clematid. The best therapeutic efficacy was revealed and changes in wounds in the experimental groups were 

shown on the example of treatment. 

 

Ключевые слова: механические раны, Клемавет, Клемацид, опытная группа, контрольная группа, 

терапевтическая эффективность.  

Key words: mechanical wounds, Clemavet, Clemacid, experimental group, control group, therapeutic effi-

cacy. 

 

Появление ран у различных видов животных, 

как сельскохозяйственных, так и домашних, доста-

точно частое явление. Возникновению их могут по-

способствовать следующие факторы: плохо расчи-

щенное поле для выгула животных от различных 

металлических предметов, несвоевременная уборка 

навоза, решетчатые полы, наличие рогов у сельско-

хозяйственных животных, групповой тип содержа-

ния животных, агрессивный характер и многое дру-

гое. 

Раны бывают различных видов, но большин-

ство из них имеет благоприятный исход при свое-

временном лечении. Однако из-за несвоевремен-

ных мер при лечении животных возможны ослож-

нения в виде наслоения вторичной микрофлоры, 

что в конечном итоге может привести к выбраковке 

животного и экономическим потерям. Именно по-

этому лидирующей проблемой в ветеринарии явля-

ется заживление ран и правильный подход в выборе 

препаратов [2]. 

При выборе ветеринарных препаратов для за-

живления ран следует учитывать, где локализуется 

рана, темперамент, как и где содержатся животное, 

насколько у него активный моцион, групповое или 

одиночное содержание [1,4]. 

При выборе препарата необходимо учитывать 

следующие его действия: антисептичность, актив-

ность против бактерий, снятие воспаления, отечно-

сти, обезболивание, защитное воздействие от за-

носа вторичной микрофлоры, ускорение заживле-

ния и регенерации тканей[5].  

В ходе постановки опыта при лечении ран у ла-

бораторных животных (крыс) нами было проведено 

сравнение эффективности препаратов «Клемавет» 

и «Клемацид». 

«Клемавет» – мутная, слегка желтая жидкость, 

тягучая. На кожном покрове образует эластичную 

достаточно устойчивую к внешним факторам 

плёнку. Действующие вещество препарата – диок-

сидин, гентамицина сульфат, метилурацил, экс-

тракт ромашки и клей БФ – 6. У препарата отмеча-

ется яркое противовоспалительное, антимикроб-

ное, регенирирующее, фунгицидное действие. Он 

не вызывает у микрофлоры привыкания [3,6].  

«Клемацид» – является аналогом клемавета. 

Действующим веществом является бромацид, кото-

рый относится к четвертично-аммониевым соеди-

нениям[7]. 

Для выявления наибольшей терапевтической 

эффективности нами было сформировано две ис-

следуемых группы лабораторных крыс. Формиро-

вание групп происходило по принципу пар-анало-

гов. В каждой группе насчитывалось по 10 крыс. 

Всего в опыте участвовало 20 животных. Перед 

опытом производилось взвешивание каждого ис-

пытуемого, средняя масса 210-230 грам. Обе 
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группы содержались в условиях питьевой и пище-

вой депривации.  

Перед нанесением ранений была произведена 

специальная подготовка: эпиляция области ране-

ния. После чего стерильным скальпелем иссекалась 

кожа размером 0,5 на 1 см. Для моделирования 

гнойной раны в нее помещался тампон с культурой 

Streptococcus aureus. После чего накладывался 

накожный адаптационный шов. Рану покрывали да-

вящей повязкой. 

Согласно правилам асептики и антисептики, 

был проведен туалет раны для двух групп одина-

ково перед нанесением лекарственных препаратов 

(клемавета и клемацида). 

Далее для первой группы использовали препа-

рат «клемавет», для второй «клемацид». Нанесение 

производилось аппликационным способом каждые 

48 часов. При применении препаратов у обеих 

групп замечалось уменьшение отечности, гипере-

мии, образовывалась грануляция и начало эпители-

зации. Снизилась болевая реакция. 

Результаты данного исследования: 

В первой группе у животных на третий день 

опыта после применения препарата Клемавет из по-

лости ран уменьшилось выделение экссудата гной-

ной этиологии. Уменьшилось болезненность, при-

пухлость в области раны спала. 

На шестой день выделений экссудата замечено 

не было. Ткани уплотнились, начался процесс реге-

нерации по всей поверхности ран. Раны уменьши-

лись в размере. Заживление происходило по вто-

ричному натяжению и полностью завершилось на 

одиннадцатые сутки. 

Во второй группе процесс регенерации длился 

дольше. Полное заживление происходило так же, 

как и в первой группе по вторичному натяжению 

наступило к шестнадцатому дню[8]. 

При подведении итогов выявлено, что Кле-

мавет эффективнее Клемацида. Длительность за-

живления ран крыс наступает в опытной группе на 

пять дней раньше, чем в контрольной. Однако оба 

препарата показали хорошие результаты в данном 

опыте. 

Таблица 1 

Действие «Клемавета» и «Клефурина» на раневой процесс у крыс 
Лекарственное 

вещество 

Животные в 

одной 

группе, штук 

Количество 

дней лечения 

Очищение раны от 

гнойно- некротиче-

ских масс, дней 

Длительность гра-

нулирования, дней 

Эпителизация и 

рубцевание 

раны, дней 

«Клемавет» 10 11 4 9 11 

«Клемацид» 10 16 5 7 16 

 

Выводы. В результате исследования было 

определено, что при лечении ран у животных с се-

квестрационным типом очищения ран, эффектив-

ность действия препарата «Клемавет» выше, чем у 

«Клемацида»: в первой группе животных полное 

заживление ран наступало на 17 день, признаки 

воспаления и отека исчезали на 5 дня раньше, чем 

во второй группе. 
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В статье показано развитие и распространение жировой дистрофии печени у кур-несушек на тер-
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Abstract 

The article shows the development and spread of fatty liver dystrophy in laying hens in the Krasnodar terri-

tory. The clinical signs of this disease are considered. Statistical data on the effect of this disease on egg production 

are presented. A statistical table of economic damage is provided. The results of postmortem autopsy are consid-

ered. 
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Жировое перерождение печени у птиц чаще 

всего встречается у кур-несушек при клеточном со-

держании. К болезни в большей степени предрас-

положены куры мясных и мясо-яичных пород, а 

также старые особи. Данная патология является тя-

желым заболеваниям, появление которого обуслов-

лено нарушением обмена липидов. К основным 

причинам относят высококалорийные рационы, 

провоцирующие отложение жира на внутренних 

органах, дефицит витаминов и аминокислот в раци-

онах, наличие прогорклого жира. Следует отме-

тить, что жиры представляют собой важный энер-

гетический источник, для правильного использова-

ния которого необходимо учитывать точку плавле-

ния жиров и состав рациона [3]. 

Данная патология является одной из лидирую-

щих среди незаразных болезней в птицеводстве 

Краснодарского края. Статистические показатели 

жировой дистрофии печени у кур несушек состав-

ляют 30-40 % из числа незаразных патологий.  

Таблица 1 

Возникновение патологии у различных возрастных групп кур- несушек в процентах 

Возрастная группа, месяц Вес, г Возникновения заболевания в % 

3 730-890 11 

6 1960-2000 25 

9 2000-2350 37 

Исследования проводились на основании дан-

ных птицефабрик Краснодарского края. 

Клиническими признакам гепатоза кур явля-

ется вялость, малоподвижность, падение яйценос-

кости до 30–40% или ее отсутствие. Статистиче-

ские показатели представлены в таблице 2 на при-

мере различных возрастных групп.  

Таблица 2 

Изменение яйценоскости у кур 

Возрастные 

группы, месяц 

Количество 

особей в 

группе 

Яйценоскость в 

неделю норма, 

штук 

Яйценоскость в неделю 

при жировой дистро-

фии печени, штук 

Процент снижения 

яйценоскости,% 

6 230 1610 1127 30 

9 189 1323 993 25 

12 165 1155 693 40 
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 Жировая дистрофия печени пагубно влияет не 

только на печень, но и на весь организм в целом. 

Под кожей обнаруживается много светло-желтого 

жира, особенно в каудальной части, а также в обла-

сти живота и вокруг клоаки. Жировые отложения 

образуются в нижней части живота, между кишеч-

ными петлями, в почках, вокруг желудка, печени, 

селезенки, откладывается на стенках кровеносных 

сосудов жира в брюшной полости можно обнару-

жить до 3 мл мутноватой, маслянистой, желто-ко-

ричневатой жидкости. Яичники, чаще всего в нор-

мальном состоянии. Иногда жировые прослойки 

достигают 3-6 см. Под кожей обнаруживается 

много светло-желтого жира, особенно в каудальной 

части, а также в области живота и вокруг клоаки. 

Жир просматривается через брюшную мускулатуру 

[2]. 

При клеточном содержании гепатоз кур может 

сопровождаться атрофией мышц.  

Заболевания, связанные с нарушением обмена 

веществ, являются сопутствующими после основ-

ного, сначала нарушается функция печени, а затем 

возникает другие симптомы. Осложнениями жиро-

вой дистрофии печени, являются овариосальпин-

гиты, алиментарные дистрофии и анемии, вторич-

ные гиповитаминозы. При сильном поражении пе-

чени уменьшается время продуктивного 

использования птицы, увеличивается риск возник-

новения заразных болезней, снижается срок имму-

нитета после вакцинации. В основном страдают 

жировой дистрофией печени куры в конце продук-

тивного периода. Из-за чрезмерного использования 

кур в течение года выбраковка составляет 20-45% в 

6-12-месячном возрасте, в норме, выбраковка 

должна составлять не более 15% [1]. 

Печень кур, при жировой дистрофии на 30-50 

%, имеет дряблую консистенцию, по окраске от 

темно-бордового до желто-коричневого цвета.  

Основным из симптомов, на который стоит об-

ратить внимание является, бледность гребня он 

служит важным признаком, при этом симптоме 

можно подозревать патологию печени [2]. 

Установлена связь между суточным потребле-

нием корма курами и количеством кровоизлияний 

в печени. Именно чрезмерное потребление кормов 

в течение длительного времени, и ее избыточный 

положительный баланс могут быть причиной появ-

ления симптомов жировой дистрофии печени. 

Этому способствует нарушение зоотехнических 

норм, таких как неправильное расположением кор-

мушек, не сбалансированное кормление, с добавле-

нием большого количества жиров и белков, не со-

блюдение режима дня и ночи [3]. 

Чаще всего возникают следующие патолого-

анатомические изменения. 

1. Жировая дистрофия печени с кровоизлияни-

ями и застоем крови в ней; 

2. Разрыв паренхимы печени с кровоизлия-

нием в грудобрюшную полость и признаки общей 

анемии; 

3. Отложение жира под серозными покровами, 

особенно под брюшиной, в почках и сердце; 

4.Атрофия скелетной мускулатуры. 

 

  
Рисунок 1,2 Изменения печени при жировой дистрофии, наличие желтых островков, дряблая конси-

стенция, разрыв капсулы  

 

Диагноз ставится на основании картины пато-

логического вскрытия и гистологического исследо-

вания печени [1]. 

Дифференцируем болезнь ожирения, от гипо-

авитаминозов A, E, D, бактериальн1х болезней та-

ких как колибактериоз, сальмонеллез, аспергилез и 

оспы [2]. 

Профилактические мероприятия рекоменду-

ются следующие, строгое нормирование содержа-

ния обменной энергии в рационах, соблюдение зо-

огигиенических норм содержания птицы [3]. 

Жировая дистрофия печени наносит большой 

ущерб птицеводческим организациям, снижается 

яичная продуктивность, повышается экономиче-

ский ущерб, вследствие недополучения продукции 

и выбраковке кур.  
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Аннотация 

Прогнозирование многомерных временных рядов изучается на протяжении многих лет. Оно широко 

применяется в таких областях, как финансы, дорожный трафик, окружающая среда и т. д. На смену 

классическим методам моделирования временных рядов приходят нейронные сети. Наиболее подходящей 

по своей структуре для данной задачи является рекуррентная нейронная сеть. В данной работе будет 

проведено моделирование временных рядов с помощью классического метода VAR и с помощью 

рекуррентной нейронной сети. Эффективность этих методов будет изучена на данных трех различных 

отраслей. 

Abstract 

The forecasting of multivariate time series has been studied for many years. It is widely used in areas such as 

road traffic, the environment, etc. The most suitable for this task is a recurrent neural network. In this paper, we 

will simulate time series using classical model and using a recurrent neural network. The effectiveness of these 

methods will be learned using data from three different industries. 
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Введение 
Развитие нейронных сетей позволяет повы-

шать точность прогнозов в различных областях мо-

делирования. Многомерный временной ряд имеет 

более одной зависящей от времени перемен-

ной. Каждая переменная зависит не только от своих 

прошлых значений, но также имеет некоторую за-

висимость от других переменных. Одним из глав-

ных преимуществ нейронных сетей является спо-

собность выявлять сложные зависимости в боль-

ших данных, именно поэтому они хорошо подходят 

под задачу прогнозирования многомерных времен-

ных рядов. 

Данная работа имеет следующую структуру: 

сначала будут рассмотрены методы моделирования 

многомерных временных рядов, которые будут 

нами использованы, затем идет раздел, в котором 

описаны данные и проведенные над ними экспери-

менты. В заключение будет проведен анализ полу-

ченных результатов.  

Методы моделирования 

Первая модель, которую мы будем 

использовать – модель VAR (Vector Auto 

Regression). В модели VAR каждая переменная 

является линейной функцией прошлых значений 

самой себя и прошлых значений всех других 

переменных.  

Рассмотрим принцип данного метода на 

примере двух переменных y1 и y2. Нам нужно 

спрогнозировать значение этих переменных в 

момент времени t на основе n прошлых значений.  

Таблица 1 

Пример многомерного временного ряда с двумя переменными 

Переменная y1 Переменная y2 

y1t-n y2t-n 

… … 

y1t-2 y2t-2 

y1t-1 y2t-1 

y1t y2t 

 

Для простоты берем значение лага равным 1. 

Для расчета y1(t) используем прошлые значения y1 

и y2. Аналогично при расчете y2(t). Ниже приведено 

математическое представление этого отношения: 

𝑦1(𝑡) = 𝑎1 + 𝑤111 ∗ 𝑦1(𝑡 − 1) + 𝑤112 ∗ 𝑦2(𝑡 −
1) + 𝑒1(𝑡 − 1)      (1), 

𝑦2(𝑡) = 𝑎2 + 𝑤121 ∗ 𝑦1(𝑡 − 1) + 𝑤122 ∗ 𝑦2(𝑡 −
1) + 𝑒1(𝑡 − 1)      (2), 
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где а1 и а2 – постоянные члены, w111, w112, 

w121 и w122 – коэффициенты, e1 и e2 – случайные 

ошибки. 

Уравнения (1) и (2) можно записать в общем 

виде для значения лага p с переменными y1, y2,…, yk 

следующим образом: 
𝑦(𝑡) = 𝑎 + 𝑤1 ∗ 𝑦(𝑡 − 1) + ⋯ + 𝑤𝑝 ∗ 𝑦(𝑡 − 𝑝) + 𝑒𝑡 (3), 

где y – вектор значений y1, y2,…, yk, wp – вектор 

коэффициентов с лагом p, а член εt в уравнении 

представляет собой многомерный вектор белого 

шума.  

Для многомерного временного ряда εt должен 

быть непрерывным случайным вектором, который 

удовлетворяет следующим условиям: 

1. E (εt) = 0. Ожидаемое значение вектора 

случайной ошибки равно 0. 

2. E (εt1, εt2') = σ12. Ожидаемое значение εt и εt' 

- стандартное отклонение ряда. 

Рассмотрим другой метод моделирования, ко-

торый мы будем использовать. Нейронные сети, та-

кие как рекуррентные нейронные сети с длинной 

кратковременной памятью (LSTM), способны прак-

тически беспрепятственно моделировать задачи с 

несколькими входными переменными. Это явля-

ется большим преимуществом в прогнозировании 

временных рядов, когда классические линейные 

методы трудно адаптировать для многомерных за-

дач прогнозирования. 

Схема LSTM ячейки представлена на рисунке 

ниже: 

 
Рисунок 1. Структура LSTM-ячейки 

 

где 

𝑐𝑡
′ = tanh (𝑊𝑥𝑐𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑐ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐′) – состояние 

ячейки-кандидата, 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑥𝑖𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑖ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖) – входные гейт, 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑥𝑓𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑓ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓) – забывающий 

гейт, 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑥𝑜𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑜ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜) – выходной 

гейт, 

𝑐𝑡 = 𝑓𝑡°𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡°𝑐𝑡′ – состояние клетки, 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡°tanh (𝑐𝑡) – выход блока. 

Использование подобных ячеек является од-

ним из наиболее популярных применений рекур-

рентных нейронных сетей. 

Проведение экспериментов 

Для проведения экспериментов было взято 3 

общедоступных эталонных набора данных: 

загрязнение воздуха, производство солнечной 

энергии и потребление электричества. 

Набор данных качества воздуха [2]. Это набор 

данных о погоде и уровне загрязнения каждый час 

в течение пяти лет из посольства США в Пекине. 

Данные включают дату, время, загрязнение, назы-

ваемое концентрацией PM2.5, и информацию о по-

годе, включая точку росы, температуру, давление, 

направление ветра, скорость ветра и общее количе-

ство часов снега и дождя. 

Солнечная энергия [3]: рекордное 

производство солнечной энергии за 2006 год в 

США в штате Алабама. Данные собирались каждые 

10 минут из 137 фотоэлектрических установок 

штата. 

Электричество [4]: потребление 

электроэнергии в кВт/ч, записанные каждые 15 

минут с 2012 по 2014 год для 321 клиента в США. 

Для представления почасового потребления 

данные конвертированы. 

В наших экспериментах все наборы данных 

были разбиты на тренировочные (60%), 

валидационные (20%) и тестовые наборы данных 

(20%). 

В качестве классического метода 

моделирования многомерных временных рядов 

был взят метод VAR. В качестве нейронной сети 

были использованы LSTM-ячейки с 50 нейронами 

в первом скрытом слое и 1 нейроном в выходном 

слое для прогнозирования загрязнения. 

Для сравнения точности прогнозов двух 

моделей использовался корень 

среднеквадратичной ошибки между прогнозами 

моделей и реальными значениями данных:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑡

𝑖 − �̂�𝑡
𝑖)

2
 𝑁

𝑖=1 . 

В таблице ниже представлены результаты 

экспериментов. 

Таблица 2 

Результаты прогнозирования модели VAR и рекуррентной нейронной сети  

(корень среднеквадратичной ошибки RMSE) 

 Загрязнение Солнечная энергия Электричество 

VAR 52.117 522.178 142.652 

LSTM 26.744 231.07 39.088 
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Заключение 

В данной работе были рассмотрены два метода 

моделирования многомерных временных рядов. 

Для сравнения эффективности точности их прогно-

зов были проведены тесты на трех различных набо-

рах данных. 

Как показали эксперименты, рекуррентная 

нейронная сеть справляется с задачей прогнозиро-

вания гораздо лучше, чем классический метод 

VAR. 

В дальнейшем стоит провести эксперименты с 

гибридной моделью, которая будет включать в себя 

метод VAR и нейронную сеть. 
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Аннотация 

В данной работе производится расширение законов сохранения количества движения полученных 
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История мировой науки похожа на вереницу 

поэтапно меняющихся и расширяющихся (включе-

ние предыдущих) точек зрения (парадигм) и пред-

полагать, что наша последняя и незыблемая, есть 

ошибка (все течет, всё изменяется). Поиск пре-

дельно обобщающих знаний - это одна из задач 

науки. 

Основополагающим законом в физике явля-

ется закон сохранения энергий. Материя - это 

форма движения (энергия) и на неё распространя-

ется закон сохранения энергии. Гравитация состоит 

из материи, следовательно, должна выводиться из 

закона сохранения энергий. 

В данной работе произведём расширение зако-

нов сохранения. Расширение необходимо для даль-

нейшего использования при выводе закона всемир-

ного тяготения. 

1. Кинетическая энергия равна половине про-

изведения массы тела на квадрат его скорости (1). 

2
2
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2. Кинетическую энергию вращающегося тела 

можно записать в виде:  

 

  2
22

2
222

22222



i

i
i

i

i

i

i

i

iE

iS Jk
JJ

rm
rmm

SEE 





  , 

 (2) 

 

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/multivariate-time-series-guide-forecasting-modeling-python-codes/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/multivariate-time-series-guide-forecasting-modeling-python-codes/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/multivariate-time-series-guide-forecasting-modeling-python-codes/
https://machinelearningmastery.com/multivariate-time-series-forecasting-lstms-keras/
https://machinelearningmastery.com/multivariate-time-series-forecasting-lstms-keras/
https://www.nrel.gov/grid/solar-power-data.html
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ElectricityLoadDiagrams20112014
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ElectricityLoadDiagrams20112014
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ElectricityLoadDiagrams20112014
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11402


«Colloquium-journal»#5(57),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 13 

где 
2

i

i

irmJ   - это момент инерции тела относительно оси вращения или физическая вели-

чина, зависящая от распределения масс вращающегося тела относительно оси вращения. 

Всё это хорошо описано в учениках по физике [1-4, 10-12]. 

Так как ранее [5-9] гравитация описывалась суммой вращающихся плоских водоворотов, которую 

приближёно можно заменить суммой вращающихся дисков, то рассчитаем суммарную кинетическую 

энергию этих разнонаправленных вращающихся дисков (рис. 1). 

3. Введём новое определение кинетической энергии объёма вращающихся разнонаправленных объ-

ёктов 

22
22

2

1

22



i

i

i

i

iE

iV ЖkЖJ
J

VEE   ,  (3) 

 

где 
i

iJЖ  - это момент инерции объёма массы тела или сумма разнонаправленных моментов 

инерции заключенных в объёме V или физическая величина зависящая от распределения суммы векторов 

моментов (


i

iJ ) инерции вращающихся (плоскостей) масс тел находящихся в данном объёме (теле) 

(рис.1). 

 
Рис .1. Сумма разнонаправленных вращающихся дисков в объёме V. 

 

Эта формула очень похожа на выражение для кинетической энергии 
2

imk  поступательно движу-

щегося тела только теперь вместо массы m в формулу входит момент инерции объёма Ж, а вместо линей-

ной скорости ν – угловая скорость ω. 

Эта формула (3) напрямую связана с гравитацией тела, т.к. раньше было дано определение гравитации 

как изменяющейся плотности среды ( rF   ) созданная суммой плоских водоворотов (аналог вра-

щающихся дисков). 

Для вывода момента инерции объёма Ж разобьём объём сферы V на сектора с одинаковыми углами 

наклона  i  для векторов моментов инерции 



iJ  как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Разбиение объёма V на угловые сектора 

 

Предполагается, что вектора моментов инерции равномерно распределены по объёму V и равноверо-

ятностно по углу i  (вероятность распределения consti )( ) рис.3. 
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Рис. 3. Равномерное и равновероятностное распределение моментов инерции с углов φ  

 

Тогда суммарный момент объёма iЖ  для векторов 



iJ попадающих в зону угла   для суммы 

плоских дисков с моментом инерции 2

2

1
mRJ   можно представить частью сферы из которой вырезаны 

конусные сектора рис.4. 

 
Рис. 4. Выделение секторов 

 

При уменьшении ∆φ→0 усеченная часть сферы с вынутыми конусами будет приближаться к цилин-

дру с вынутыми конусами рис.5.  

 
Рис. 5. Цилиндрическое приближение 

 

Т.е. мы сводим трехмерную задачу к двухмерной задачи для угла i  которую мы решаем стандарт-

ным способом. 

Разобьем усечённый цилиндр (рис.5) на отдельные полые конические цилиндры бесконечно малой 

толщины dr с внутренним радиусом r и внешним r+ dr. Момент инерции каждого полого цилиндра 

dmrdJ 2  ( т.к. dr<< r, то считаем, что расстояние всех точек цилиндра от оси равно r), где dm – масса 

всего элемента цилиндра; его объём dV=2πrhdr где h=rdφ т.к. изменяется с расстоянием (рис.5). Тогда 

dV=2πr(rdφ )dr=2πr2dφ dr. 

Вычислим, как изменяется плотность в цилиндре dV от расстояния r внутреннего радиуса. Выделим 

сегмент цилиндра ограниченного углами dφ показанного на рисунке 6. 
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Из-за статистически равновероятностного распределения по углу Р(dφ)=const масса диска (заключён-

ная в угле dφ)  

 

00 ))(()(   hhrdhhLVdm дискадискадискадиска  

 

статистически равномерно распределяется по объёму конического цилиндра 

hrdhSV цилиндрацилиндра

2)(    с массой равной  

 

цилиндрацилиндрацилиндрацилиндра hrddVdm   ))(( 2

 
 

и их массы равны цилиндрадиска dmdmdm  , как изображено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Изменение плотности в цилиндре 

 

Тогда, если constдиска  0   ̶ плотность диска постоянная, constd  , consth    ̶ толщина 

диска полого цилиндра и угол dφ  ̶ постоянные величины (высота цилиндра и диска выбраны одинаковыми 

consthh цилиндрадиска  ), то массы диска и цилиндра равны: 

 

цилиндрадиска hrdhhrddm  2)()(      (5) 

или 

r
k

rd

h

rd

h
дискадиска

диска
цилиндра

11
)( 




     (6) 

constk        (7) 

 

Плотность цилиндра уменьшается обратно пропорционально расстоянию 
r

1
~  относительно изна-

чальной плотности диска rr  ~)( , которая как бы равномерно размазывается по объёму dV или пло-

щади (опоры) dS этого объёму с высотой consth  . 

Обозначим ширину диска h (рис. 6) через α, чтобы не путать с высотой цилиндра (рис. 5) h= α,  

rdrd
r дискацилиндра

1
)(

1
)()( 









   

Если плотность 
rd

r
1

)()( 



   из-за равномерного и равновероятностного распределения момен-

тов импульсов по объёму V , то  

Вычислим массу цилиндра (рис. 5). 
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rdrdrrdr
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1
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Тогда 

drrrdrrdmrdJ 322 22      (9) 

Тогда момент инерции такого цилиндра с внутренней наклонной осью равен  

4

0

3

2

1
2 RdrrdJJ

R

       (10) 

Но т.к.  2RV   - объём диска, то масса этого дика  2Rdm  , а момент инерции 

24

2

1

2

1
dmRRJ        (11) 

Этот расчёт производился для одного диска (одной массы), для суммы всех вращающихся дисков по-

павших в зону для угла радиана dφ. 

 

222

1 2

1

2

)(

2
dMRR

ndm
dmR

n
JJ

n

id     (12) 

Где dMndm  - это масса всех вращающихся дисков попавших в зону для угла dφ. 

То есть 2

2

1
dMRJ d 

 момент инерции заключённый в сегменте сферы для угла dφ или части объ-

ёма соответствующей этой сферы dV (в этом объёме конуса) рис. 7. Рассчитаем, сколько таких объемов 

dV входит в объём исследуемой сферы. Разделим площадь сферы S на площадь сегмента сферы dS для 

угла dφ. 

сигмента

сферы

dS

S
N       (13) 

 
Рис. 7. Количество объёмов в сфере 

 

Умножим момент инерции заключённый в сегменте сферы для угла dφ на количество N таких сегмен-

тов в исследуемой сфере формула (13). 
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MRdMRNJЖ
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где М суммарная масса в сфере объёмом V. 

Подставив суммарный момент инерции объёма массы тела 
i

iJЖ  или суммы разнонаправ-

ленных моментов инерции заключенных в объёме V в уравнение (3). Получим 

2222

2
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   (15) 
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22MRkEV       (16) 

Проделанные операции можно суммарно изобразить рисунком 8. 

 

 
Рис. 8. Механическая модель гравитации 

 

Полученную выше формулу изменения плотности (6) можно переписать как 

rr
k
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       (17) 

 

Плотность сегмента (полого цилиндра) уменьшается обратно пропорционально расстоянию 
r

1
~  от-

носительно изначальной плотности ( 
i

i0 ) суммарного диска 
r

r 0)(


  , которая как бы равно-

мерно размазывается по объёму dV или площади (опоры) dS этого объёма с высотой consth  (высота 

цилиндра и диска выбраны одинаковыми consthh цилиндрадиска  ). 

Полученная формула (17) изменения плотности от расстояния важна для понимания природы грави-

тации, так как ранее гравитация определялась как изменяющаяся плотность среды  

rrF  )(       (18) 

Подставим полученное выражение плотности (17) для суммы вращающихся дисков в уравнение (18) 

для гравитации. Получим: 

2
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2

0/)(
rr

rrE





  ,    (19) 
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M
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Где conctV  /|   

Формула (19) - это формула напряжённости гравитации, которая создана изменяющейся плотностью 

среды, массой 
1M . Она показывает силу воздействия на объект массой 

2M  помещённый в ее поле 

массы 
1M  вследствие градиента (дифференциала) изменяющейся плотности среды (эфира). 

2

20)(
r

M
rF





 .      (20) 

Т.е. гравитацию можно выразить через изменяющуюся плотность созданную основным притягиваю-

щимся телом, например Солнцем (или Землёй). 
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Видно, что гравитация изменяется обратно пропорционально квадрату расстоянию 
2

1
~

r
, когда 

плотность среды, созданная суммой плоскими вращающимися дисками, изменяется обратно пропорцио-

нально расстоянию 
r

1
~ . Данная зависимость изображена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Изменение гравитации от плотности среды. 

 

Вычислим энергию вращающихся сегментов 
1V  и 

2V  изображенных на рис.6 с учётом полученной 

формулой распределения плотности (17), для суммы вращающихся (плоских) дисков отвечающим прин-

ципам суперпозиции. 

Для рисунка (6) формулы объёма, плотности и массы записываются как: 
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Угловая скорость и частота вращения равны 
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Тогда масса сегментом 
1V  и 

2V можно записать как  
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Энергия записывается формулой 

 
22

22 Rmm
W


 .   (28) 
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В физике важно знать соотношение (закономерности), пропорции (по Евдоксу), взаимосвязи между 

различными процессами. Сравним энергию объёма сегмента 
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Найдём значение плотности, при котором будет выполняться равенство энергий для объёмов 
1V  и 

2V Запишем уравнения для энергий объёмов как: 
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Т.е. при плотности 
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Это означает, что если плотность изменяется обратно пропорционально расстоянию 
r

1
~ , то энергия 

в сегментах объёмом 
1V  и 

2V  будет одинакова. Это третий закон сохранения энергий для суммы враща-

ющихся равно распределённых дисков, который можно записать в расширенную таблицу законов сохра-

нения энергий рис.10. 

 
Рис. 10. Таблица законов сохранения 
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  то уравнение (31) можно переписать в виде 
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Получаем третий закон Кеплера 
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T
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Процесс вывода третьего закона Кеплера с пояснениями изображен на рис.11. 

 
Рис. 11. Вывод третьего закона Кеплера из закона сохранения энергий 

 

Из уравнений (1-47) третий закон Кеплера был выведен из законов сохранения количества движения 

(вращающихся водоворотов или дисков). Ранее подобные результаты были получены автором из экспери-

ментов с водоворотами рис.12. Водовороты не являются монолитами и подчиняются третьему закону со-

хранения таблицы на рис.10. 
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Рис. 12. Эксперименты с водоворотами 

 

Законы Кеплера моделировались механическими моделями с помощью экспериментов изображённых 

на рис.13,14. 

 
Рис. 13 Механическая модель третьего закона Кеплера с изменяющейся линейной плотностью 

 

 
Рис. 14 Механическая модель третьего закона Кеплера с изменяющимся объёмом 

 

Суть полученных результатов с вращающимися дисками, которые являются аналогами водоворотов, 

можно отобразить рисунками 15,16,17. 
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Рис. 15. Изменение движения планет под воздействием изменяющейся плотности среды. 

 

 
Рис. 16. Движение планет (тел) в разной плотности среды. 

 

 
Рис. 17. Гравитация как водоворот 

 

Из третьего закона Кеплера выводится закон гравитации. 

Для земли третий закон Кеплера, записанный в виде уравнения (48), выглядит так: 
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,    (48) 

где G=E/Mc - гравитационная постоянная для Земли и Солнца, Мс – масса Солнца, mз – масса Земли. 

Перенесём массу Земли в левую сторону уравнения (48) и запишем уравнение (48) как 

зсззз mGМrm 23 .    (49) 

Перенесём 
2

зr  в правую сторону уравнения (49) и получим уравнение (49) в виде 

2

2

з

зс
ззз

r

mМ
Grm       (50) 

Уравнения (50) разбиваем на два уравнения, отвечающих за центробежную силу (52) и гравитацион-

ную силу притяжения (51) или центростремительную силу. Эти силы уравновешивают друг друга, как 

показано в формуле (53): 

2

з

зс
гравитации

r

mМ
GF  ;     (51) 

зззззаяцентробежн amrmF  2 ,   (52) 

где 
2

ззз rа   - нормальное (центробежное) ускорение, 

цбсгр FF  .    (53) 

Из формулы третьего закона сохранения энергии (44) были получены формулы третьего закона 

Кеплера, из формул третьего закона Кеплера (47) было получено уравнение гравитации (51). 

Дальше современная наука обобщает формулу (518) на все тела и на все массы. Запишем обобщен-

ную, силу гравитации как 

2r

mМ
GFгр  .     (54) 

 

Расширение законов сохранение ранние получались экспериментальным путём для опытов с водово-

ротами и использовались для вывода закона всемирного тяготения. Третий закон сохранение - это другая 

форма записи закона всемирного тяготения. 

Третий закон сохранения энергии - это закон суммы вращающихся разнонаправленных плоскостей. 

Он говорит, что наш трёх мерный мир состоит из вращающихся (двумерных) плоскостей. 

В предыдущих работах автором неоднократно выводился закон всемирного тяготения из законов со-

хранения энергий или количества движения. Вывод, сжато, изображён на рис. 18. 

 
Рис. 18. Уравнения гравитации, полученные из закона сохранения энергии 
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В данной работе исследуется другой способ 

получения уравнений гравитации для моделей вра-

щающихся дисков с постоянной плотностью.  

Модель физического процесса ̶ это то, что 

углубляет наши представления об изучаемом пред-

мете в зрительных образах. Механическая модель 

гравитации позволяет глубже понять природу этого 

процесса. 

Существует 23 способа доказательства тео-

ремы Пифагора, точно так же если понимать при-

роду гравитации уравнения гравитации можно вы-

вести разными методами (автор предложил 5 мето-

дов). 

Формула гравитации, записанная через плот-

ность (20) более правильная с физической точки 

зрения, так как отображает процесс изменения 

плотности и влияние этого изменения на воздей-

ствующую массу, она физически зрима (образно 

представима), чем формула, записанная через взаи-

модействие масс (54). 

Из формулы гравитации (54) можно получить 

другие формулы сохранения, проделав операции в 

обратном порядке, изображённом на рис. 16, так 

как все формулы взаимосвязаны и отражают еди-

ный закон сохранения энергии. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено использование газа и смолы, полученных при термическом разложе-

нии горючих сланцев месторождений Локбатан и Кечалляр. Из газа гетероциклизацией сероводорода в 

присутствии катализатора нами получены тиофен и его гомологи. Из фракции смолы, выкипающей выше 

3300С путем окисления воздухом нами получен дорожный битум марки БНД 60/70. 

Abstract  
This article discusses the use of gas and resin obtained from the thermal decomposition of oil shales in the 

Lokbatan and Kechallar fields. We obtained thiophene and its homologs from the gas by heterocyclization of 
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obtained road bitumen of the BND 60/70 brand. 
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Введение. При термическом разложении горю-

чего сланца получаются газы и низкокипящая 

смола (н.к.- 1500С), которые являются перспектив-

ными источниками тиофена и его гомологов. Тио-

фен обладает высокой реакционной способностью. 

В Азербайджане имеются значительные запасы сы-

рья для производства тиофена и его гомологов. В 

первую очередь к ним относятся горючие сланцы. 

Продукты термического крекинга Азербайджан-

ских горючих сланцев богаты органической серой. 

Легкая фракция смолы полученная при пиролизе 

горючих сланцев и продукты вторичного пиролиза 

сланцевой смолы богаты тиофеном и его гомоло-

гами [1,2]. 

Если учесть, что 1 кг тиофена и его соединений 

на мировом рынке стоит около 1000 долларов 

США, то производство тиофена из горючих слан-

цев является экономически выгодным [3]. 

Состав газа пиролиза сланцев Локбатан и 

Кечалляр представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав газа пиролиза сланцев 
Компоненты % масс. H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4H8 C4H10 H2S 

Локбатан 0,5 1,5 14,5 12,5 11,5 8,5 7,0 4,0 11,4 16,6 12 

Кечалляр 0,4 1,3 15,0 11,9 11,9 8,2 7,4 3,8 10,9 16,2 13,9 

 

Получение тиофена гетероциклизацией серо-

водорода позволяет защитить окружающую среду 

от загрязнений и улучшить основные показатели 

переработки горючих сланцев. 

Газ, полученный при пиролизе сланцев место-

рождений Локбатан и Кечалляр был использован 

как сырье для получения тиофена и его гомологов. 

Для проведения гетероциклизации сероводо-

рода нами приготовлялся катализатор следующего 

состава: SiO2 – 84% мас., Al2O3 – 10%, Fe2O3 – 5,4%, 

K2O – 0,4% и Na2O – 0,2% мас. [4,5]. 

Для приготовления 100 гр. катализатора нами 

были взяты 6,0 гр. Fe2O3, 0,7 гр. K2O, 0,3 гр. Na2O и 

81 гр. SiO2. Все эти продукты перемалывались на 

лабораторной мельнице и смешивались с 18,9 гр. 

Al(Cl)3, растворенных в 250 мл дистиллированной 

воды. Полученная смесь сушилась при 1050С в те-

чение 24 часов, после этого прокаливалась при 

5000С. 

Полученный катализатор в количестве 25 гр. 

загружался в реактор, выполненный из нержавею-

щей стали размерами 30х400 мм, к которому подсо-

единялся конденсатор - холодильник, охлаждае-

мый до 00С. Реактор помещался в печь. Газы пиро-

лиза пропускались через реактор при 6500С. 

Полученный катализат анализировался на хро-

матографе НР 6890. 

Результаты анализа даны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Состав катализата 

Наименование % масс. 

тиофен 2-метил тиофен 3-метил тиофен бензол толуол 

Газ из сланца Локбатан 74,9 1,5 4,8 12,5 6,3 

Газ из сланца Кечалляр 75,3 1,3 4,6 12,1 6,7 

Как видно из данных таблицы 2 при 6500С из 

Локбатанского сланца получается 74,9% тиофена и 

6,3% его гомологов; из сланца Кечалляр – 75,3% 

тиофена и 5,9% его гомологов. Кроме этого в со-

ставе катализата содержится бензол и толуол – 

18,8%. Конверсия H2S составила в случае Локба-

танского сланца 97,5% и в случае сланца Кечалляр 

– 95%. 

Тиофен и его гомологи используются в произ-

водстве лекарственных препаратов, в приготовле-

нии гербицидов, ароматических веществ и др. 

Одним из важных направлений использования 

сланцев является производство битума из смолы го-

рючих сланцев [6]. Поэтому дальнейшие наши ис-

следования были посвящены получению дорожных 

покрытий. 

В качестве сырья мы использовали остаток 

смолы, выкипающий выше 3300С из сланцев место-

рождения Локбатан и Кечалляр. 

Выход остатка из сланца Локбатан составляет 

44,7% и из сланца Кечалляр – 46,3%. 

Окисление смолы приводилось следующим 

образом: в колбу объемом 2,5 л помещали 1 кг 

смолы, выкипающей выше 3300С. В систему через 

стеклянную трубку вдували воздух. В течение 

всего процесса проводилось непрерывное переме-

шивание. Нами было определено, что для взятых 

сланцевых смол оптимальной температурой окис-

ления является 165-1850С. Количество воздуха, по-

даваемого на окисление влияет на скорость про-

цесса. 

Таблица 3 

Результаты окисления в зависимости от расхода воздуха 
№ Наименование  Время окисле-

ния, час 

Количество воз-

духа, л/мин 

Температура размягчения, 
0С битума по «К и Ш» 

Вязкость условная 

при 600С 

1 Смола из сланца 

Локбатан 
6 1 40 73 

6 3 48 54 

6 4 52 46 

4 3 52 51 

4 4 54 37 
2 Смола из сланца 

Кечалляр 
6 1 42 72 

6 3 50 54 

6 4 53 36 

4 3 53 38 

4 4 54 36 

 

Различные температуры размягчения образцов 

зависят от содержания асфальтенов, масел и смол. 

Битумы, полученные из смол горючих сланцев 

водоустойчивы, хорошо растворяются в органиче-

ских растворителях образцы битумов почти полно-

стью растворяются в хлороформе, всего 1% ве-

ществ не растворяются в хлороформе. Физико-хи-

мические свойства битума представлены в таблице 

4. 

Таблица 4 

Основные характеристики битума 

№ Показатели Полученный битум АЗС 050-2001 

БНБ 60/70 Из смолы Локбатана Из смолы Кечалляр 

1 Плотность, кг/м3 1141 1141 не норм 

2 Вязкость при 135, мРа, сек. 232 231 не менее 230 

3 Температура размягчения, 0 53 54 49-54 

4 Пенетрация при 250С, 0,1мм 63 64 50-70 

5 Хрупкость, 0С -9 -8 не более -8 

6 Растяжение 130С, см 8,5  8 не менее 8 

 

Как видно из данных таблицы 4, нами получен 

битум, отвечающий требованиям ГОСТ на дорож-

ный битум.  

Было установлено, что для взятых фракций оп-

тимальная температура окисления лежит в преде-

лах 165-1850С. 

При более низких температурах уменьшается 

скорость процесса окисления, а при более высокой 

температуре увеличивается хрупкость битума. Так 

при 1400С, расходе воздуха 4 л/мин, при времени 

окисления 12 час температура размягчения битума 

420С, тогда как при температуре 1750С эту темпера-

туру размягчения при прочих равных условиях 

можно достичь за 4 часа. Расход воздуха, подавае-

мого на окисление, оказывает влияние на скорость 
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процесса. При увеличении расхода воздуха умень-

шается вязкость и увеличивается температура раз-

мягчения битума. 

Нами изучен групповой углеводородный со-

став битумов. Результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Фракционный состав битума 

Источник Образец Температура размягче-

ния, 0С 

Количество, % 

Асфальтены Смолы Масла Остаток 

Смола горючего 

сланца 

1 35 14 30 55 1 

2 49 17 35 23 25 

3 52 20 32 19 29 

4 54 23 28 17 32 

5 56 26 29 16 29 

Нефтяной битум из 

гудрона: 

1.Бинагади нефть 

2.Нефть 28 мая 

 

 

1 

 

 

54 

 

 

22 

 

 

24 

 

 

57 

 

 

- 

2 51 20 25 55 - 

 

В зависимости от условий окисления битумов 

можно получить битумы разных марок. 

Таким образом, в зависимости от условий 

окисления сырья получаются битумы, имеющие 

различные качественные характеристики. 

Выводы. Из газа термического разложения го-

рючих сланцев гетероциклизацией сероводорода на 

катализаторе удалось получить тиофен и его гомо-

логи. Из фракции сланцевой смолы, выкипающей 

выше 3250С окислением получен дорожный битум 

БНД 60/70. 
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Садоводство РФ продолжает пребывать в кри-

зисном состоянии на протяжении последних лет. 

Перемещение ягодоводства и садоводства в личные 

подсобные хозяйства населения, кризис больших 

специализированных товаропроизводителей, уста-

ревание и износ, достигающий 70%, их производ-

ственных фондов содействуют уменьшению их 

производственного потенциала. Так, в 2008 г. в 

сельхозорганизациях площади, занятые плодово-

ягодными насаждениями, составили 163 тыс. га, 

собственно, что на 75% меньше, чем в 1990 г. [1]. 

Предпосылкой сего стал сбой процесса воспроиз-

водства в садоводстве. В 1990-1993 гг. рентабель-

ность выращивания плодов и ягод в садоводческих 

организациях была равна 75-85%. На протяжении 

буквально следующего десятилетия он имел уже 

отрицательные значения (до -23%).  

Сокращение площадей садов и ягодников 

наблюдается в ЛПХ населения - за данном этапе 

оно равняется 44,3 тыс. га, собственно, что на 12,1% 

меньше, чем в базовом году. В тоже время населе-

ние начинает отказываться от выращивания трудо-

затратной продукции, не являющейся продуктом 

первой необходимости. Это не может не вызывать 

тревогу, поскольку в долгосрочной перспективе это 

приведет также к спаду производства. Кроме того, 

преобладание ручного труда и слабая механизация 

в ЛПХ населения не позволяет использовать пре-

имущества интенсивного производства плодов и 

ягод на основе прогрессивных тенденций развития. 

Из вышесказанного вытекает проблема развития 

садоводства - повышение эффективности произ-

водства плодов и ягод. Одним из путей может слу-

жить внедрение новых сортов, отличающихся вы-

сокой урожайностью, неприхотливостью в выра-

щивании и другими особенностями [2,4].  

Полукустарник Малина обыкновенная (Rubus 

idaeus) является представителем рода Rubus семей-

ства Rosaceae. Этот род объединяет около 600 ви-

дов. Большинство данных видов были известны 

уже в Древнем мире. Так, первые упоминания о су-

ществовании дикой малины имеются в рукописях 3 

в. до нашей эры. Впервые культивировать малину 

стали в Западной Европе в 16 в [3].  

В природных условиях такой полукустарник 

предпочитает расти по речным берегам и в лесах. 

Плоды малины ценятся за их полезность: они со-

держат до 11 % сахаров (глюкозу, фруктозу, пен-

тозу), следы эфирного масла, пектиновые и белко-

вые вещества, слизь; витамины C, A, B; 1—2 % ор-

ганических кислот (лимонная, яблочная, винная, 

салициловая и др.), спирты (винный, изоамило-

вый), кетоны (ацетоин, диацетил, β-ионон), анто-

циан цианин, катехины (d-катехин, l-эпигаллокате-

хин); до 0,3 % дубильных веществ. Семена содер-

жат до 22 % жирного масла. 

 Эта культура отличается своей неприхотливо-

стью. Такое растение способно отлично расти и да-

вать хорошие урожаи даже в запустении. Если за 

малиной правильно ухаживать, то она будет защи-

щена от заражения различными заболеваниями и 

вредителями, а также будет давать богатые урожаи. 

Благодаря проводимым селекционным рабо-

там каждый год появляются новые сорта малины, 

которые зачастую интродуцируются в нашу страну. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Поэтому целью наших исследований являлось изу-

чение новых сортов малины в условиях Славян-

ского района Краснодарского края. 

В опыте участвовали два сорта Московский ве-

ликан и Патриция, участок на котором проводился 

опыт расположен в плавневой подзоне Краснодар-

ского края. Схема посадки на опытных делянках – 

1,5 х 1 м. В каждом варианте взято по 30 учетных 

растений. Повторность опыта трехкратная. В ходе 

эксперимента были запланированы следующие 

учеты и наблюдения: фенологические наблюдения, 

биометрические учеты, а также определяли водо-

удерживающую способность и площадь листовой 

поверхности. 

Фенологические наблюдения помогают есте-

ствоиспытателю более полно оценить мельчайшие 

различия между изучаемыми сортами малины в те-

чение вегетационного периода. Поэтому представ-

лялось интересным изучить данный вопрос. 

Таблица 1 

Фенологические наблюдения за растениями изучаемых сортов малины. 

Сорта  Цветение Созревание плодов Уборка (начало) 

Московский великан 15.05.19 03.06.19 11.06.19 

Патриция  17.05.19 04.06.19 11.06.19 

 

Как показал эксперимент сорт Московский Ве-

ликан отличался ранним прохождением основных 

фенологических фаз.  

Способность образовывать побеги преимуще-

ственно ростового типа обеспечивает быстрое вос-

становление кроны у деревьев и кустарников. Это 

свойство характерно для всех растений, но степень 

выраженности является их биологической особен-

ностью. 

При переносе в культуру многие растения мо-

гут сохранить или снизить свойственное им в при-

роде побегообразование. 

Этот показатель ростовой активности расте-

ний оценивается по трехбальной шкале. 

1. Высокая побегообразовательная способ-

ность. У зимостойких растений новые побеги раз-

виваются на большей части прошлогодних побегов. 

Кроме того, такие растения способны давать побеги 

из спящих почек: на стволах, у корневой шейки при 

посадке, при подстрижке, а некоторые дают по-

росль от корней. 

2. Средняя побегообразовательная способ-

ность. Новые побеги у растений образуются в мень-

шем, но вполне достаточном количестве для сохра-

нения и развития типичной жизненной формы, и га-

битуса растения. После обмерзания наземная часть 

восстанавливается за счет меньшего числа побегов, 

возможна временная утрата типичного для данного 

растения габитуса. 

3. Низкая побегообразовательная способность. 

У сильно обмерзших растений этой группы часто 

наблюдается утрата типичной формы роста и габи-

туса. 

Представлялось интересным изучить данный 

показатель у изучаемых нами сортов.  

Таблица 2 

Побегообразовательная способность изучаемых сортов малины 

Сорт Количество побегов, шт Средняя длина побегов, см 

Московский Великан 45 144,6 

Патриция 31 186,8 

В результате наших исследований по количе-

ству побегов лидирует сорт Московский Великан, 

однако, по средней длине побегов он отстает от 

сорта Патриция. Разница по этому показателю 

между сортами составляет 42,2 см.  

Урожайность побега малины зависит от коли-

чества латералов, количества ягод на них и веса 

этих ягод. Это направление в современной селек-

ции - получить больше ягод на одном латерале за 

счет его ветвления.  

По данным некоторых авторов зачастую во 

время дождей латералы могут отлымываться по 

собственным весом, такое явление наблюдается у 

сортов Патриция и Маросейка. Это явление наблю-

дается на фоне обильного органо-минерального пи-

тания. В наших опытах этого не наблюдалось. 

Таблица 3 

Количество латералей на одном побеге у изучаемых сортов малины 

Сорт Количество плодовых латералей, шт Средняя длина латералей, см 

Московский Великан 18 37,7 

Патриция 32 35,3 

 

По изучаемому показателю среди сортов лиди-

ровала Патриция с большим количество латералей, 

но в тоже время меньшей их средней длиной.  

Жару и сухость воздуха даже при достаточной 

влажности почвы, обеспеченной орошением, боль-

шинство сортов малины переносит с трудом. Сорта 

с высокой засухоустойчивостью способны дольше 

сохранять близкое к оптимальному соотношение 

связанной и свободной воды в засушливый период. 

Наиболее полезным в этом случае адаптационным 

признаком является способность к длительному со-

хранению потенциальной жаростойкости и засухо-

устойчивости. Исходя из вышеперечисленного, вы-
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сокие температуры и сухость воздуха являются су-

щественным фактором снижения урожайности и 

его качества, а также роста и развития растений. 

Изучение водоудерживающей способности расте-

ний является показателем их водообмена и устой-

чивости к неблагоприятным факторам окружаю-

щей среды. Исследования проводились на базе ла-

боратории при кафедре плодоводства КубГАУ. 

Таблица 4  

Водоудерживающая способность исследуемых сортов малины 

Повторности 

 

Зеленая 

масса листьев, 

мг 

Масса ли-

стьев после 2 ч 

сушки, мг 

Масса су-

хих листьев по-

сле 24 ч сушки 

Водоудерживающая 

способность, % 

Московский Великан 

1 6,48 5,45 2,2 50,2 

2 8,64 7,38 2,97 51,0 

3 8,3 7,05 2,8 51,2 

Среднее    50,8 

Патриция 

1 7,04 6,53 2,41 59,0 

2 8,38 7,76 2,92 57,8 

3 8,3 7,05 3,04 48,3 

Среднее    55,0 

 В результате проведенного анализа нами уста-

новлено, что наибольшей водоудерживающей спо-

собностью обладает сорт малины Патриция (55 % 

связанной влаги), против 50,8 % у Московского Ве-

ликана. Этот показатель характеризует устойчи-

вость сорта к абиотическим факторам - чем выше 

эта способность у растения, тем выше и его устой-

чивость к неблагоприятным условиям среды.  

Величину и качество урожая сельскохозяй-

ственных культур во многом определяет листовая 

поверхность. Фотосинтез может происходить и в 

других зелёных частях растений, однако, вклад 

этих органов в общий фотосинтез обычно невелик. 

Площадь листьев может сильно варьировать в тече-

ние вегетации в зависимости от условий водоснаб-

жения, питания, агротехнических приёмов. 

Площадь листовой поверхности не может быть 

постоянной величиной. У апикальных растений ( у 

которых главная ось остается растущей) по мере их 

роста увеличивается площадь листовой поверхно-

сти. Однако при наличии обильного зреющего уро-

жая у многих из них вегетативный рост прекраща-

ется.  

Таблица 5 

Площадь листовой поверхности изучаемых сортов 

Сорт Площадь листьев на кусте, см2 

Московский Великан 12731,0 

Патриция 5119.1 

По нашим данным представленным в таблице 

5 набольшие значения по рассматриваемому пока-

зателю зафиксированы у сорта Московский Вели-

кан. Разница с сортом Патриция составляет 140 %. 

Это говорит о том, что у первого сорта побеги хо-

рошо облиственны, а продукты фотосинтеза ис-

пользуются, в основном, на образование новых по-

бегов (таблица 2). 

Урожайность сельскохозяйственных культур 

является основным фактором, который определяет 

объем производства продукции растениеводства. 

Это качественный, комплексный показатель, кото-

рый зависит от многочисленных факторов. Боль-

шое влияние на ее уровень оказывают природно – 

климатические условия: качество и состав почвы, 

рельеф местности, температура местности, уровень 

грунтовых вод, количество осадков и т.д. Значи-

мым фактором для повышения урожайности явля-

ется применяемые сорта, агротехника и технология 

их выращивания, удобрение почвы, качественное 

выполнение всех работ в сжатые сроки и другие 

экономические факторы. 

Таблица 6 

Урожайность изучаемых сортов малины в зависимости от количества сборов 

Сорт 
1 сбор 

(11.06.2019) 
2 сбор 

(16.06.2019) 
3 сбор 

(17.06.2019) 
4 сбор 

(19.06.2019) 
5 сбор 

(22.06.2019) 
6 сбор 

(24.06.2019) 

Суммар-

ный уро-

жай, г 

Москов-

ский Ве-

ликан 

52,5 г 195 г 65 г 85 г 85 г 117,5 г 600,0 

Патриция 70 г 180 г 90 г 72,5 г 80 г 135 г 627,5 

 

  

https://chem21.info/info/1302422
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Как показал эксперимент урожай ягод малины 

варьировал по сборам, но по суммарному урожаю в 

расчете на один куст на первом месте оказался сорт 

Патриция. 
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Аннотация 

В данной статье предлагаются варианты использования пиона древовидного в оформлении терри-

тории приусадебного участка. 

Abstract 

This article suggests options for using tree peony in the design of the territory of a personal plot. 
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Особой популярностью у садоводов-любите-

лей в нашей стране древовидные пионы стали поль-

зоваться относительно недавно. Но в других стра-

нах, в частности в Китае, это изумительно красивое 

растение культивируется на протяжении более чем 

полутора тысячи лет, более того, оно почитается и 

пользуется любовью как цветок-символ всего ки-

тайского народа. Латинское название пиона Paeonia 

suffruticosa, относится он к семейству пионовых. 

Родиной растения считается Китай, но некоторые 

его виды встречаются как дикорастущие на терри-

тории древней области Фракии, которая называлась 

Пеония. Есть даже такая версия, что именно ей рас-

тение обязано своим названием. Другая легенда 

гласит, что слово пион образовалось от греческого 

«paionis», т.е. целительный, такой, который лечит. 

Само растение с древних времен считается симво-

лом долголетия и богатства. 

Пион – древнейшее растение. Так сложилось, 

что древние народы (египтяне, вавилоняне) закла-

дывали сады, в которых специально выращивали 

растения, привезенные из других стран. Персы и 

греки возделывали сады в образовательных целях. 

Именно в те времена встречаются первые описания 

пиона. В мире сегодня выращивается приблизи-

тельно 500 различных сортов растения. Большин-

ство из них выведены в Китае.  

Роскошный пион с древних времен считается 

королем цветов. Его пышное эффектное цветение 

всегда привлекало взгляд, а дивный аромат напол-

няет сады неповторимым благоуханием. Даже ху-

дожники не раз рисовали красивые пионы на своих 

полотнах. А живыми букетами и изображениями 

этих цветов украшали королевские дворцовые 

залы. Его красоту и грацию воспевали поэты; его 

изображения украшают шедевры декоративно-при-

кладного искусства азиатских стран. Сколько бы ни 

прошло времени, пионы всегда будут вызывать 

восхищение. 

Древовидные пионы представляют собой ку-

старники высотой до 2 м. К ним относятся в основ-

ном сорта китайской селекции. На его родине, в Ки-

тае, он – объект поклонения, который справедливо 

называют «императором цветов» и почитают как 

национальное достояние. В народном хозяйстве 

древовидные пионы использовали для озеленения. 

Литературные данные подтверждают, что эти пыш-

ные роскошные цветы выращивали еще в садах 
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знати Месопотамии. Это уникальное растение об-

ладает неповторимым шармом и восточным долго-

летием, имеет миллионы поклонников по всему 

миру и не выходит из садовой моды.  

Сегодня пионы по разнообразию сортов и по-

пулярности соперничают с розами, и ценятся в 

ландшафтном дизайне не меньше, чем в народной 

медицине. Пионы очень хорошо смотрятся на стро-

гом английском газоне, в садовом партере. Эти рас-

тения должны быть центральным или почти цен-

тральным элементом композиции. Это цветы-ари-

стократы, и еще 10 лет назад ландшафтные 

дизайнеры не советовали в соседи пионам выби-

рать мелкие, низкорослые цветы, такие, как Виола 

Витрокка, тюльпан, нарцисс, примула, маргаритка, 

а также не дополнять их бордюрными посадками, 

состоящими из многолетних листопадных или веч-

нозеленых кустарников, или травянистых летни-

ков. В настоящее время в проектах ландшафтных 

дизайнеров можно в групповых посадках с пио-

нами встречаются луковичные, клубнелуковичные 

многолетники, хосты, вербейники. Посадки пионов 

хорошо смотрятся на просторе, с живописным при-

родным окружением. Из крупных обитателей сада 

хороший фон для этих цветов образуют каштан 

конский, сирень, ель серебристая. 

В альпинарии и диком английском саду пионы 

смотрятся чуждо. Ландшафтные дизайнеры свои 

предпочтения для «дикого сада» отдают таким рас-

тениям, как колокольчик, папоротник, астильба, де-

коративные злаковые травы, а также душистые не-

броские растения серебристой и голубой гаммы: 

душица, иссоп, котовник, лаванда, рута, чистец. 

Известно несколько групп сортов древовид-

ных пионов. У Китайско-европейских сортов 

цветки тяжелые, махровые; японские сорта – с не-

махровыми или полумахровыми легкими и воздуш-

ными цветками; есть еще гибриды пиона желтого и 

пиона Дела-вея с полукустарниковым пионом. Но-

винки, поставляемые на российский рынок из Ки-

тая и Польши, являются очень прихотливыми и 

мало приспособлены к нашим климатическим усло-

виям. Поэтому у любителей-садоводов некоторые 

из новых сортов не выживают. Наиболее декора-

тивные сорта древовидных пионов, занесенные в 

Каталог сортов, допущенных к использованию в 

производстве в Российской Федерации следующие: 

В. Тихомиров, Воробьевский, Гофман, Московский 

Университет, Муза, Петр Великий, Стефан, Тать-

яна, и др. 

Кусты древовидного пиона по окончании цве-

тения остаются декоративными до глубокой осени, 

благодаря ажурной резной листве с легким сизова-

тым оттенком из-за воскового налета. Ажурность 

листиков придает растению особую изысканность. 

После цветения цветоносы срезают и кустики в изу-

мрудной зелени сохраняют декоративность до 

осени, особенно у сортов с гофрированными листь-

ями, а с наступлением заморозков растение сбрасы-

вает листья. Весной, на однолетних побегах появ-

ляются большие бутоны, постепенно раскрываясь 

они превращаются в изумительные по красоте 

цветы, диаметр которых может достигать от 15 до 

22 см. 

Древовидные пионы могут достигать высоты 

1, 1,5 и даже 2 м. Разные сорта пиона имеют про-

стые цветки, количество лепестков у которых от 6 

до 12 или махровые, очень плотно забитые лепест-

ками. Иногда они насколько тяжелы, что приводят 

к обламыванию веточек. Цветы любого из сортов 

отличаются изумительным нежным ароматом. Ко-

личество цветов на взрослом растении может до-

стигать от 50 до 100 штук. 

Оттенки лепестков могут быть самыми разно-

образными: от белого до бордового, желтого, розо-

вого, малинового и сиреневого, но их общим харак-

терным признаком является наличие темно-мали-

новых участков у самого основания цветка. 

Таким образом, чтобы кусты пиона на садовом 

участке выглядели более впечатляюще, следует 

располагать их на свободном пространстве. Чрез-

вычайно эффектно может выглядеть даже отдельно 

растущий на газоне роскошный куст. Очарова-

тельно смотрятся крупные растения, расположен-

ные на поворотах садовых дорожек или возле кра-

сивых металлических, деревянных оград или зеле-

ной стены из вьющихся и плетистых растений, 

хвойных или листопадных деревьев и кустарников. 

Для создания длинной рабатки, дизайнеры со-

ветуют разбивать цветники вдоль садовых дорожек 

с одной или двух сторон. На этих узких длинных 

полосах земли выращивают в качестве доминанты 

пионы, а вокруг них располагают любые многолет-

ние растения. Для того чтобы цветник каждый год 

выглядел по-новому, по-соседству с древовидными 

пионами высаживают однолетние цветочные куль-

туры (агератум, тагетес, примула, маргаритка, ви-

ола). При устройстве вдоль садовой дорожки ра-

батки, можно с одной стороны посадить пионы од-

ного сорта, а с другой – другого, сочетающиеся 

между собой по цвету или, наоборот, контрастные. 

При устройстве бордюра кусты пионов высажи-

вают на задний план, чтобы при цветении они не 

наваливались на дорожку и не мешали ходить. На 

больших пространствах, в парках, скверах, пионы 

красиво смотрятся, окруженные зеленым газоном, 

но на дачных участках не всегда есть возможность 

выделить столько места для одного вида цветов. 

Несовместимы с пионовыми посадками цветы 

семейства Лютиковые. Морозник, ветреница, про-

стрел, горицвет и др. способны быстро истощить 

почву. К тому же, их корни выделяют вещества, ко-

торые могут угнетать другие растения. 

Пионы любят солнце и пространство, осталь-

ные растения должны подбираться, исходя из этих 

принципов. 
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USE OF WATERPRIPPER WICKER-BASED IN REGISTRATION OF INTERIORS AND HOUSING 

SITES 

 

Аннотация 

В данной статье предлагается использование представителя семейства камнеломковых, камне-

ломки плетеносной в оформлении интерьера помещения и территории приусадебного участка. 

Abstract 

This article proposes the use of a representative of the Saxifragidae family, the wickerstone Saxifraga in the 

interior design of the premises and the territory of the personal plot. 

Ключевые слова: камнеломка плетеносная, сад, помещение, вид, открытый грунт, дочернее расте-

ние. 

Key words: runaway saxifrage, garden, room, view, open ground, daughter plant. 

 

Почти все семейство камнеломковых может 

украшать наши приусадебные участки или под-

оконники, а мы и не подозреваем, что такие различ-

ные по виду растения являются родственными друг 

другу. В природе существует большое разнообра-

зие видов камнеломок, более 200, требующих са-

мых различных условий содержания, поэтому не-

возможно дать одни и те же рекомендации для их 

выращивания. Камнеломки, в настоящее время 

встречающиеся в садах цветоводов любителей, – 

это обычно малотребовательные к условиям произ-

растания и довольно зимостойкие виды. Одни виды 

предпочитают светлое место и легкие, умеренно 

плодородные и влажные дренированные почвы. Их 

соседями могут являться как декоративно-цвету-

щие, так и декоративно-лиственные летники, и тра-

вянистые многолетники. Более требовательные 

виды камнеломок, имеющие нежные листья, хо-

рошо растут в тенистых местах, под покровом вью-

щихся растений или в горшечных группах в откры-

том грунте. 

В помещениях хорошими соседями для камне-

ломки плетеносной являются глоксиния, бегония, 
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фуксия и фиалка узамбарская. Камнеломка плете-

носная имеет довольно декоративный вид, ее ли-

стья округлые, фактурные, красноватого цвета, 

имеющие редкое опушение. Растение хорошо смот-

рится в горшечных группах в качестве фонового 

растения, или подвесных кашпо, в вертикальном 

озеленении помещения. Камнеломка – живородя-

щее растение. На концах длинных побегов она об-

разует дочерние растеньица, с розеткой каких же 

круглых волосистых листочков, спускающихся 

вниз, как мохнатые паучки. Отсюда народное 

название этого растения – паучок, или Аронова бо-

рода, или волосы Венеры. Родина камнеломки – 

Китай. Там она растет в расщелинах скал и утесов. 

Отсюда произошло научное название растения – 

камнеломка (Saxifraga sarmentosa) – камнеломка, 

дающая отпрыски. 

У камнеломки побегоносной цветки, собраные 

в мелкие соцветия, однобокие, с двумя длинными и 

тремя короткими лепестками. Плод – коробочка, 

внутри которой собраны мелкие семена. 

От камнеломки получило название и все се-

мейство. В это семейство входит пышноцветная 

гортензия, или гидрангея, бадан, гейхера.  

Освоить технологию выращивания камне-

ломки побегоносной может любой начинающий са-

довод, так как это растение неприхотливо в уходе. 

При выращивании в комнатных условиях, растение 

не требует опрыскивания и способно легко перено-

сить сухой воздух помещения. Для камнеломки 

можно выбрать помещение с любой экспозицией. 

Для того, чтобы избежать ожогов листового аппа-

рата этого растения, его следует притенять от пря-

мых солнечных лучей, размещая на южных под-

оконниках. В зимний период растению следует 

обеспечить период покоя при температурном ре-

жиме 13-150С, удалив отцветшие цветки и пожел-

тевшие листья. В теплый период времени рекомен-

дуется содержать растение при температуре 20-

220С. 

За растениями в открытом грунте также необ-

ходимо осуществлять уходные мероприятия, кото-

рые сводятся к регулярному умеренному поливу, а 

также комплексному удобрению, вносимому два 

раза в месяц в летний период и один раз в месяц зи-

мой, заранее пересадив камнеломку в грунт зим-

него сада в качестве почвопокровника или как гор-

шечную культуру. 

Остальные виды камнеломки («Пурпурман-

тель», «Блютентеппих», «Фламинго», «Варигата» и 

др.) относятся к растениям открытого грунта. Они 

довольно зимостойки, особенно вышеперечислен-

ные гибридные сорта, обладают морозостойко-

стью, большим цветовым разнообразием бутонов и 

лучшей переносимостью засухи. Этим растениям 

подходят такие виды цветочного оформления, как 

альпинарии, рокарии, обогащенные известковым 

щебнем. Необходимо помнить, что в целях недопу-

щения получения листьями ожогов от прямых сол-

нечных лучей, растению подойдет северная или во-

сточная сторона альпинария. Также, для защиты 

листьев камнеломки, можно посадить более высо-

кое растение с южной стороны участка. 

Камнеломку плетеносную, или побегоносную, 

садоводы рекомендуют использовать в комнатном 

цветоводстве на окнах любой ориентации, в верти-

кальном озеленении как ампельное растение в под-

весных кашпо или корзинах; в зимних садах в каче-

стве почвопокровного растения; а также ею оформ-

ляют помещения общего назначения. 
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WINTER WHEAT SMUT 

 

Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов Максим, Систива и Фундазол на возбудителя твёрдой головни озимой 

пшеницы (Tilletia caris (DC) Tul.). Эксперименты проводились в полевых условиях, на искусственном ин-

фекционном фоне. Наибольшую (100%) эффективность в отношении данного патогена проявил химиче-

ский препарат Систива. Другие препараты снижали распространенность заболевания на 95,0 – 98,6 %. 

Показана целесообразность применения метода искусственного заражения семян пшеницы для оценки 

биологической эффективности химических препаратов. 

Abstract 

The effect of the fungicides Maxim, Sistiva and Fundazol on the pathogen of winter wheat smut bunt (Tilletia 

caries (DC) Tul) was studied. The experiments were conducted in the field, on an artificial infectious background. 

The greatest (100%) effectiveness against this pathogen was shown by the chemical preparate Sistiva. Other prep-

arations reduced the prevalence of the disease by 95,0 – 98,6 %. The expediency of using the method of artificial 

infection of wheat seeds to assess the biological effectiveness of chemical preparations is shown. 
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Твёрдая головня пшеницы встречается повсе-

местно. Она считается одним из самых серьёзных 

заболеваний этой культуры. Сильное поражение 

твёрдой головнёй приводит к высоким потерям 

урожая. В Центрально-Чернозёмном регионе 

страны более всего распространен вид Tilletia caries 

(DC) Tul. (син. Tilletia tritici Wint.) [1, c. 432 – 435]. 

Проявление болезни можно наблюдать только в са-

мом начале стадии молочной спелости зерна. Пора-

женные колосья немного сплюснуты, колосовые 

чешуйки раздвинуты, отличаются интенсивно-зе-

леным цветом, с синим оттенком. Раздавливание 

такого колоса приводит к выделению вместо «мо-

лочка» сероватой жидкости, издающей запах селе-

дочного рассола (триметиламина). В стадии полной 

спелости разница в окраске здоровых и больных ко-

лосков почти неразличима. Но внутри больного ко-

лоса находятся темные, округлые, образования – 

головневые сорусы. Они хрупкие, легко ломаются 

и состоят из большого числа мелких телиоспор, ко-

торые образуют черную массу. Головневые сорусы 

легкие, значительно легче зерна, поэтому больные 

колосья в стадии восковой и полной спелости оста-

ются прямостоячими. [3, с. 6-8]. Для контроля раз-

вития возбудителя твёрдой головни достаточно об-

рабатывать семенной материал специальными хи-

мическими препаратами. Они ингибируют 

определенный биохимический цикл гриба, что при-

водит к гибели патогена. Но не все они способны в 

одинаковой степени подавлять развитие гриба. В то 

же время, для применения в производственных 

условиях нужны препараты, способные полностью 

оздоравливать растения пшеницы от этого пато-

гена. Ранее проведённые эксперименты показали, 

что только в условиях искусственного инфекцион-

ного фона возможно точно оценить эффективность 

фунгицидов против этого заболевания [2, c. 23-24]. 

В связи с этим, актуальным является вопрос о про-

ведении скрининга химических препаратов для 

установления наиболее действенных. Целью наших 

исследований стала оценка биологической эффек-

тивности протравителей семян, используемых для 

контроля развития возбудителя твёрдой головни 

пшеницы.  

В качестве материала исследований использо-

вался семенной материал озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808. Семена пшеницы заражали те-

лиоспорами возбудителя твёрдой головни (Tilletia 

caries Tul.) из расчета 2 грамма спор на 100 грамм 

семян [4, 46 с.]. Затем их обрабатывали химиче-

скими препаратами. В контроле семенной материал 

был без обработки. Через одни-двое суток семена 

высевали на делянках. Площадь делянки 0,3 м2, по-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11393
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вторность четырехкратная. По достижению расте-

ниями пшеницы фазы восковой спелости их уби-

рали с делянок и определяли количество здоровых 

и больных колосьев. Распространенность заболева-

ния и биологическую эффективность испытывае-

мых препаратов рассчитывали согласно общепри-

нятым формулам. Следует отметить, что испытание 

препаратов при более низкой инфекционной 

нагрузке (0,1 – 0,15 г спор на 100 г семян) не позво-

лило дифференцировать фунгициды по уровню эф-

фективности. Все фунгициды полностью ингибиро-

вали развитие заболевания. В этих условиях было 

практически невозможно сделать какие – либо вы-

воды о преимуществах того или иного средства. По 

этой причине для выявления наиболее эффектив-

ных фунгицидов применялся достаточно жесткий 

инфекционный фон с нагрузкой 2 г спор на 100 г 

семян. 

В результате исследований было установлено, 

что в контроле поражение растений озимой пше-

ницы возбудителем твёрдой головни составило 31,7 

% (таблица). В вариантах опыта этот показатель ва-

рьировался от 0,0 до 1,6 %. Из трёх испытываемых 

препаратов только фунгицид Систива полностью 

(100%) ингибировал развитие патогена. Биологиче-

ская эффективность препарата Максим составила 

98,6 %. Фунгицид Фундазол по этому показателю 

был несколько ниже – 95,0 %. 

Таблица 

Влияние химических препаратов на развитие возбудителя твердой головни озимой пшеницы 

(сорт Мироновская 808)  

Вариант опыта Поражение твердой головней, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 31,7 - 

Фундазол СП, 3 кг/т 1,6 95,0 

Максим КС, 2 л/т 0,5 98,6 

Систива КС, 1,5 л/т 0,0 100,0 

 

Таким образом, в условиях искусственного ин-

фекционного фона была проведена оценка биологи-

ческой эффективности протравителей семян в от-

нощении возбудителя твёрдой головни пшеницы. 

Выявлен наиболее действенный препарат Систива, 

полностью (на 100 %) ингибирующий развитие па-

тогена. Полученные данные возможно использо-

вать в практике сельского хозяйства при выборе 

средств для защиты растений пшеницы от головнё-

вой инфекции.  
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Сорта культурных форм дыни отличаются 

друг от друга по количеству и длине плетей (стеб-

лей), размеру и форме листовых пластинок, строе-

нию женских цветков. Плоды их могут быть раз-

личной величины, массы, формы, окраски и ри-

сунка (темные полосы, ленточки и пятна), иметь 

неодинаковую поверхность (гладкую, сегментиро-

ванную или морщинистую). Важным сортовым 

признаком является наличие и характер сетки, ко-

торая может покрывать весь плод или только часть 

его. У большинства мягко мякотных летних сортов 

плод отделяется от плодоножки; у осенних и зим-

них сортов не отделяется. Сорта различаются также 

по склонности к растрескиванию плодов. 

Кора плода может быть неодинаковой тол-

щины, твердой или мягкой. Мякоть бывает различ-

ной окраски и толщины: сочной или песочной, 

плотной, хрустящей, рыхлой, тающей или рассып-

чатой. Различной степени сла-дости: нежной или 

грубоволокнистой. С ароматом или без него. С при-

вкусом: дынный, грушевый, ванильный, травяни-

стый и др.  

Сменное гнездо (внутренняя полость) в зави-

симости от сорта может быть неодинаковой вели-

чины; плаценты, находящиеся и гнезде, бывают су-

хими или влажными, число их может быть различ-

ным. Семена разных сортов дыни отличаются по 

величине, массе, форме и окраске.  

По времени использования сорта дыни подраз-

деляют на: летние (предназначенные для употреб-

ления в пищу летом), осенние (используемые для 

летне-осеннего потребления) и зимние (поздно со-

зревающие сорта – для зимнего хранения). 

Сорта различаются н по другим хозяйствен-

ным признакам: урожайности, устойчивости к тем 

или иным болезням, лежкости и транспортабельно-

сти. Поэтому сортоизучение любой сельскохозяй-

ственной культуры является неотъемлемой частью 

их исследований [1, С. 455-456; 2, С. 19; 3, С. 65-69; 

4, С. 70-74; 5, С. 48-56]. 

Исходя из вышесказанного, нами были прове-

дены исследования по изучению сортов дыни в Те-

мрюкском районе. Учеты и наблюдения осуществ-

лялись по общепринятым методикам. Агротехника 

соответствовала принятой для данной зоны и куль-

туры. Климатические условия в годы проведения 

исследований были типичными для Анапо-Таман-

ской зоны и не отличались от среднемноголетних 

показателей. Почвы опытного участка представ-

лены черноземами слабогумусными мощными вы-

щелоченными.  

Объектами исследования являлись сорт дыни 

Лада (st) и гибриды первого поколения Алтын F1, 

Ананас F1, Melon A-plus 250GM F1, Melon ML 434 

F1 (рисунки 1-5). Схема посева: 140 × 70 см. 

 

 

 

 
Рисунок 1 Сорт дыни Лада Рисунок 2 Сорт дыни Ананас F1 

  
Рисунок 3 Сорт дыни Алтын F1 Рисунок 4 Сорт дыни Melon ML 434 F1 
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Рисунок 5 Сорт дыни Melon A-plus 250GM F1 

 

Дыня сорта Лада обладает следующими поло-

жительными характеристиками: универсальность 

применения плодов, неприхотливость растения, 

устойчивость к заболеваниям, отличный вкус и 

долгий срок хранения, дыньки не растрескиваются. 

Дыня гибрид Алтын. Ее вегетационный период 

может длится примерно около 60-65 дней, считая с 

момента появления первых всходов и до первого 

плодоношения. Такой гибрид растет достаточно 

крупных размеров и может достигать массой где-то 

до 6 кг. Форма дыни овальная, ее кожура окрашена 

в ярко-желтый цвет и покрыта мелкой сетью, но вот 

швов у нее нет. Мякоть плодов белого цвета, очень 

сочная и ароматная, а на вкус она сладенькая и не-

вероятно вкусная. Внутри находится маленькая се-

менная коробка, что дает нам возможность насла-

дится большим количеством вкусной мякоти. 

Среди положительных качеств этого гибридного 

вида, отмечается хорошая стойкость к мучнистой 

росе, а еще к фузариозу. Дыня Алтын очень вкусная 

и подойдет для любого, Вами придуманного, 

блюда, а кроме того нею можно насладится и в све-

жем виде, просто нарезав дольками. 

Дыня гибрид Ананас F1 – гибрид голландской 

селекции, созданный учёными-селекционерами в 

90-е гг. ХХ столетия. Ананас F1 отличается отмен-

ными вкусовыми характеристиками. Плод сладкий, 

«тает» во рту, имеет лёгкий аромат ананаса. 

Гибриды дыни Melon A-plus 250GM F1 и Melon 

ML 434 F1 от компании Райк Цваан. Для выращива-

ния в открытом грунте, а также весной в пленочных 

теплицах и туннелях. Очень высокая урожайность 

при интенсивной агротехнике. Прочная, в сетку ко-

жура и белая сочная мякоть. Изумительный вкус, 

благодаря высокому содержанию сахаров. Возмож-

ность хранения до 3-х месяцев. Идеально транспор-

табельна.  

В наших исследованиях мы высевали сорта и 

гибриды дыни 16 мая (таблица 1). Всходы появи-

лись у сорта Лада – 24 мая, у гибридов Ананас F1 и 

Алтын F1, соответственно, 25 и 26 мая и позже всех 

появились всходы у гибрида гибридов Melon A-plus 

250GM F1 и Melon ML 434 F1. Цветение наступило 

с тем же интервалом. К первому сбору раньше всех 

были готовы плоды дыни сорта Лада – 14 августа, 

далее гибридов Ананас F1 и Алтын F1, соответ-

ственно, 16 и 18 августа и позже всех созрели 

плоды у гибридов Melon A-plus 250GM F1 и Melon 

ML 434 F1.  

Таблица 1 

Фенологические показатели 

Сорт Даты 

посева появления всхо-

дов 

цветение единичной 

массы 

1-ого 

сбора 

последнего 

сбора 

Лада (st) 16.05 24.05 15.06 14.08 23.09 

Алтын F1 16.05 26.05 17.06 18.08 23.09 

Ananas F1 16.05 25.05 16.06 16.08 23.09 

Melon A – plus 250 

GM F1 

16.05 27.05 18.06 22.08 23.09 

Melon ML 434 F1 16.05 27.05 18.06 22.08 23.09 
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Последний сбор сделали одновременно 23 сен-

тября. 

Таким образом, изученные гибриды дыни воз-

можно культивировать в условиях Анапо-Таман-

ской зоны Краснодарского края. 
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The paper presents studies on the agrobiological indicators of melon varieties and hybrids in the Anapo-

Taman zone. 
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Плод дыни полезен для человеческого орга-

низма – рекомендован при анемии, малокровии, 

хронических недугах пищеварительного тракта, 

верхних дыхательных путей, туберкулезе, подагре, 

ревматизме, проблемах с сердцем и сосудами.  

Дыня распространена в России преимуще-

ственно в южных степях По-волжья, на Северном 

Кавказе, в Краснодарском крае. В меньшей степени 

дыня возделывается в Закавказье, центральной чер-

ноземной зоне, Юго-Западной Сибири, под Моск-

вой, в Кировской и Свердловской областях. В пар-

никах культура ее продвигается еще севернее. В бо-

лее северных районах дыню выращивают в 

парниках, а иногда и в теплицах. 

Скороспелые культурные дыни почти во всех 

климатически обособленных районах формиру-

ются как особые агроэкотипы, отличающиеся от 

среднеспелых и тем более позднеспелых дынь по 

характеру мякоти, твердости коры, длине вегетаци-

онного периода, характеру превращения сахаров и 

целому ряду других признаков. Значительное число 

таких экотипов обусловливает сложную структуру 

вида дыни [1, С. 455-456]. 

Культурные дыни также проявляют сильную 

изменчивость в зависимости от географического 

места их произрастания. Европейские дыни отлича-

ются от среднеазиатских и малоазиатских по листо-

вой пластинке, качеству мякоти и меньшей требо-

вательностью к теплу. На изменчивость дыни вли-

яет смена температурных условий сезона. Что 

вообще характерно для овощных и бахчевых куль-

тур [2, С. 19; 3, С. 65-69; 4, С. 70-74; 5, С. 48-56]. 

Исходя из вышесказанного, нами были прове-

дены исследования по изучению сортов дыни в Те-

мрюкском районе (Анапо-Таманская зона Красно-

дарского края).  
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Учеты и наблюдения осуществлялись по обще-

принятым методикам. Агротехника соответство-

вала принятой для данной зоны и культуры. Клима-

тические условия в годы проведения исследований 

были типичными для Анапо-Таманской зоны и не 

отличались от среднемноголетних показателей. 

Почвы опытного участка представлены чернозе-

мами слабогумусными мощными выщелоченными. 

Лучшие предшественники для ананасовой дыни: 

репчатый лук; репа; редька; капуста; свёкла; бобо-

вые; кукуруза; многолетняя зелень (за исключе-

нием петрушки). 

Объектами исследования являлись сорт дыни 

Лада (st) и гибриды первого поколения Алтын F1, 

Ананас F1, Melon A-plus 250GM F1, Melon ML 434 

F1. Схема посева: 140 × 70 см. 

Согласно нашим исследованиям по длине 

плода стандарт (Лада) превзошли гибриды Алтын 

F1 и Ананас F1 (таблица 1). Гибрид Melon ML 434 

F1 был на уровне контроля, гибрид Melon A – plus 

250 GM F1 уступил контролю. 

По диаметру плода стандарт (Лада) превзошли 

гибриды Алтын F1 и Melon ML 434 F1. Гибрид Ана-

нас F1был на уровне контроля, гибрид Melon A – 

plus 250 GM F1 уступил контролю. 

Таблица 1 

Размеры плодов дыни 

Гибрид, сорт Длина, см  Диаметр, см 

 от до ср от до ср 

Лада (st) 12 22 17 12 17 14.5 

Алтын F1 14 24 19 13 19 16.0 

Ананас F1 17 23 20 13 17 15.0 

Melon A – plus 250 GM F1 11 16 13 12 16 13.9 

Melon ML 434 F1 13 21 17 13 17 15.2 

НСР 05   1   0,7 

 

По массе плода стандарт (Лада) превзошли ги-

бриды Алтын F1 и Melon ML 434 F1 (таблица 2). 

Гибриды Ананас F1 Melon A – plus 250 GM F1 были 

на уровне контроля. 

Таким образом, по агробиологическим показа-

телям изученные гибриды дыни превзошли стан-

дарт (сорт Лада) и потому они рекомендуются для 

возделывания в условиях Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края (Темрюкский район). Ги-

бриды Ананас F1 Melon A – plus 250 GM F1 были 

на уровне контроля и, следовательно, их необхо-

димо еще изучить в экологическом сортоиспыта-

нии. 

Таблица 2 

Качество плодов дыни 

Гибрид, сорт Масса плода, кг Сухое вещество, % 

 от до ср от до ср 

Лада (st) 1640 2300 1970 13 14 13 

Алтын F1 2040 2625 2332.5 11 14 12 

Ананас F1 1905 2230 2067.5 9 10 9.5 

Melon A – plus 250 GM F1 1735 2145 1940 11 12 11 

Melon ML 434 F1 1745 2545 2145 12 13 12 

НСР 05   99   0,7 
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Аннотация 

Описано влияние количества глазков, оставленных на пятиглазковых черенках винограда на показа-

тели их регенерационной активности. Выявлено, что с увеличением количества глазков от одного до че-

тырех-пяти наблюдается увеличение укореняемости и количества образовавшихся корней. По мнению 

авторов, данное обстоятельство связано с повышением содержания ауксинов, которые, синтезируясь в 

почках зимующих глазков, индуцируют образование корней. 

Abstract 

The effect of the number of eyes left on five-eyed grape cuttings on the indicators of their regenerative activity 

is described. It was revealed that with an increase in the number of ocelli from one to four to five, an increase in 

rooting and the number of formed roots is observed. According to the authors, this circumstance is associated with 

an increase in the content of auxins, which, synthesized in the kidneys of wintering eyes, induce root formation. 
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Проблема увеличения производства посадоч-

ного материала винограда и повышения его каче-

ства постоянно волнует умы ученых-питомниково-

дов. Существует множество путей достижения этой 

цели, в том числе и использование теоретических 

основ корнеобразования. Так как корнеобразование 

у виноградных черенков индуцируется ауксинами, 

синтезируемыми в почках зимующих глазков, то 

можно предположить, что количество образую-

щихся ауксинов будет зависеть от числа глазков 

оставленных на черенке. Количество же синтезиро-

ванных ауксинов, в свою очередь, будет оказывать 

определенное влияние на ризогенную активность 

черенков. Однако в специальной литературе мы не 

нашли данных о влиянии количества глазков, 

оставляемых на виноградных черенках, на степень 

их укоренения. Имеется лишь информация Гарт-

мана и Кестера [1], подтверждающих наличие та-

кой зависимости при окоренении черенков груши. 

Исходя из выше сказанного целью наших ис-

следований явилось изучение влияния количества 

глазков оставленных на черенках винограда сорта 

Виорика на их ризогенную активность. 

Исследования были проведены в виде вегета-

ционного опыта на пятиглазковых черенках вино-

града белого технического сорта Виорика по разра-

ботанной и апробированной нами методике [2,4,5].  

Весной черенки данного сорта были нарезаны 

на пяти глазковые. Затем было отобрано 5 пучков 

черенков, по 40 черенков в пучке. На каждом пучке 

было оставлено от одного до пяти глазков. В каче-

стве контроля был использован вариант с оставле-

нием на черенках всех глазков. Таким образом, 

схема опыта состояла из пяти вариантов: 5 глазков 

(контроль); 4 глазка; 3 глазка; 2 глазка; 1 глазок. 

Отобранные черенки были замочены в течение 

48 час в воде, а затем помещены на проращивание 

в стеклянные литровые сосуды с водой по 10 черен-

ков в каждом. Слой воды в каждом сосуде состав-

лял около 3 см. 

Учеты показали, что доля черенков с распу-

стившимися глазками во всех вариантах опыта ока-

залась примерно одинаковой и находилась в преде-

лах 95,0-100 % (таблица).  
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Таблица 

Влияние количества оставленных на черенках глазков на их побего-и корнеобразовательную спо-

собность, сорт Виорика 

Глазков на 

черенок, шт. 

Доля черенков с рас-

пустившимися глаз-

ками, % 

Степень рас-

пускания 

глазков, % 

Побегов на 

черенок, 

шт. 

Укореняемость, % Корней на 

черенок, 

шт. 

1 95,0 95,0 0,95 90 7,6 

2 100 85,0 1,70 90 7,6 

3 95,0 68,3 2,05 85 14,6 

4 95,0 57,5 2,3 95 9,6 

5 (контроль) 100 50,0 2,0 100 11,0 

 

С увеличением количества оставленных на че-

ренках глазков от одного до пяти степень их рас-

пускания уменьшилась с 95,0 до 50,0 %. Данное за-

висимость связана с проявлением продольной по-

лярности, которая заключается в том, что на 

черенках в основном распускаются только верхние 

глазки, а нижние, находясь в жизнедеятельном со-

стоянии, не распускаются. Данное обстоятельство 

упрощает технологию выращивания корнесоб-

ственных саженцев, так как нет необходимости в 

удалении нижних глазков. В этом случае на че-

ренки не наносятся лишние раны, не затрачиваются 

дополнительные средства на проведения этой опе-

рации, а оставленные, но неразвившиеся нижние 

глазки на виноградных кустах являются надежным 

резервом их восстановления в случае подмерзания 

в морозные зимы. Ведь известно, что нераспустив-

шиеся на черенках, но живые почки, превращаются 

в спящие почки на подземном штамбе кустов [3]. 

Количество образовавшихся на черенках побе-

гов с увеличением количества оставленных глазков 

от одного до четырех также увеличилось (от 0,95 до 

2,3 шт.). Однако у пяти глазковых черенков оно 

уменьшилось по сравнению с четырех глазковыми 

на 0,3 шт., что также связано с проявлением про-

дольной полярности. 

Наблюдалась определенная тенденция увели-

чения укореняемости черенков с 90 % в варианте с 

одним глазком до 100 % в варианте с пятью глаз-

ками (контроль). 

На базальных концах черенков образовалось 

от 7,6 до 14,6 шт. корней, что значительно превы-

шало требования ГОСТа к величине данного пока-

зателя. Наименьшее количество корней, приходя-

щихся на один черенок, наблюдалось в вариантах с 

оставлением одного и двух глазков, а максимальное 

– трех. В вариантах с четырьмя и пятью глазками 

количество корней было больше, чем в вариантах с 

одним и двумя глазками, но меньше, чем в варианте 

с тремя глазками. 

Таким образом, из проведенных исследований 

следует, что при подготовке черенков винограда к 

посадке нет необходимости ослеплять нижние 

глазки, так как их оставление приводит к повыше-

нию приживаемости и увеличению количества кор-

ней. 
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Аннотация 

Изложены результаты исследований по изучению регенерационной способности черенков винограда, 

заготовленных из основных и пасынковых побегов. Установлено, что пасынковые побеги, имеющие такой 

же диаметр, как основные, обладают такой же регенерационной способностью и могут использоваться 

для выращивания саженцев.  

Abstract 

The results of studies on the regenerative ability of grape cuttings harvested from the main and stepson shoots 

are presented. It was found that stepson shoots having the same diameter as the main shoots have the same regen-

erative ability and can be used for growing seedlings. 
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Среди виноградарских регионов Российской 

Федерации наибольшие площади виноградников 

находятся в Краснодарском крае. В настоящее 

время они составляют около 27 тыс. га и продол-

жают увеличиваться. Для дальнейшего расширения 

площадей необходимо наличие определенного ко-

личества привитых и корнесобственных саженцев, 

для выращивания которых требуется хорошо вы-

зревший черенковый материал. При нехватке че-

ренков, заготовленных из основных побегов, 

можно использовать пасынковые побеги. Хорошо 

развитые, сильные пасынки рекомендуется исполь-

зовать для плодоношения, размножения и форми-

рования кустов [5]. Однако в специальной литера-

туре фактически отсутствуют сведения о сравни-

тельной оценке регенерационной способности 

черенков, заготовленных из основных и пасынко-

вых побегов, что и обусловило проведение нами 

специальных исследований. 

Исследования были проведены на кафедре ви-

ноградарства КубГАУ в виде вегетационного и по-

левого опытов опыта. Вегетационный опыт был за-

ложен по разработанной и апробированной нами 

методике [3, 4]. В качестве предмета исследований 

были использованы двуглазковые черенки райони-

рованного столового сорта винограда Молдова, за-

готовленные из основных и пасынковых побегов. 

Толщина черенков в верхней части составляла  

7-8 мм.  

Вегетационный опыт был заложен в начале 

февраля. Черенки заготовленные из основных и па-

сынковых побегов поместили на укоренение в 0,75 

литровые стеклянные сосуды с водой. Слой воды в 

банках поддерживали на уровне 3–4 см. Каждый че-

ренок для удобства проведение учетов был прону-

мерован с помощью маркера. В каждом варианте на 

укоренение было установлено по 40 черенков. По-

вторность опыта четырехкратная. 

Для полевого опыта использовали запарафи-

нированные трехглазковые черенки. Перед парафи-

нированием их предварительно замачивали в тече-

ние 48 часов в воде. В школку открытого грунта че-

ренки были высажены в конце апреля. Схема 

посадки 70×10см, глубина посадки около 20 см. 

Уход за черенками в школке заключался в ре-

гулярных поливах (5 поливов за вегетацию), трех-

кратном опрыскивании бордоской жидкостью, 

рыхлениях почвы, удалении пасынков. В каждом 

варианте было высажено по 60 черенков. Повтор-

ность опыта четырехкратная. Саженцы были выко-

паны из школки в конце октября.  

При проведении вегетационного опыта прово-

дили следующие учеты и наблюдения: 

а) в вегетационном опыте 

– учет доли черенков с распустившимся глаз-

ком; 

– измерение длины зеленых побегов; 

– учет укореняемости черенков; 

– учет количества корней, образовавшихся на 

черенках. 

На основании динамики распускания глазков и 
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укореняемости рассчитывали длительность распус-

кания глазков и длину предкорневого периода. 

б) в полевом опыте 

– измерение длины основных побегов и длины 

из вызревшей части в конце вегетации; 

– измерение толщины однолетних побегов у 

основания; 

– подсчет количества корней в пяточной части 

саженца с делением их по толщине до 2-х мм и 2 мм 

и более; 

– учет выхода стандартных саженцев, согласно 

требованиям ГОСТа 31783-2012 1. 

Математическую обработку эксперименталь-

ных данных проводили методом дисперсионного 

анализа по Б.Н Доспехову 2 на ВЦ Кубанского 

ГАУ.  

Учеты показали, что доля черенков с распу-

стившимся глазком в обоих вариантах оказалась 

примерно одинаковой и составила 95,0 и 93,6 % 

(таблица 1). Однако у черенков, заготовленных из 

пасынковых побегов глазки распустились на 0,8 

дня раньше. Длина побегов у черенков из основных 

побегов оказалась на 1,0 см или % больше, чем из 

пасынковых. 

Таблица 1 

Побегообразовательная способность черенков сорта Молдова заготовленных из основных и пасын-

ковых побегов 

Вариант 
Черенков с распустив-

шимся глазком, % 

Длительность рас-

пускания глазков, 

дней 

Длина побега, см 

Основные побеги (контроль) 95,0 22,3 9,8 

Пасынковые побеги 93,6 21,5 8,8 

 

Укореняемость, длина предкорневого периода 

и количество пяточных корней в обоих вариантах 

было примерно одинаковым (таблица 2). Наблюда-

емая разница между укореняемостью и количе-

ством корней оказалась недостоверной, то есть 

находилась в пределах ошибки опыта. 

Таблица 2 

Корнеобразовательная способность черенков сорта Молдова заготовленных из основных и пасын-

ковых побегов 

Вариант 
Укореняемость, 

% 

Длина предкорневого периода, 

дней 

Корней на черенок, 

шт. 

Основные побеги 93,8 29,3 9,2 

Пасынковые побеги 91,1 29,4 9,8 

НСР01 4,2  0,8 

 

Данные математической обработки свидетель-

ствуют о том, что в полевом опыте разница между 

вариантами по выходу стандартных саженцев, так 

же, как и по укореняемости в вегетационном опыте, 

была несущественной (таблица 3).  

Таблица 3  

Выход и качество саженцев сорта Молдова, выращенные из черенков, заготовленных из основных 

и пасынковых побегов 

Вариант 
Выход стандартных са-

женцев, % 

Длина вызревшей ча-

сти побега, см 

Толщина 

побега, мм 

Количество корней, 

шт. 
2 мм и более Всего 

Основные побеги 

(контроль) 
55,0 51,7 7,9 6,8 15,9 

Пасынковые побеги 53,3 53,8 7,8 6,7 15,1 

НСР05 3,84    0,9 

 

Наиболее важные показатели, характеризую-

щие качество саженцев, такие как длина вызревшей 

части побега, толщина побега у основания и коли-

чество пяточных корешков у обоих вариантов 

также получились практически одинаковыми. При 

этом следует отметить, что саженцы обоих вариан-

тов отличались мощным развитием как надземной 

части, так и корневой системы. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что черенки винограда сорта Молдова, за-

готовленные из пасынковых побегов, обладают та-

кой же регенерационной способностью, как и че-

ренки из основных побегов. 

Использование для выращивания корнесоб-

ственных саженцев черенков, заготовленных из па-

сынковых побегов, обеспечивает такие же резуль-

таты по выходу и качеству саженцев, как и при за-

готовке их из основных побегов такой же толщены. 

Данное обстоятельство позволяет увеличить выход 

черенков, с маточных кустов.  
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Abstract 
The results of studies on the regenerative ability of two-eyed cuttings of grapes of the Pervenets Magaracha 

variety harvested from different zones of annual shoots are presented. It was found that cuttings harvested from 

the lower four zones are characterized by a very high regenerative ability. In cuttings from the fifth zone, there 
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Одним из наиболее распространенных мето-

дов ускоренного размножения новых и дефицит-

ных сортов винограда является использование ко-

ротких, обычно двуглазковых, черенков. При этом 

важным вопросом является установление опти-

мальной зоны заготовки черенков вдоль однолет-

него побега, так как от этого зависит их регенера-

ционная способность, выход и качество саженцев. 

Хотя данному вопросу в специальной литературе 

уделено достаточно внимания, в каждом конкрет-

ном случае необходимо учитывать влияние сорто-

вых особенностей, которое наиболее достоверно 

можно установить с помощью прямого экспери-

мента [4]. 

Исходя из вышесказанного нами были прове-

дены исследования по изучению регенерационной 

способности черенков белого технического сорта 

винограда Первенец Магарача, заготовленных из 

разных зон однолетнего побега. Данный сорт явля-

ется межвидовым гибридом, отличается повышен-

ной устойчивостью к неблагоприятны факторам 

внешней среды, в том числе грибным болезням и 

корневой форме филлоксеры.  

Исследования были проведены на кафедре ви-

ноградарства КубГАУ в виде вегетационного 
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опыта. Двуглазковые черенки винограда сорта Пер-

венец Магарача заготавливали из пяти зон побега – 

3-4, 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 узлы. Варианты опыта со-

ответственно были обозначены нами как – 1, 2, 3, 4 

и 5 зоны побега.  

Заготовленные из разных зон побега черенки 

связывали в пучки по 40 шт., замачивали в течение 

24 ч в воде и помещали на проращивание в 0,5-лит-

ровые стеклянные сосуды с водой. Повторность 

опыта четырехкратная. 

Закладка опыта, а также учеты и наблюдения 

проводились по разработанной и апробированной 

нами методике [5, 6, 7]. 

Известно, что выход стандартных саженцев 

винограда зависит не только от укореняемости че-

ренков, но и от жизнеспособности почек зимующих 

глазков. В нашем опыте сохранность почек у черен-

ков всех опытных вариантов оказалась очень высо-

кой. Так в первых четырех зонах доля черенков с 

распустившимся глазком находилась в пределах 

97,5-100 %, то есть живыми оказались фактически 

все зимующие глазки (таблица). 

Лишь в пятой зоне величина показателя оказа-

лась на 5,0-7,5 % меньше, чем в четырех других ва-

риантах. 

Длительность распускания глазков у черенков 

первых четырёх зон была примерно одинаковой и 

составила 26,2-26,9 дней. У черенков пятой зоны 

распускание глазков длилось дольше – они распу-

стились в среднем за 28,2 дней, то есть на 1,3-2,0 

дней позже. 

Таблица 

Показатели регенерационных процессов у черенков винограда сорта Первенец Магарача, заготов-

ленных из разных зон однолетних побегов 

Зона 

побега 

Доля черенков с 

распустившимся 

глазком, % 

Длительность 

распускания 

глазков, дней 

Укореняемость, 

% 

Длина предкор-

невого периода, 

дней 

Корней на 

черенок, 

шт. 

1 97,5 26,4 70,1 37,8 3,7 

2 100 26,9 82,8 37,7 3,1 

3 100 26,2 79,1 37,7 3,2 

4 97,2 26,5 92,5 37,0 4,2 

5 92,5 28,2 48,6 38,3 2,7 

НСР01 5,3  6,2  0,67 

 

Наибольшая укореняемость (92,5 %) наблюда-

лась у черенков четвертой зоны. У черенков второй 

и третьей зон укореняемость оказалась на 9,7 и 13,4 

% меньше и составила 82,8 и 79,1 %. Еще большее 

снижение укореняемости по сравнению с четвертой 

зоной (на 22,4 %) произошло в первой зоне, где ве-

личина показателя составила 70,1 %. 

Однако наименьшее значение укореняемости 

оказалось в пятой зоне. Здесь оно составило 48,6 %, 

что было на 21,5 и 43,9 % меньше, чем в других ва-

риантах. По нашему мнению, резкое снижение уко-

реняемости черенков пятой зоны может быть, как 

следствием меньшего запаса в них пластических 

веществ, так и более слабой гормональной активно-

стью, о чем свидетельствует большая длительность 

распускания глазков. 

О более низкой гормональной активности че-

ренков пятой зоны свидетельствует и большая дли-

тельность предкорневого периода. Величина дан-

ного показателя в этом варианте составила 38,3 

дней, тогда как у остальных четырех вариантов – 

37,0-37,8 дней. То есть, укоренение у черенков из 

четырех нижних зон закончилось на 0,5-1,3 дней 

раньше. Быстрее всего укоренились черенки чет-

вертой зоны, где наблюдалась самая высокая уко-

реняемость.  

У черенков из четвертой зоны образовалось и 

максимальное количество корней. В первых трех 

зонах количество корней составило 3,1-3,7 шт., что 

было на 0,5-1,1 корней больше, чем у черенков чет-

вертой зоны. Следует отметить, что среднее коли-

чество корней, образовавшихся у черенков из четы-

рех нижних зон, соответствовало требованиям ГО-

СТа 31783-2012 [1] для вегетирующих саженцев ви-

нограда. 

Наименьшее количество корней (2,7 шт.) 

наблюдалось у черенков из пятой зоны, где выяв-

лены наименьшая укореняемость и наибольшая 

длина предкорневого периода. Скорее всего это 

связано с меньшим запасом пластических веществ 

в верхней зоне, о чем свидетельствуют результаты 

исследований Н.Д. Магомедова и Д.М. Козаченко 

[2, 3], указывающих на уменьшения содержания 

пластических веществ в побегах винограда от осно-

вания к верхушке.  

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований выявлено, что двуглазковые черенки 

винограда, заготовленные из первых четырех зон 

однолетнего побега обладают высокой регенераци-

онной способностью. 

Лучшими показателями корнеобразования вы-

делились черенки, заготовленные из четвертой 

зоны (9-10 узлы), где укореняемость и количество 

корней были наибольшими, а длина предкорневого 

периода – наименьшей. Самые низкие показатели 

из четырех вариантов наблюдались в первой зоне 

(3-4 узлы), вторая и третья зоны по величине пока-

зателей занимали промежуточное положение. 

Самой слабой регенерационной способностью 

отличались черенки из верхней зоны (11-12 узлы), 

где укореняемость была в 1,4-1,9 раза меньше, чем 

в остальных вариантах, черенки укоренялись 

дольше и на них образовалось меньшее количество 

корней. 
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Исходя из вышесказанного следует, что для 

ускоренного размножения сорта Первенец Мага-

рача лучше использовать двуглазковые черенки, за-

готовленные из первых четырех зон побега (3-10 

узлы). 

Список литературы 

1. ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал ви-

нограда (саженцы). Технические условия – М.: 

Стандартинформ, 2013. – 16 с. 

2. Козаченко Д. М. Технология производства 

черенков винограда на маточниках суперинтенсив-

ного типа: автореф. дис. …канд. с.-х. наук / Д. М. 

Козаченко. – Краснодар, 1999. – 26 с. 

3. Магомедов Н. Д. Новые технические сорта 

винограда для Центральной зоны Краснодарского 

края и их ускоренное размножение / Н. Д. Магоме-

дов: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Краснодар, 

1997. – 30 с. 

4. Малтабар Л. М. Виноградный питомник 

(теория и практика) / Л. М. Малтабар, Д. М. Коза-

ченко. – Краснодар, 2009. – 290 с. 

5. Радчевский П. П. Особенности проявления 

регенерационной способности у черенков техниче-

ских сортов винограда селекции института вино-

града и вина «Магарач» – Первенец Магарача, По-

дарок Магарача и Цитронный Магарача / П. П. Рад-

чевский, Е. В. Ачкасова // Политематический сете-

вой электронный научный журнал Кубанского гос-

ударственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Красно-

дар: КубГАУ, 2015. – № 10(114). – С. 1208-1229. – 

IDA [article ID]: 1141510093. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/93.pdf, 1,375 у.п.л. 

6. Радчевский П. П. К методике изучения реге-

нерационной активности виноградных черенков 

(научно-исследовательская работа по биологии в 

средних общеобразовательных школах) / П. П. Рад-

чевский, Т. П. Радчевская // Политематический се-

тевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета (Науч-

ный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 07(101). – С. 1779-

1794. – IDA [article ID]: 1011407116. – Режим до-

ступа: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/116.pdf, 1 

у.п.л., импакт-фактор РИНЦ=0,346 

7. Радчевский П.П. Влияние биологически ак-

тивных веществ на регенерационные свойства ви-

ноградных черенков, выход и качество саженцев: 

монография / П.П. Радчевский. – Краснодар: 

КубГАУ, 2017. – 275 с. 

 

Чадунели Д.Р., 

Коляда А.К., 

Жучок А.Ю., 

Васильев В.И., 

Туманова М.И. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

 

Chaduneli D.R., 

Kolyada A.K., 

Bug A., 

Vasiliev V.I., 

Tumanova M.I. 

Kuban State Agrarian University named after I.T.Trubilina 

 

SAFETY OF LIFE IN THE SERVICE OF FUR ANIMALS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о правилах техники безопасности при выращивании пушных зверей та-

ких как лисица, соболь, нутрии и другие. Соблюдение этих правил позволят сохранить здоровье работни-

кам зверохозяйств, сократить количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

Abstract 

The article discusses the safety precautions for raising fur animals such as fox, sable, nutria and others. 

Compliance with these rules will help to keep the health of animal workers, reduce the number of accidents and 

occupational diseases. 
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В зверохозяйствах выращивают таких пушных 

зверей как лисица, песец, соболь, норка, кролики, 

нутрии. Особо ценится мех животных, а у нутрий и 

кроликов еще высококачественное, диетическое 

пищевое мясо, богатое витаминами и питатель-

ными веществами. 

Несмотря на активное участие человека при 

выращивании пушных зверей, они не утратили обо-

ронительной реакции по отношению к человеку, 

поэтому существуют специальные меры предосто-

рожности при уходе за ними. К работе с животными 

допускаются лица не моложе 18 лиц, прошедшие 
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медицинский осмотр и инструктаж. Требуется осо-

бое доверительное, спокойное отношение к живот-

ным для уменьшения агрессии с их стороны. 

Зверей, а также кроликов содержат в клетках с 

надежно запирающимися дверцами, которые звери 

не могут открыть самостоятельно (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Клетка для норки 

 

Переносят или перевозят их в транспортных 

клетках с ручками, устроенными так, чтобы звери 

не могли ранить руку работника. После использо-

вания ящик или клетку необходимо продезинфици-

ровать. Корм в клетки раздают черпаком с длинной 

ручкой. Для чистки домика, смены подстилки зверя 

перегоняют в выгульную часть клетки, перекрывая 

вход в домик, и наоборот — для чистки выгульной 

части клетки зверя переводят в домик и закрывают 

дверцу. При обслуживании зверей для защиты рук 

от ранений используют кожаные или другие плот-

ные рукавицы (Рисунок 2) [1], [2].  

 

 
Рисунок 2 Защитные рукавицы при обслуживании норок 

 

При ловле зверей применяют сачки, ловуши, рогатки, а для фиксации пасти зверей — специальные 

зажимы или тесемки.  

 

 
 

 

Рисунок 3 Щипцы для ловли лисы Рисунок 4 Сачок для норки 
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Норок и соболей ловят при помощи цилиндри-

ческой сетчатой трубки, сетчатой переносной 

клетки или сетчатого сачка с металлическим коль-

цом диаметром 20—25 см (рисунок 4). При ловле 

зверей с помощью сетчатой переносной клетки ее 

подставляют входом к лазу в домик, в который 

предварительно загнан зверь. При ловле зверей при 

помощи сетчатого сачка на руку надевают прочную 

перчатку, сетку набрасывают на зверя, затем 

кольцо прижимают к полу клетки, чтобы пойман-

ный зверек не выскочил, берут его за шею, ближе к 

ушам, вместе с сеткой. При бонитировке норок 

пользуются бонитировочными садками. Бонити-

ровка зверя - его оценка по размеру и телосложе-

нию, качеству и окраске волосяного покрова. По 

этим оценкам проводят дальнейшую племенную 

работу, выбраковку и отбор племенных зверей, 

подбор пар. При бонитировке песцов и лисиц пасть 

зверя фиксируют зажимами или тесемками (Рису-

нок 3). Перед уходом па отдых (выходной день или 

отпуск) работник должен повесить предупреждаю-

щие надписи на домиках агрессивных зверей и со-

общить о них подменным работникам [1], [2].  

Забой зверей следует поручать специально 

обученным работникам. При этом необходимо 

строго соблюдать ветеринарно-санитарные пра-

вила. Строгий контроль качества кормов для жи-

вотных [4], их правильное хранение, заготовка спо-

собствуют сохранению здоровья пушных зверей. 

Особое внимание необходимо уделять состоянию 

материала (сено, солома) используемого в качестве 

подстилки в клетках животных [3]. 

Инфекционный (вирусный) гепатит песцов и 

серебристо-черных лисиц. По имеющимся данным, 

вирус гепатита патогенен и для человека. Он про-

никает в организм через поврежденные участки 

кожи, слизистые оболочки во время внутриутроб-

ного развития и передается с молоком матери. При 

обнаружении стригущего лишая персоналу, обслу-

живающему поголовье, необходимо строго соблю-

дать правила личной гигиены. При подозрении на 

заболевание, с животными работать необходимо в 

резиновых перчатках [1], [2]. 

Таким образом, соблюдение ветеринарно-са-

нитарных правил и техники безопасности при вы-

ращивании пушных зверей поможет сохранить здо-

ровье работникам зверофермы, сократить распро-

странение инфекционных заболеваний, 

следовательно, повысить рентабельность работы 

зверофермы в целом. 
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Изучено влияние фунгицидов на развитие колоний гриба Fusarium acuminatum. Опыты проводились с 

применением метода агаровых пластин в лабораторных условиях. Установлено, что данный патоген об-
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Abstract 

The influence of fungicides on the development of colonies of the fungus Fusarium acuminatum was studied. 

The experiments were carried out using the agar plate method in the laboratory. It was found that this pathogen 

has a high resistance to chemical preparations. Of the tested fungicides (Alto Super, Amistar Extra, Rex C, Rex 

Duo, Sportak, Tilt, Folicur and Fundazol), no agents were found that completely inhibit the development of this 

species of fungus. The biological effectiveness of most preparations varied from 42,1 to 70,7 %. This indicator 

reached the highest value (92,7 %) in the version of the experiment where the fungicide Sportak was used. 

 

Ключевые слова: фунгициды, метод агаровых пластин, гриб Fusarium acuminatum, колония, рези-

стентность, биологическая эффективность.  

Key words: fungicides, agar plate method, fungus Fusarium acuminatum, colony, resistance, biological effi-

cacy. 

 

В Центрально-Чернозёмном регионе на зерно-

вых культурах встречается достаточно много видов 

различных фитопатогенов. Из них грибы рода 

Fusarium занимают особое место. Это связано с тем 

фактом, что они представлены многими видами, в 

частности, в ЦЧР было выявлено 19 различных ви-

дов фузариев [1, с. 46-50; 4, с. 44; 5, с. 239-241]. На 

посевах озимой и яровой пшеницы грибы рода 

Fusarium вызывают корневые гнили, снежную пле-

сень, фузариозы колоса и зерна. В данном климати-

ческом регионе последние из указанных заболева-

ний, как правило, существуют в скрытой форме. 

Визуально они практически не обнаруживаются и 

выявляются при проведении микологического ана-

лиза в лабораторных условиях [2, 19 с.; 3, с. 74-76; 

7, 22 с.]. Для контроля развития фузариозных забо-

леваний зерновых культур применяются различные 

фунгициды. Не все эти средства оказывают одина-

ковое влияние на различные виды грибов рода 

Fusarium. Многие из них проявляют резистентность 

к химическим препаратам. По этой причине возни-

кает необходимость в скрининге существующих 

средств защиты растений с целью выявления 

наиболее эффективных. Одним из видов, встречаю-

щихся на зерне пшеницы является гриб Fusarium 

acuminatum. Он отличается повышенной устойчи-

востью к фунгицидам. В связи с этим, цель наших 

исследований состояла в изучении влияния совре-

менных препаратов на развитие колоний этого вида 

гриба в условиях in vitro.  

Материалом исследований служила чистая 

культура гриба Fusarium acuminatum. В исследова-

ниях применялся метод агаровых пластин [6, 61 с.]. 

Данный метод состоит в следующем: на поверх-

ность агаровой пластины (в чашке Петри) нано-

сится водная суспензия конидий гриба (0,5 мл) и 

раствор фунгицида (0,5 мл). В контроле вместо хи-

мического препарата на поверхность агаровой пла-

стины наносится стерильная вода. Затем чашки 

Петри инкубируют в термостате 3 – 4 суток при 

температуре 25°С. По окончании периода инкуба-

ции на агаровой пластине подсчитывают количе-

ство образовавшихся колоний гриба. Величину 

биологической эффективности фунгицида рассчи-

тывали по общепринятой формуле. Уровень рези-

стентности гриба к испытываемым средствам опре-

деляли, как разницу между 100 % и биологической 

эффективностью. Этот показатель отражает про-

цент конидий гриба, способных в присутствии фун-

гицида прорастать и формировать колонии. Сле-

дует отметить, что в данных экспериментах изуча-

лось влияние препаратов на развитие гриба 

Fusarium acuminatum без участия растения-хозяина. 

Здесь ставилась задача определить непосредствен-

ное воздействие фунгицидов на развитие патогена.  

  В результате проведённых исследований 

было установлено, что вид гриба Fusarium 

acuminatum обладает достаточно высокой рези-

стентностью к большинству испытываемых препа-

ратов (таблица). Этот показатель варьировал от 7,3 

до 57,9 %. Наименьшее (7,3 %) значение уровня ре-

зистентности было в варианте опыта, где приме-

нялся фунгицид Спортак. Соответственно, здесь от-

мечена и наибольшая (92,7 %) биологическая эф-

фективность. Испытываемые препараты по 

величине данного показателя можно было условно 

разделить на несколько групп. В первую следует 

отнести вышеуказанный фунгицид Спортак. Ко 

второй – препараты Фоликур и Альто Супер. Они 

снижали численность колоний гриба на 66,3 – 70,7 

%. В третью группу вошли Тилт, Амистар Экстра и 

Фундазол. Их биологическая эффективность соста-

вила 52,4 – 55,0 %. К последней группе можно от-

нести фунгициды Рекс Дуо и Рекс С. Их эффектив-

ность против изучаемого вида гриба оказалась 

ниже, чем у других – 42,1 – 42,5 %.  
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Таблица  

Эффективность фунгицидов против гриба Fusarium acuminatum и резистентность патогена к хи-

мическим препаратам 

Фунгицид, норма расхода 

Количество 

колоний, шт. 

Биологическая 

эффективность, 

% 

Уровень рези-

стентности, % 

Контроль 273 - - 

Рекс Дуо КС, 0,5 л/га 158 42,1 57,9 

Рекс С КС, 0,75 л/га 157 42,5 57,5 

Тилт КЭ, 0,5 л/га 130 52,4 47,6 

Амистар Экстра КС, 0,6 л/га 127 53,5 46,5 

Фундазол СП, 0,6 кг/га 123 55,0 45,0 

Фоликур КЭ, 1 л/га 92 66,3 33,7 

Альто Супер КЭ, 0,5 л/га 80 70,7 29,7 

Спортак КС, 1 л/га 20 92,7 7,3 

НСР05 34 - - 

 

Таким образом, проведённые исследования по-

казали, что ни один из испытываемых фунгицидов 

полностью не ингибировал развитие колоний гриба 

Fusarium acuminatum. Последнее свидетельствует о 

наличии высокого уровня резистентности патогена 

к применяемым препаратам. Выявлен наиболее эф-

фективный фунгицид – Спортак (действующее ве-

щество – прохлораз). Он в наибольшей степени (на 

92,7 %) снижал численность колоний гриба. Полу-

ченные результаты могут стать основой для даль-

нейших исследований по преодолению резистент-

ности этого вида гриба с использованием баковых 

композиций фунгицидов.  
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Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов Дивиденд Стар, Кинто Дуо, Максим и Премис Двести на развитие ко-

лоний гриба Microdochium nivale. Эксперименты проводились с применением метода агаровых пластин. 

Препараты Кинто Дуо и Максим полностью (на 100 %) ингибировали развитие колоний патогена. Био-

логическая эффективность фунгицида Премис Двести составила 89,2 %, Дивиденд Стар – 43,2 %. По-

следнее свидетельствует о наличии резистентности гриба Microdochium nivale к этим препаратам. 

Abstract 

The effect of the fungicides Dividend Star, Kinto Duo, Maxim and Premis Dvesti on the development of fungus 

Microdochium nivale colonies was studied. The experiments were carried out using the agar plate method. The 

preparations Kinto Duo and Maxim completely (100 %) inhibited the development of pathogen colonies. The bio-

logical effectiveness of the fungicide Premis Dvesti was 89,2 %, the Dividend Star was 43,2 %. The latter indicates 

the presence of resistance of the fungus Microdochium nivale to these preparations.  
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Посевы озимой пшеницы в Центрально-Черно-

зёмном регионе страны занимают значительную 

часть всего зернового клина. Современные сорта 

этой культуры обладают высокой потенциальной 

урожайностью. Но реализация данного потенциала 

не всегда оказывается возможной. На урожайность 

пшеницы оказывают влияние достаточно много 

факторов абиотического и биотического характера. 

В число последних входит поражение растений раз-

личными фитопатогенами. К ним относится и воз-

будитель снежной плесени озимых зерновых куль-

тур – гриб Microdochium nivale (син. Fusarium 

nivale). Посевы озимой пшеницы поражаются этим 

видом гриба при холодной затяжной весне, при 

медленном таянии снежного покрова [1, с. 28]. Как 

правило, патоген поражает ослабленные после пе-

резимовки растения. Признаки заболевания прояв-

ляются сразу после схода снежного покрова. На ли-

стьях наблюдаются водянистые пятна, затем на них 

появляется белый, с розоватым оттенком налет. 

При сильном развитии болезни белый налет гриба 

покрывает всё поле пшеницы. Поражение узла ку-

щения приводит к отмиранию растений. В резуль-

тате наблюдается частичное, чаще очаговое, изре-

живание посевов. При благопрятных условиях для 

развития гриба, гибель растений может охватывать 

значительные площади. Соответственно, потери 

урожая могут достигать 100 %. В дальнейшем такие 

поля приходится пересевать яровыми зерновыми 

культурами. За последние десятилетия был создан 

ряд фунгицидов-протравителей семян, способных 

существенно снизить или исключить поражение 

растений озимых зерновых культур возбудителем 

снежной плесени. По этой причине несомненный 

интерес представляло изучение влияния данных 

средств на развитие гриба. Цель наших исследова-

ний состояла в оценке биологической эффективно-

сти ряда фунгицидов в отношении возбудителя 

снежной плесени, в частности, воздействия хими-

ческих препаратов на рост колоний гриба.  

В качестве материала исследований использо-

валась чистая культура гриба Microdochium nivale. 

Эксперименты проводились с применением метода 

агаровых пластин. На поверхность агаровой пла-

стины в чашке Петри наносили 0,5 мл водной сус-

пензии конидий гриба и 0,5 мл раствора фунгицида. 

Чашки Петри размещали в термостате на 4 – 5 су-

ток. Температура инкубации – 25°С. По окончании 

периода инкубации подсчитывали количество об-

разовавшихся колоний гриба и измеряли их диа-

метр. Все работы по изучению влияния протравите-

лей семян на развитие патогена проводили со-

гласно специальной методики [2, 61 с.].  

Проведенные исследования показали, что не 

все испытываемые фунгициды полностью ингиби-

ровали развитие колоний гриба Microdochium 

nivale (таблица). Наиболее эффективными (100 %) 

оказались препараты Кинто Дуо и Максим. Фунги-

цид Премис Двести снижал численность колоний 

гриба на 89,2 %. Его эффективность против данного 
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патогена можно оценить, как среднюю. Препарат 

Дивиденд Стар был наименее действенным. Биоло-

гическая эффективность этого средства находилась 

на низком уровне и составила 43,2 %. В то же 

время, фунгициды Премис Двести и Дивиденд 

Стар, при неполном ингибировании развития 

гриба, способствовали снижению диаметра коло-

ний патогена. Первый из вышеназванных препара-

тов снижал этот показатель с 150 мкм в контроле до 

13 мкм в опыте (на 91,3 %), второй до 28 мкм (на 

81,3 %). 

Таблица  

Эффективность протравителей семян в отношении колоний гриба Microdochium nivale 

Препарат, норма 

расхода 

Количество ко-

лоний, шт. 

Биологическая эффек-

тивность, % 

Диаметр коло-

ний, мкм 

Снижение диа-

метра колоний, % 

Контроль  602 - 150 - 

Дивиденд Стар 

КС, 1 л/т 
342 43,2 28 81,3 

Премис Двести 

КС, 0,25 л/т 
65 89,2 13 91,3 

Кинто Дуо КС, 2 

л/т 
0 100,0 0 100,0 

Максим КС, 2 л/т 0 100,0 0 100,0 

 НСР05 69 - 12 - 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что проведённые эксперименты подтвердили лите-

ратурные данные о высокой эффективности фунги-

цидов Кинто Дуо и Максим против возбудителя 

снежной плесени пшеницы – гриба Microdochium 

nivale. Неполное подавление роста колоний в вари-

антах опыта, где применялись препараты Премис 

Двести и Дивиденд Стар, свидетельствует о нали-

чии определённой резистентности патогена к этим 

средствам. Результаты исследований могут быть 

использованы в производстве, при выборе фунги-

цидов для контроля развития возбудителя снежной 

плесени пшеницы.  
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FUNGICIDES ALTO SUPER AND REX C ON SPRING WHEAT 

 

Аннотация 

Проведена оценка биологической эффективности фунгицидов Альто Супер и Рекс С на посевах яро-

вой пшеницы. Исследования проводились в полевых условиях на естественном инфекционном фоне. Испы-

тываемые препараты снижали поражение растений бурой ржавчиной на 91,6 – 92,6 %, септориозом – 

на 88,6 – 92,1 %. В контрольном варианте поражение пшеницы этими патогенами составило 31,0 и 22,9 

%, соответственно. В опытных вариантах количество зелёных листьев на одном стебле (2,4 – 2,6 шт.) 

было выше контроля (1,2 шт.) в два раза. Применение фунгицидов Альто Супер и Рекс С способствовало 

повышению урожайности яровой пшеницы на 4,4 – 5,1 ц/га (12,6 – 14,6 %). Существенной разницы между 

испытываемыми препаратами не выявлено.  
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Abstract 

The biological effectiveness of the fungicides Alto Super and Rex C on spring wheat crops was evaluated. 

Studies were conducted in the field on a natural infectious background. The tested preparations reduced the dam-

age of plants by brown rust by 91,6 – 92,6 %, and by septoria spot by 88,6 – 92,1 %. In the control variant, wheat 

was affected by these pathogens by 31,0 and 22,9 %, respectively. In experimental versions, the number of green 

leaves per stem (2,4 – 2,6 pc.) was twice as high as the control (1,2 pc.). The use of fungicides Alto Super and Rex 

C increased the yield of spring wheat by 4,4 – 5,1 c / ha (12,6 –14,6 %). There was no significant difference 

between the tested preparations.  

 

Ключевые слова: фунгициды, яровая пшеница, бурая ржавчина, септориоз, биологическая эффектив-

ность, урожайность.  

Key words: fungicides, spring wheat, brown rust, septoria spot, biological efficiency, yield.  

 

Пшеница является одной из главных продо-

вольственных культур мира. В Центрально-Черно-

зёмном регионе (ЦЧР) большая часть пашни отво-

дится под озимую пшеницу. Яровая пшеница зани-

мает значительно меньшие площади посева. Такое 

соотношение сложилось по причине более высокой 

урожайности озимой пшеницы по сравнению с яро-

вой. Но последняя, как правило, по качеству зерна 

превосходит первую. В настоящее время возделы-

вается много сортов яровой пшеницы. Далеко не 

все они обладают устойчивостью к распространён-

ным в ЦЧР возбудителям болезней. Наиболее вре-

доносными из них, поражающими листовой аппа-

рат растений, являются бурая ржавчина и септо-

риоз. Эти заболевания отмечаются на посевах 

культуры практически ежегодно. В Тамбовской об-

ласти за последние двадцать лет депрессия в разви-

тии этих патогенов наблюдалась в 2010 и 2019 го-

дах, когда в результате засухи для них сложились 

неблагоприятные условия. Но этот же фактор ока-

зал негативное влияние и на продуктивность яро-

вой пшеницы. В другие годы, более благоприятные 

по климатическим условиям, развитие возбудите-

лей бурой ржавчины и септориоза варьировало от 

среднего до высокого уровня. Это способствовало 

существенному снижению фотосинтезирующей по-

верхности листьев и соответственно – продуктив-

ности растений. Для защиты посевов пшеницы от 

вышеназванных заболеваний существует доста-

точно много различных фунгицидов. Их биологи-

ческая эффективность против возбудителей бурой 

ржавчины и септориоза достаточно высока. Но в 

практике сельского хозяйства первое место зани-

мают показатели чистого дохода и уровня рента-

бельности производства. По этой причине часто 

выбирают препарат с относительно невысокой сто-

имостью гектарной нормы расхода, например, Рекс 

С. В то же время, несмотря на более высокую стои-

мость, такой фунгицид, как Альто Супер примене-

няется на более значительных площадях. В обоих 

случаях вышеназванные средства должны обеспе-

чивать надёжную защиту от фитопатогенов и соот-

ветственно, сохранение продуктивного потенциала 

растений. В связи с этим, цель наших исследований 

состояла в оценке биологической и хозяйственной 

эффективности препаратов Альто Супер и Рекс С. 

Материалом исследований служили растения 

яровой пшеницы сорта Маргарита. Посев опытных 

делянок осуществлялся селекционной сеялкой 

СКС-6-10. Площадь делянки – 10 м2, повторность 

четырёхкратная. В фазу колошения растения пше-

ницы обрабатывали испытываемыми фунгицидами 

– Альто Супер и Рекс С в рекомендуемых нормах 

расхода. В контроле растения были без обработки. 

Исследования проводились на естественном ин-

фекционном фоне. Проведение опытных работ и 

учёт поражения посевов пшеницы возбудителями 

листовых болезней проводили согласно общепри-

нятым методикам [1, 378 с.; 2, 207 с.; 3, 415 с.]. 

Уборка урожая зерна осуществлялась малогабарит-

ным комбайном «Hege-125». При вычислениях и 

оформлении результатов исследований использо-

валась компьютерная техника, программы «Excel», 

«Word» и «Статистика». 

Применение фунгицидов Альто Супер и Рекс 

С на посевах яровой пшеницы способствовало су-

щественному снижению степени поражения расте-

ний возбудителем бурой ржавчины (таблица 1). 

Биологическая эффективность испытываемых 

средств находилась на одном уровне и составила 

91,6 – 92,9 %. 

Таблица 1 

Влияние фунгицидов на поражение растений яровой пшеницы возбудителем бурой ржавчины 

Фунгицид, норма расхода Степень поражения бурой ржавчиной, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 31,0 - 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 2,2 92,9 

Рекс С КС, 0,75 л/га 2,6 91,6 
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Аналогичная картина наблюдалась в отношении септориоза (таблица 2). При поражении растений в 

контроле на 22,9 %, фунгициды Альто Супер и Рекс С снижали этот показатель до 1,8 – 2,6 %. Соответ-

ственно, биологическая эффективность препаратов составила 88,6 – 92,1 %. 

Таблица 2 

Эффективность фунгицидов против септориозной пятнистости листьев яровой пшеницы 

Фунгицид, норма расхода Степень поражения септориозом, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 22,9 - 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 2,6 88,6 

Рекс С КС, 0,75 л/га 1,8 92,1 

 

Испытываемые фунгициды оказали позитив-

ное влияние на фотосинтезирующую поверхность 

посевов пшеницы (таблица 3). Этот факт был выяв-

лен при подсчёте сохранившихся зелёных листьев 

в фазу молочно-восковой спелости зерна. В опыт-

ных вариантах их количество превосходило кон-

троль в два раза.  

Таблица 3 

Влияние фунгицидов на сохранность зелёных листьев яровой пшеницы  

Фунгицид, норма расхода 
Среднее количество зелёных листьев 

на одном стебле, шт. 
Процент к контролю, % 

Контроль 1,2 100,0 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 2,4 200,0 

Рекс С КС, 0,75 л/га 2,6 216,7 

 

Сохранение большего числа зелёных листьев у 

растений пшеницы несомненно способствовало 

лучшему накоплению питательных веществ в зер-

новках и повышению их веса (таблица 4). В вариан-

тах опыта, где применялись фунгициды, масса 1000 

зерен была выше контроля на 4,9 – 5,4 г (12,1 – 13,3 

%). В результате увеличения веса семян, возросла и 

урожайность яровой пшеницы. По этому показа-

телю опытные варианты превосходили контроль на 

4,4 – 5,1 ц/га (12,6 – 14,6 %). Следует отметить, что 

достоверной разницы по массе 1000 зерен и уро-

жайности между испытываемыми фунгицидами 

при величинах наименьшей существенной разницы 

(НСР05) равных 2,1 г и 2,6 ц/га не выявлено. Как от-

мечалось выше, существенные различия наблюда-

лись между опытными вариантами и необработан-

ным контролем. 

Таблица 4 

Влияние фунгицидов на массу 1000 зерен и урожайность яровой пшеницы 

Фунгицид, норма расхода Масса 1000 зерен, г Урожайность, ц/га 
Прибавка урожайности 

ц/га % 

Контроль 40,5 34,8 - - 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 45,9 39,9 5,1 14,6 

Рекс С КС, 0,75 л/га 45,4 39,2 4,4 12,6 

НСР05 2,1 2,6 - - 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что по биологической и хозяйственной эффектив-

ности препараты Альто Супер и Рекс С находятся 

на одном уровне. Выбор того или иного из них для 

обработки посевов яровой пшеницы может быть ос-

нован на показателях экономической эффективно-

сти – величине чистого дохода и рентабельности.  
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Аннотация 
Изучено влияние фунгицидов Колфуго Супер, Альто Супер и Рекс Дуо на развитие колоний гриба 

Fusarium graminearum. Эксперименты проводились в лабораторных условиях, с применением метода ага-
ровых пластин. Количество колоний гриба в контроле составило 223 шт. Наибольшей (98,6 %) биологи-
ческой эффективностью в отношении данного патогена обладал препарат Колфуго Супер. Другие фун-
гициды снижали численность колоний гриба на 40,8 – 74,0 %. Отмечено заметное влияние препаратов на 
размер сохранившихся колоний. Наименьший (80 мкм) диаметр они имели в варианте опыта, где приме-
нялся фунгицид Колфуго Супер. Остальные препараты снижали этот показатель до 128 – 152 мкм. В 
контроле диаметр колоний составил 522 мкм.  

Abstract  
The influence of the fungicides Kolfugo Super, Alto Super and Rex Duo on the development of colonies of the 

fungus Fusarium graminearum was studied. The experiments were carried out under laboratory conditions using 
the agar plate method. The number of fungus colonies in the control was 223. The greatest (98,6 %) biological 
effectiveness against this pathogen was the preparate Kolfugo Super. Other fungicides reduced the number of 
fungus colonies by 40,8 – 74,0 %. There was a noticeable effect of preparations on the size of the remaining 
colonies. The smallest (80 microns) diameter they had in the version of the experiment, where the fungicide 
Kolfugo Super was used. Other preparations reduced this figure to 128 – 152 microns. In the control, the diameter 
of the colonies was 522 microns. 

 
Ключевые слова: фунгициды, Колфуго Супер, метод агаровых пластин, гриб Fusarium graminearum, 

колония, биологическая эффективность, диаметр. 
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Грибы рода Fusarium имеют широкое распро-

странение в природе. В практике сельского хозяй-
ства они считаются одними из наиболее опасных 
патогенов, вызывающих у культурных растений за-
болевания фузариозной этиологии. На зерновых ко-
лосовых культурах практически повсеместно рас-
пространены фузариозные корневые гнили. В юж-
ных регионах страны грибы рода Fusarium 
являются возбудителями фузариоза колоса. Клима-
тические условия средней полосы России также ча-
сто бывают благоприятными для развития этих па-
тогенов. Здесь это заболевание проявляется в скры-
той форме и определить уровень зараженности 
семян и колоса фузариозом становится возможным 
лишь при использовании микологического анализа 
[1, с. 46-50; 2, с.74-76; 6, 22 с.]. Наибольший вред 
фузариозная инфекция наносит посевам пшеницы. 
На европейской территории страны эта культура по 
площади посева занимает лидирующее положение. 
Соответственно, она в большей степени подвер-
жена поражению различными фитопатогенами, в 
том числе – возбудителями фузариоза колоса и 
зерна. Для контроля их развития применяются раз-
личные химические препараты. Но не все они ока-
зываются эффективными в отношении фузариоз-
ной инфекции. Большинство фунгицидов создава-
лось для борьбы с возбудителями ржавчины, 

септориоза, мучнистой росы. Лишь немногие из су-
ществующих средств способны ингибировать раз-
витие фузариев. По этой причине возникает необ-
ходимость проведения скрининга существующих 
препаратов с целью выявления наиболее эффектив-
ных. Предварительную оценку эффективности 
фунгицидов возможно провести в лабораторных 
условиях, на чистой культуре видов грибов рода 
Fusarium. Нами был разработан специальный тест, 
основанный на методе агаровых пластин [3, с. 32-
33; 4, с. 61-63]. С его помощью возможно опреде-
лить влияние препарата на конкретный вид гриба. 
Цель наших исследований состояла в оценке био-
логической эффективности фунгицида Колфуго 
Супер в отношении одного из наиболее вредонос-
ных видов – гриба Fusarium graminearum.  

В качестве материала исследований служила 
чистая культура гриба Fusarium graminearum. На её 
основе готовили водную суспензию конидий, со-
держащую 400 – 600 спор в одном миллилитре. На 
поверхность агаровой пластины в чашке Петри 
наносили 0,5 мл полученной суспензии и 0,5 мл 
раствора фунгицида. В контроле вместо раствора 
препарата наносили 0,5 мл стерильной воды. После 
четырёх суток инкубации в термостате, при темпе-
ратуре 24,5 – 25°С, подсчитывали количество обра-
зовавшихся колоний и измеряли их диаметр. В экс-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11397


«Colloquium-journal»#5(57),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 57 
периментах испытывали препараты Колфуго Су-
пер, Альто Супер и Рекс Дуо. Все работы по выде-
лению в чистую культуру гриба Fusarium 
graminearum и определению эффективности фунги-
цидов проводили согласно специальным методи-
кам [5, 61 с.; 7, 84 с.; 8, 406 с.]. При проведении ма-
тематических расчётов и оформлении полученных 
данных применялась компьютерная техника, про-
граммы «Статистика», «Excel» и «Word».  

Результаты исследований показали, что в кон-
троле численность колоний гриба Fusarium 

graminearum составила 223 шт. Из испытанных 
фунгицидов только один – Колфуго Супер обладал 
достаточно высокой (98,6 %) биологической эф-
фективностью в отношении колоний гриба 
Fusarium graminearum (таблица 1). Количество со-
хранившихся колоний в этом варианте опыта соста-
вило 3 шт. Другие препараты – Альто Супер и Рекс 
Дуо снижали численность колоний на 40,8 – 74,0 % 
(с 223 шт. в контроле до 58 – 132 шт. в опыте). 

Таблица 1 
Эффективность фунгицидов в отношении колоний гриба  

Fusarium graminearum 

Фунгицид, норма расхода Количество колоний, шт. Биологическая эффективность, % 

Колфуго Супер КС, 2 л/га 3 98,6 

Альто Супер КЭ, 0,5 л/га 58 74,0 

Рекс Дуо КС, 0,5 л/га 132 40,8 

Контроль 223 - 

НСР05 36 - 

 
Испытываемые фунгициды оказали суще-

ственное влияние на размер сохранившихся коло-
ний гриба (таблица 2). Это выражалось в снижении 
их диаметра. Наименьшей (80 мкм) величины этот 
показатель достиг в варианте опыта, где на агаро-
вую пластину наносили препарат Колфуго Супер. 

Снижение диаметра колоний гриба Fusarium 
graminearum по отношению к контролю составило 
84,7 %. Остальные фунгициды были менее эффек-
тивны. Они снижали диаметр сохранившихся коло-
ний на 70,9 – 75,5 % (с 522 мкм в контроле до 128 – 
152 мкм в опыте). 

Таблица 2 
Влияние фунгицидов на диаметр колоний гриба  

Fusarium graminearum 
Фунгицид, норма расхода Диаметр колоний, мкм Снижение диаметра, % 

Колфуго Супер КС, 2 л/га 80 84,7 
Альто Супер КЭ, 0,5 л/га 128 75,5 
Рекс Дуо КС, 0,5 л/га 152 70,9 
Контроль 522 - 
НСР05 58 - 

 
Таким образом, проведенные эксперименты 

позволили оценить биологическую эффективность 
фунгицидов против возбудителя фузариоза колоса 
и зерна пшеницы – гриба Fusarium graminearum. 
Выявлен наиболее активный в отношении этого па-
тогена препарат – Колфуго Супер, в наибольшей 
степени ингибирующий развитие колоний гриба. В 
целом, полученные результаты подтверждаются 
литературными данными о высокой эффективности 
вышеназванного средства против грибов рода 
Fusarium.  
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Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены два основных подхода к разработке мобильных приложений – 

нативный и кроссплатформенный, их достоинства и недостатки, пользовательский опыт, нюансы ди-

зайна интерфейса, вопросы безопасности и различные ограничения, с которыми можно столкнуться в 

процессе разработки. 

Abstract 

This article will examine two main approaches to the development of mobile applications - native and cross-

platform, their advantages and disadvantages, user experience, nuances of interface design, security issues and 

various limitations that you may encounter during the development process. 
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платформа. 

Keywords: mobile applications, cross-platform, native approach, development, platform. 

 
Любой успешный программный продукт, как 

правило создается всегда по одному и тому же ал-
горитму: для начала создается веб-страница, после 
чего происходит ее адаптация под экраны мобиль-
ных девайсов, создавая при этом «адаптивный ди-
зайн». Ну а в случае успеха и роста количества 
пользователей, компания выпускает мобильное 
приложение, делая основную ставку на него. 

Нет никакого смысла сравнивать веб-сайт, 
адаптированный под мобильное устройств, с мо-
бильным приложением, так как приложение обла-
дает широким спектром возможностей и более гиб-
ким пользовательским интерфейсом, которые зача-
стую гораздо более адаптированы под мобильные 
девайсы, будь то смартфон или планшет. Помимо 
всего прочего, приложения позволяет им пользо-
вать и без доступа к интернету. 

В нативном подходе у каждой мобильной 
платформы имеется свой нативный язык, родной 
для каждой операционной системы и рекомендуе-
мый производителем: для iOS это Objective-C или 
Swift, для Android – Java и Kotlin, ну а в случае с 
Windows Phone – C#. Нативное мобильное прило-
жение загружается через официальные магазины 
приложений (App Store, Google Play и Windows 
Phone Store) и устанавливается в программное обес-
печение девайса. 

Отсутствие каких-либо ограничений – одно из 
ключевых преимуществ нативной разработки. Го-
товое приложение обладает удобным интуитивно-
понятным интерфейсом, широким функционалом и 
быстрой графикой со сложными анимациями, чего 
добиться на кроссплатформенном приложении бу-
дет в разы сложнее. Также огромным достоинством 

нативной разработки является ее тесная интеграция 
с компонентами ОС, такими, например, как камера, 
микрофон, календарь, геолокатор и др. 

В 2007 году компания Apple представила свой 
первый смартфон, который позже стал иконой мо-
бильной индустрии – iPhone. На тот момент в плане 
разработки мобильных приложений все было до-
вольно просто: платформа была одна, достойных 
конкурентов на рынке не было, что мотивировало 
разработчиков выпускать приложения лишь под 
ОС американской компании. Перед ними стояла за-
дача разработать концепцию приложения, проду-
мать его бизнес-логику, реализовать это все с помо-
щью кода и все, – работа готова. Тогда еще никто 
не думал о вопросе кроссплатформенной совмести-
мости не ставил перед собой целей реализации 
чего-либо подобного. 

Затем начали появляться смартфоны, работаю-
щие на других ОС: Android, а позже и Windows 
Phone, что значительно усложнило процесс разра-
ботки приложений. Так же не стоит забывать про 
уже существующие к тому моменту платформы, та-
кие, как Symbian или BlackBerry OS. 

Несмотря на дальнейшее доминирование iOS и 
Android на мобильном рынке, разработчики прило-
жений не могли просто так игнорировать другие 
платформы. В результате возникла ситуация, при 
которой программистам приходилось писать боль-
шое количество кода для каждой платформы, что 
неизбежно привело к тому, что время, потраченное 
на разработку, а также стоимость работы возросли. 

Существование большого количество различ-
ных форматов и вариантов операционных систем 
стало предпосылкой к необходимости появления 
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нового подхода в построении мобильных приложе-
ний – кроссплатформенной разработке.  

Как правило, кроссплатформенные приложе-
ния создаются в основном на базе языков разметки 
и стилей (HTML, CSS и JavaScript), как и мобиль-
ные сайты. Это вполне рабочий подход, по причине 
того, что большая часть интернет-контента состоит 
из тех же HTML-страниц. Приложения такого типа 
просты в разработке, так как разметка пишется 
один раз и прекрасно подходит для большинства 
устройств, поскольку для своей работы задей-
ствуют механизм браузера. 

Для реализации кроссплатформенного под-
хода в разработке приложения, разработчики ис-
пользуют большое количество различных фрейм-
ворков. Примером одного из них является система 
PhoneGap, позволяющая создавать приложения на 
базе веб-страниц, под различные платформы. Плю-
сом данного решения является возможность предо-
ставления приложениям доступа к большей части 
программных и аппаратных возможностей плат-
формы. 

Рынок приложений неизменно меняется. Гло-
бальная статистика из магазинов приложений пока-
зывает, что пользователи все больше предпочитают 
стандартным системным приложениям их аналоги, 
обладающий, как правило, большим функциона-
лом. 

Есть мнение, что кроссплатформенные прило-
жения отлично работают на всех, даже не очень по-
пулярных платформах. Однако это достигается 
лишь путем написания небольшой части дополни-
тельного кода для того, чтобы все работало ста-
бильно. Гораздо более эффективную работу гаран-
тирует нативный подход, однако не стоит забывать, 
что в таком случае для каждой платформы придется 
писать собственную версию приложения. 

Для большинства пользователей отзывчивость 
приложения является одним из ключевых факто-
ров, влияющих на итоговое мнение о нем. Плав-
ность прокрутки, скорость реагирования на нажа-
тия, красивая анимация – все это имеет значение 
для конечного пользователя. Так как кроссплатфор-
менные приложения не настолько производи-
тельны в сравнении с нативными, то и в плане ви-
зульной составляющей они тоже уступают.  

Среда разработки, в которой занимаются со-
зданием нативных приложений, обладает необхо-
димым набором инструментов для создания при-
вычного пользователю интерфейса. С веб-техноло-
гиями ситуация совершенно иная: нужно 
приложить немало усилий, чтобы разработанное 
кроссплатформенное приложение было похоже на 
нативное. В этом случае частично проблему ре-
шают кроссплатформенные фреймворки, способ-
ные в той или иной мере подражать нативному ин-
терфейсу, однако скорость анимации, эффекты и 
прочие визуальные составляющие все так же остав-
ляют желать лучшего. Так или иначе, у такого типа 
приложений нет доступа абсолютно ко всем компо-
нентам целевой платформы. Однако справедливо-
сти ради стоит отметить, что далеко не всегда для 

решения бизнес-задачи нужен доступ ко всему пе-
речню компонентов, зачастую более чем доста-
точно того, что предоставляют фреймворки. 

Разработка нативного приложения ведется под 
каждую ОС отдельно с учетом всех ее особенно-
стей, тем самым делая готовый продукт довольно 
гибким и масштабируемым, что в свою очередь, об-
легчает процесс добавления нового и улучшения 
старого функционала. При этом, в отличии от крос-
сплатформенной, нативная разработка требует, по 
меньшей мере, двух разработчиков, специализиру-
ющихся на разных платформах (iOS и Android). 
Данный нюанс, безусловно, делает нативную разра-
ботку гораздо дороже. По сути, тут же и проявля-
ется главный плюс кроссплатформенного подхода 
– скорость разработки немного выше, чем у натив-
ной, а затраченных на нее времени и ресурсов го-
раздо меньше. Приложение подстраивается одно-
временно под несколько ОС, благодаря чему нет 
нужды подготавливать нативные элементы каждой 
платформы. В итоге, для создания кроссплатфор-
менного приложения нужен лишь один специалист, 
с достаточным знанием веб-разработки (HTML, 
JavaScript и CSS), а также имеющий опыт работы в 
PhoneGap, что безусловно обходится гораздо де-
шевле нативной разработки.  

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что кроссплатформенная разработка не совсем 
подходит для разработки серьезных бизнес-проек-
тов. Данный подход разработки весьма неплох при 
написании демонстрационного варианта приложе-
ния под несколько платформ в максимально крат-
кие сроки. А за счет использования отдельных гра-
фических фреймворков можно добиться даже при-
близительно равного к нативному подходу по 
скорости работы результата без ущерба качества. 
Кроссплатформенные приложения гораздо легче в 
плане поддерживания и развертывания как раз из-
за того, что создается одно единственное приложе-
ние для всех платформ. Однако стоит помнить о по-
чти полном отсутствии интеграции с нативными 
компонентами системы, которое может стать суще-
ственным недостатком, если такие бизнес-задачи 
имеются. В случае, если проект направлен на дол-
госрочное развитие и очень важна стабильность его 
работы – нативная разработка пока что остается 
лучшим решением. 
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Abstract 
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В последние несколько десятилетий необычай-

ный рост мощности компьютерного оборудования 

позволил использовать программное обеспечение 

для решения более сложных задач. Это, в свою оче-

редь, привело к усложнению существующих ин-

формационных систем, для программирования ко-

торых требовалось написание еще большего коли-

чества кода. На волне такой тенденции стали 

возникать идеи создания нового подхода в про-

граммировании, призванного упростить существу-

ющие сложные системы путем их графического 

представления без необходимости написания кода. 

Так появилось новое направление в разработке про-

граммного обеспечения — визуальное программи-

рование. 

Язык визуального программирования — это 

средство, позволяющее программисту создавать 

программные продукты, управляя элементами гра-

фического интерфейса вместо использования при-

вычных текстовых команд. Преимущества такого 

подхода заключаются в значительном снижении 

«порога вхождения» в новый язык, что делает его 

весьма привлекательным для новичков в програм-

мировании. Наиболее распространенным приме-

ром языков такого типа является язык Scratch (ри-

сунок 1), получивший широкое применение в сфере 

обучения новичков программированию. 

История визуального программирования берет 

свое начало в 90-х годах XX века, когда начала за-

рождаться идея использования данного направле-

ния в корпоративной среде, позволявшая опреде-

лять корпоративные системы при помощи одних 

лишь UML-диаграмм и генерировать код этих си-

стем без дополнительной необходимости привле-

кать программистов. 
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Рисунок 1 Пример работы с языком Scratch 

 

По задумке, система моделировалась визу-

ально, а программный код генерировался из полу-

ченных графических моделей. При этом какие-либо 

изменения кода возвращались в исходную модель. 

К сожалению, у инструментов такого типа так и не 

получилось решить поставленную задачу, и боль-

шая часть из разработанных решений в настоящее 

время не завершены. 

Таким образом, данный подход не обрел ожи-

даемого распространения, за исключением некото-

рых специфичных областей. Вполне вероятно, что 

данный факт упирается в несколько мифов о про-

граммировании: 

1. Классические языки программирования 

усложняют те процессы, которые на самом деле яв-

ляются простыми и понятными. 

2. Абстрактные уровни и уменьшение связно-

сти являются второстепенными в программирова-

нии. 

3. Вспомогательные инструменты, предна-

значенные для помощи программисту в процессе 

разработки не важны. 

Первый миф нам говорит о том, что процесс 

разработки программного обеспечения имеет до-

статочно высокий «порог вхождения», потому что 

классические языки программирования необосно-

ванно усложняют саму суть программирования. 

Основная идея данного заблуждения заключается в 

том, что программирование на самом деле является 

довольно простым, и, основная проблема его пони-

мания заключается лишь в том, что оно представля-

ется не в визуальном формате, который является 

наиболее воспринимаемым способом взаимодей-

ствия с компьютером для человека. 

Предполагается, что данный миф заключается 

в фактической невозможности представить обыч-

ную программу, реализованную на классическом 

языке программирования, в виде визуальных объ-

ектов. В случае, если это все же получится предста-

вить, то сразу становится понятно, что всего лишь 

одна строка кода может быть эквивалентна не-

скольким подобным элементам. Так как даже в слу-

чае самой простой программы наличие нескольких 

сотен строк кода – обычное дело, то ее код может 

превратиться в еще большее количество визуаль-

ных объектов. В итоге, понять что-либо в такой за-

путанной картине будет в разы сложнее, чем про-

честь эквивалентный ей код программы. Возмож-

ным решением для большей части языков 

визуального программирования является идея сде-

лать графические элементы сложнее и содержа-

тельнее, чтобы отдельный графический объект был 

эквивалентен большому блоку текстового кода. 

Код программы обязан быть где-нибудь опи-

сан. Графические блоки и объекты представляют из 

себя лишь наивысший уровень взаимодействия си-

стемы с пользователем, скрывающий внутри себя 

все тот же текстовый код. В результате мы имеем 

все то же классическое текстовое программирова-

ние, без какой-либо поддержки современными ин-

струментами. 

Между «графическим» и классическим тексто-

вым кодом есть множество теоретических и техни-

ческих затруднений, на которые разработчику зача-

стую приходится отвлекаться, перемещаясь по ин-

терфейсу между ними, при этом затрачивая больше 

усилий и времени на доработку самого визуального 

инструмента программирования, чем на решение 

изначально поставленной задачи. 

Второй миф гласит, что абстрактные уровни и 

снижение уровня связности являются второстепен-

ными в программировании. Концепция визуаль-

ного программирования происходит из идеи, что 

большая часть программных продуктов представ-

ляют собой простые процедурные алгоритмы, чем-
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то напоминающие обычную блок-схему. Более 

того, множество начинающих программистов 

имеют представление, что программы именно так и 

работают. 

Однако, ровно в тот момент, когда программа 

приобретает больший масштаб, чем достаточно 

примитивный пример, ее сложность вскоре стано-

вится непосильной ношей для новичка в програм-

мировании. Одной из главных инноваций совре-

менных языков программирования является воз-

можность управлять их сложностью, как правило, 

путем использования абстрактных уровней, инкап-

суляции и уменьшения связности. Из этого можно 

сделать вывод, что все системы типов и различные 

конструкции процедурных и объектно-ориентиро-

ванных языков программирования в реальности 

представляют лишь попытку контролировать слож-

ность этих самых языков. 

Последний миф убеждает нас в том, что «визу-

альные» программисты могут вполне без проблем 

обойтись без различных вспомогательных инстру-

ментов, которые разрабатывались годами с кон-

кретной целью – помочь программисту в процессе 

разработки. Так же стоит отметить еще один суще-

ственный недостаток большей части средств визу-

ального программирования – отсутствие грамот-

ного контроля над версиями. 

Классические языки программирования умеют 

четко делить части кода на много отдельных выход-

ных файлов, что в разы облегчает совместную раз-

работку над продуктом. Что же касается визуаль-

ных инструментов – они как правило сохраняют 

весь результат по принципу «одна диаграмма на 

один файл», что приводит к тому, что любые «со-

единения» становятся проблематичными. 

В заключение хотелось бы добавить, что одно-

значно говорить о перспективах визуального про-

граммирования нельзя, так как его применение в 

различных сферах не дает сформировать четкую и 

усреднённую оценку. В сфере обучения такие 

языки, как Scratch, являются настоящей находкой, 

о чем свидетельствуют множество положительных 

отзывов как об идеальном языке, с которого нужно 

начинать тернистый путь в увлекательный мир про-

граммирования. С другой стороны, примером не-

удачного решения использовать концепцию визу-

ального программирования в разработке является 

Power Builder – попытка реализации среды разра-

ботки на базе лишь графических визуализаций, без 

необходимости писать код.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-

вод что в некоторых областях, таких, как сфера обу-

чения программированию, данный подход действи-

тельно имеет место быть, однако все его недостатки 

не дают ему найти применение в других областях, 

и уж тем более стать полноценным приемником 

объектно-ориентированного подхода и новым ша-

гом в истории развития программирования. 
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Abstract 

The real environment, changed by computer-generated objects, is present in many areas, from aviation to 
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in your room through the IKEA app is AR, and it has more far-reaching areas of potential use. It is still under 
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the development and application of augmented reality technologies in production and real life. 
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Дополненная реальность — это технология, 

ориентированная на использование вычислитель-

ных устройств с целью совместного взаимодей-

ствия реального мира с данными, сгенерирован-

ными этим устройством. 

Большая часть разработок в области AR-

технологий сосредоточено на использовании изоб-

ражения с камеры устройства в цифровой обра-

ботке, «дополненного» компьютерной графикой. 

Уже сегодня отображение необходимой информа-

ции поверх самого видео мы можем наблюдать 

практически во всех спортивных трансляциях. 

Куда более серьезные разработки уже вклю-

чают в себя использование отслеживания переме-

щения объектов, распознавание географических ко-

ординат при помощи машинного зрения и построе-

ния управляемого окружения, который состоит из 

многочисленного количества сенсоров и различных 

силовых приводов. 

Первоначально термин Augmented Reality 

(AR) был придуман в качестве антонима термина 

виртуальной реальности: здесь, вместо погружения 

пользователя в абсолютно смоделированное циф-

ровое окружение, основной целью AR является ви-

зуальная модификация реального мира возможно-

стями обработки и визуализации необходимой ин-

формации. С другой стороны, некоторые ученые 

воспринимают виртуальную реальность как част-

ный случай дополненной реальности. 

Началом современного этапа исследований 

данной технологии принято считать 1990 год, когда 

представители фирмы Boeing приняли решение ис-

пользовать наголовные стереодисплеи в процессе 

сборки и обслуживания своих самолетов, наклады-

вая интерактивную графику на изображения из ре-

ального мира. 

Большая часть людей, интересующихся AR, 

считают, что одной из наиболее важных характери-

стик данной технологии является способ, с помо-

щью которого осуществляется трансформация ме-

ста, где происходит взаимодействие. В такого рода 

интерактивной системе предельно важно не только 

точное определение местоположения, но и коррект-

ное распознавание окружения. Из этого выходит, 

что взаимодействие в рамках дополненной реаль-

ности — это не только считывание информации с 

экрана, но и погружение себя в окружающем про-

странстве и объектах. Важным моментом является 

то, что использование информационных систем 

при этом является осознанным и мыслительным ак-

том. 

Ниже представлены три основные составляю-

щие части персональной системы дополненной ре-

альности: 

1. Носимое устройство. Еще до недавнего 

времени основным проблемой практического внед-

рения AR была простая неспособность мобильных 

устройств производить вычисления трехмерной 

графики. На сегодняшний день акцент сдвинулся 

на разработку вполне адекватных методов позици-

онирования и визуализации. 

2. Средства позиционирования. К сожале-

нию, использование знакомой всем навигационной 

системы GPS не решает проблему, так как одной из 

основополагающих идей, заложенных в концепцию 

дополненной реальности, является получение вер-

ной информации в правильном месте. Данные 

обычного датчика GPS имеют минимальную по-

грешность от 3 до 30 м. Учитывая тот факт, что все 

элементы на дисплее должны соответствовать 

изображению реальных объектов, такая ошибка де-

лает затею бессмысленной. 

3. Средства отображения. Визуальное отоб-

ражение информации также не лишено недостат-

ков. В данном случае необходимо одновременно 

совмещать объекты реального мира с трехмерной 

графикой, при учете перемещения пользователя в 

пространстве, а также его позу. На сегодняшний 

день большинство мобильных дисплеев являются 

далеко не самым сильным местом любого перенос-

ного компьютера, а более качественные решения 

являются уже куда дороже. 

Поскольку главной задачей AR является со-

единение виртуальных объектов с реальными в 

окружающем пространстве, то появляется необхо-

димость в предварительном сканировании данных 

о нем. Фиксирование геометрических простран-

ственных значений небольших закрытых помеще-

ний на сегодняшний день уже не является чем-то 

необычным для специалистов данной сферы. Все 

оказывается куда сложнее, когда речь идет об от-

крытых пространствах, так как определить какой из 

объектов (реальный или виртуальный) находится 

на переднем плане, а какой на заднем, является уже 

гораздо более сложной задачей. Изучение данного 

вопроса двигается по двум направлениям: реги-

страция так называемой «карты глубин» в реальном 

масштабе времени, а также предварительное полу-

чение информации о местности. 
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Но каким образом достигается такой резуль-

тат? Вполне неплохой результат достигается благо-

даря комбинированию работы гироскопа с компа-

сом, а при использовании одновременно еще и рас-

познавания изображений заранее известных 

элементов ландшафта — точность результата рас-

тет уже до пиксельного уровня. Стоит отметить, 

что погрешность измеряется в пикселях исключи-

тельно из-за особенностей человеческого мозга и 

зрения, которые способны заметить малейшее рас-

хождение при размещении виртуальных объектов в 

реальном пространстве. 

Впрочем, на сегодняшний день проблемы со-

здают пока даже задержки при выполнении про-

стых алгоритмов ориентирования. Специалисты 

вынуждены искать решение в различного рода 

двухмерных методах, таких, например, как искаже-

ние и смещение заранее отрисованных виртуаль-

ных объектов, имитирующие перемещение и вра-

щение в плоскости. 

Взаимодействие пользователя с AR-системой 

требует нестандартных решений. Безусловно, ни-

кто использование клавиатуры и мыши не исклю-

чаются, но, учитывая необходимость данной техно-

логии в мобильности, они не являются самым под-

ходящим решением из манипуляторов. В ходе 

разработки, в экспериментальных целях, исследо-

ватели используют широкий спектр способов ввода 

информации, в том числе распознавание речи и же-

стов.  

AR-дисплеи делятся на два основных типа: оп-

тически-прозрачные и видеопрозрачные. Оптиче-

ски-прозрачные дисплеи позволяют пользователю 

видеть окружающий мир сквозь них с наложением 

сгенерированного изображения. Видеопрозрачные 

дисплеи работают через внешний видеорегистра-

тор, который генерирует изображения реальных 

предметов. 

Помимо видеоочков, AR-технология довольно 

успешно используется на обыкновенных плоских 

мобильных и проекционных дисплеях, последние 

из которых, в частности, довольно неплохо подхо-

дят для функционирования в транспортных сред-

ствах, а также в стационарных системах. Ну и ко-

нечно, наиболее необычным вариантом использо-

вания AR-технологии является проецирование 

изображений напрямую на предметах окружаю-

щего мира, покрытых ретрорефлективным светоот-

ражающим слоем. С помощью данного покрытия 

представляется возможность делать предметы про-

зрачными — для этого необходимо на их поверхно-

сти отобразить расположенное за ними простран-

ство. 

К большому сожалению, оптически-прозрач-

ные дисплеи далеко не всегда дают возможность 

скрывать/заслонять объекты реального мира, да и 

достичь максимально точного совпадения вирту-

ального мира с реальным является чрезвычайно 

сложной задачей. Видеопрозрачные системы, в 

свою очередь, имеют другую существенную про-

блему — разница между расположением камер си-

стемы и глаз человека, из-за чего итоговый резуль-

тат получается совершенно далеким от того, каким 

мы привыкли видеть мир. Помимо этого, суще-

ствует еще одна проблема трехмерных дисплеев — 

прямая зависимость между фокусировкой зрачка и 

межзрачковым расстоянием. 

Различные трудности технологического харак-

тера — это далеко еще не все. В AR-технологии су-

ществует также угроза так называемой «перегру-

женности кадра» — угроза одновременного вывода 

чересчур большого объема информации. В поле 

зрения человека часто попадают одновременно де-

сятки, а бывает и сотни значимых объектов. Чтобы 

не перегружать мозг информацией, пользователю 

приходится фильтровать поступающие данные и 

вычленять из них лишь действительно необходи-

мое. Также важно не допускать вывода визуальных 

элементов поверх важных для пользователя объек-

тов реального мира 

Зародившись еще в XX веке, с каждым годом 

технология дополненной реальности переживает 

значительное развитие. Чем дальше заходит изуче-

ние данной отрасли, тем больше разработчики стал-

киваются с различного рода проблема и вполне 

успешно их решают. В AR не происходит четкого 

деления между реальным и виртуальным мирами, 

что лишь делает мир вокруг нас еще интереснее и 

красочнее. Таким образом, AR-технологии посте-

пенно входят в нашу жизнь, делая при этом её более 

комфортной. Помимо этого, уже сейчас дополнен-

ная реальность не является чем-то непривычным и 

редким, мы все чаще сталкиваемся с ней практиче-

ски повсюду, просто пока не замечаем этого. 
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Даже далеко не самый погруженный в исто-

рию развития стандартов мобильной связи, каждый 

из нас знает, что 5G — лучше, чем 4G/LTE. Однако 

на самом деле, далеко не все так просто. 5G — это 

в первую очередь качественный рост технологий, а 

не просто увеличение сетевой пропускной способ-

ности. Повышение уровня безопасности, устойчи-

вости подключения, количества одновременно под-

ключенных к общей станции устройств, а также 

возможность работы с интернетом вещей в режиме 

реального времени — все это является составляю-

щими 5G. Попробуем разобраться, какими досто-

инствами и недостатками обладают сети пятого по-

коления по сравнению с предыдущими, а также 

опишем основные варианты ее использования.  

Итак, какие нововведения способна предоста-

вить нам 5G-технология? 

1. Десятикратный рост скорости передачи 

данных по сети. 

2. Снижение задержек до 1 мс. 

3. Повышение уровня безопасности подклю-

чения в сотни раз. 

4. Повышение плотности устройств внутри 

одной сети. 

Во многом такой скачок достигается за счет 

использования многоканальности и увеличения не-

сущих радиочастот в десятки раз. 

5G является логичным продолжением имею-

щихся на сегодняшний день сетей четвертого поко-

ления, улучшая их во всех привычных областях, 

трансляция видео в режиме реального времени, ска-

чивание файла и др. Данная технология обеспечи-

вает универсальную связь путем объединения ши-

рокополосных, энергозатратных протоколов с узко-

полосными, энергосберегающими. Однако, за счет 

чего достигается такое увеличение скорости пере-

дачи данных? 

В первую очередь это происходит за счет пере-

хода в более высокий, ранее еще незадействован-

ный, частотный диапазон. К примеру, WiFi сети, 

которыми каждый из нас пользуется, работают на 

частотах 2,4 и 5 ГГц, тогда как частота действую-

щих мобильных сетей находится в пределах 2,6 

ГГц. Однако, когда речь заходит о 5G, то речь начи-

нает идти сразу о десятках гигагерц. Получается 

так: при одновременно увеличении частоты и 

уменьшении длины волны, скорость передачи дан-

ных в разы увеличивается, а нагрузка на сеть, 

наоборот, снижается. 

Повышение частоты в десятки раз происходит 

по той причине, что в 5G работа идет с гораздо бо-

лее короткими, миллиметровыми волнами. Волны 

такого типа достаточно плохо проходят сквозь пре-

пятствия, в связи с чем происходит изменение и са-

мой сетевой архитектуры. Теперь, вместо действу-

ющих больших вышек, обеспечивающих связь на 

больших расстояниях, необходимо будет обеспе-

чить размещение множества компактных маломощ-

ных вышек повсюду. При этом стоит учитывать тот 

факт, что в мегаполисах станций понадобится го-

раздо больше, за счет перекрытия сигнала высот-

ными домами, что является недостатком техноло-

гии.  

Для обхода данной проблемы задействуется 

технология beamforming, заключающаяся в дина-

мическом формировании радиолуча для конкрет-
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ного абонента. Достигается это путем фиксирова-

ния базовой станцией времени прихода сигнала и 

местоположения его источника, а также расчета 

примерного местоположения пользователя с после-

дующим построением оптимальной траектории 

сигнала. 

Вторым критерием сетей пятого поколения яв-

ляется переход к модели сети, в которой главным 

является абонент, а не базовая станция. В существу-

ющих на сегодняшний день сетях абоненту прихо-

дится самому подстраиваться под сеть. В 5G-сетях 

будут планируется применение умных антенн, спо-

собных менять диаграмму направленности, которая 

зависит от потребностей абонентов в конкретных 

условиях. 

Впервые в мире, внедрение 5G-сетей было 

предложено в конце 2018 года в Южной Корее, а 

уже в 2020 году ожидается всемирное коммерче-

ское внедрение технологии. На начальном этапе 

внедрения планируется использование диапазона 

FR1, в качестве надстройки над уже существую-

щими 4G сетям. 

5G-сети фиксированного беспроводного до-

ступа вполне могут стать аналогом привычного нам 

проводного интернета в квартирах. Если сегодня 

мы получаем в квартиру Интернет по кабелю, то в 

будущем это будет осуществляться из 5G-вышки, а 

роутер дальше уже будет раздавать его посред-

ством беспроводной сети. Основные компании-

вендоры стараются завершить выпуск первых ро-

утеров к началу развертывания 5G сетей. Сегодня 

такой 5G-роутер стоит в среднем $700-900, обеспе-

чивая скорость скачивания около 2-3 Гбит/сек. 

Насколько непривычным такой переход будет 

для конечных пользователей? В некоторых разви-

тых странах уже сегодня переходят с традицион-

ного домашнего проводного интернета на LTE — 

такой подход оказался гораздо быстрее и дешевле, 

при наличии приемлемых для пользователей тари-

фов. 

Одним из вариантов использования 5G-техно-

логий являются поезда. Идея снабдить железную 

дорогу связью 5G появилась для решения про-

блемы проведения досуга и повышения комфорта 

пассажиров. Благодаря исследователям Бристоль-

ского университета, известно, что для обеспечения 

высокоскоростной бесшовной связи, необходимо 

установить точки доступа на железной дороге на 

расстоянии 800 метров друг от друга. 

Основное преимущество 5G – минимальные 

задержки, позволяющие автомобилям обмени-

ваться данными на скоростях до 500 км/ч, что мо-

жет стать огромным толчком в развитии автопилот-

ного транспорта. Интересно то, что такая система 

может учитывать погодные условия, что должно 

сделать ее гораздо безопаснее. 

5G-технология позволит коммуницировать не 

только с наземным, но и воздушным транспортом. 

В 2019 году компания Samsung, совместно с испан-

ским интернет-провайдером Orange, продемон-

стрировал, как пилот удаленно управлял полетом 

дрона, используя 5G-сеть, и получая видеопоток 

высокого разрешения с дрона в реальном времени. 

В реальности, экономическая целесообраз-

ность в итоге приведет к всеобщему распростране-

нию и внедрению 5G в наиболее затратных обла-

стях, связанных с оплатой человеческого труда, та-

ких, например, как водители погрузчиков на 

складах и заводах. Так, инженерная компания 

Acciona представила свою новую разработку – ав-

тономную роботележку MIR200, способную пере-

давать 360-видео в высоком разрешении, в то 

время, как оператор удаленно управляет ею. 

Технологии дистанционного сотрудничества 

способны пойти еще дальше. В 2019 году было про-

демонстрировано, как хирург-эксперт, находясь в 

множестве километров, в режиме реального вре-

мени наблюдал за ходом онкологической операции 

и помогал своим коллегам в ее проведении. По мере 

развития 5G, в будущем, он сможет принять го-

раздо более значимое участие, вполне возможно, 

что, уже непосредственно управляя хирургиче-

скими инструментами. 

Прежде всего, сети пятого поколения спо-

собны решить проблему с множеством плохо под-

держиваемыми стандартами связи IoT, которая на 

сегодняшний день, ограничивает развитие этого 

направления. 

В данной сфере 5G может предложить следую-

щие преимущества: 

1. Ad-hoc сети (без использования роутеров). 

2. Высокая плотность подключенных 

устройств. 

3. Поддержка узкополосных, энергоэффек-

тивных коммуникаций. 

Летом 2016 года в США появился один из ос-

новных центров развития 5G. Федеральная комис-

сия по связи США выдала разрешения на установку 

тестовых базовых станций и вышек без специаль-

ного на то согласования, что существенно сэконо-

мило разработчикам связи пятого поколения время 

на строительство тестовых сетей. 

Тем же летом комиссией были открыты следу-

ющие диапазоны для использования в сетях пятого 

поколения: 28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц, и 64-71 ГГц. 

Стоит отметить, что США стала первой страной, 

предоставившей операторам связи такую возмож-

ность. 

В заключение хотелось бы обратить внимание 

на еще одну интересную возможность данной тех-

нологии. На сегодняшний день зависимость от ро-

зетки или любого другого источника питания, а 

также необходимость регулярной замены батарей 

значительно ограничивают выбор «умных» гадже-

тов. Индуктивная беспроводная зарядка, работаю-

щая на низких частотах, функционирует лишь на 

расстоянии в несколько сантиметров. 5G и его 

направленные миллиметровые волны, в свою оче-

редь, обеспечат эффективную зарядку на расстоя-

ниях до нескольких метров, что в будущем, без-

условно, может вполне стать международным стан-

дартом. 
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В настоящее время широкое применение полу-

чило построение объемных транспортных сетей 

многоканальных радиолиний связи (МКРС) с раз-

мещением ретрансляторов на БПЛА и их управле-

нием посредством наземных пунктов управления 

(НПУ), что особенно актуально в местах и террито-

риях слабо оснащённых телекоммутационным обо-

рудованием. Это диктует новые, более высокие тре-

бования к устойчивости каналов связи. 

Образуемая между БПЛА и НПУ сеть связи до-

статочно устойчива к внутренним воздействиям, 
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однако, изменчивость среды распространения ра-

диоволн в линиях МКРС, влияние подстилающей 

поверхности, внешних радиоэлектронных воздей-

ствий и других деструктивных факторов (ДСФ), 

способствуют заметному ухудшению устойчивости 

сети [1]. Таким образом, повышение устойчивости 

сети и ее функционирование в условиях воздей-

ствия различных внешних ДСФ является актуаль-

ной задачей. 

Повышения устойчивости возможно достиг-

нуть путем распределения ресурса сети МКРС, но 

для этого необходимо прогнозировать стратегию 

воздействия ДСФ (определение порядка закрепле-

ния средств ДСФ за элементами сети).  

В настоящее время известно много различных 

методов нахождения распределения ресурса 

средств сети, но общим их недостатком является 

отсутствие анализа возможности защиты сети от 

максимального воздействия ДСФ в условиях не-

определенности при ограничении ресурса сети. Для 

решения данной задачи необходимо определить 

стратегию воздействия ДСФ на элементы сети и оп-

тимально распределить ресурсы сети МКРС для по-

вышения устойчивости в наихудших внешних 

условиях. Таким образом, предлагаемая методика 

включает в себя следующие этапы: 

1. Оценка устойчивости сети МКРС на ос-

нове морфологических параметров с учетом воз-

действия внешних ДСФ. 

2. Распределение ресурса защиты по элемен-

там сети МКРС. 

Допустим имеется X вариантов распределения 

ресурса с целью защиты сети МКРС, каждый из ко-

торых включает N направлений связи (НС). Воз-

можности воздействия на n-ом НС ( 1,n N ) каж-

дой структуры v-м средством ДСФ определяется 

матрицей: 

ущ.НСvn VNP ,  (1) 

где v=1, V – номер средства воздействия ДСФ; 

ущ.НС У.НС1
vn vn

P P   – вероятность 

ущерба n-ого НС v-м средством ДСФ; PУ.НСvn
 – ве-

роятность устойчивости n-ого НС в условиях воз-

действия v-ого средства ДСФ. 

Степень ущерба НС сети от воздействия ДСФ 

определим по формуле: 

ущ.НС У.НС1P P   

Факт назначения v-го средства для воздействия 

по n-му НС фиксируется индикатором zvn=1 (zvn=0
 
– 

в противном случае), где v – номер средства воздей-

ствия. Матрица назначений ||zvn||VN
 
содержит в себе 

указания о закреплении средства ДСФ. С учетом 

важности НС в информационном обмене степень 

ущерба сети определяется формулой [2]: 

 ущ.Сеть У.НС

1

1
vn

N

n

n

P P


  , (2) 

где αn  – важность n-ого НС сети МКРС. 

При условии независимости средств воздей-

ствия выражение (2) примет вид: 

  ущ.Сеть У.НС

1 1

1 vn

vn

VN
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vn n

n v

F z P P
 

 
   

 
 

, (3) 

при ограничениях: 

1

1;
N

vn

n

z


  zvn{0,1}. 

Для решения задачи требуется найти такое рас-

пределения ресурса сети МКРС по ее элементам, 

чтобы при наихудших внешних условиях ДСФ 

обеспечить наилучшую устойчивость сети. Таким 

образом, задача сводится к нахождению гарантиро-

ванной устойчивости: 

  У.Сеть, max min
VX

X V Р   (4) 

Функция Ψ(X, V) может быть эквивалентна 

F(X,V), которая представлена следующей форму-

лой: 

  ущ.Сеть, minmax
X V

F X V Р , (5) 

Формула (5) определяет два этапа нахождения 

гарантированного решения проблемы устойчиво-

сти [3]: 

1. Распределение средств воздействия ДСФ на 

элементах сети в условиях максимизации ущерба. 

2. Уменьшение ущерба (повышение устойчи-

вости) путем распределения ресурса сети МКРС. 

Для оценки устойчивости сети МКРС исполь-

зуем модель учитывающую воздействие ДСФ и 

взаимосвязь показателя воздействия и структурных 

показателей сети, включающих количество НС, ли-

ний связи и интервалов связи, их связность и вес в 

сети. При этом вероятность устойчивости НС опре-

деляется формулой: 

  
2

У.НС У.Ср

1 1 1 1

=1- 1- 1- 1-δ 1-β
J I R

kr kij kij

j i k r

Р P
   

  
  

  
   ,  (6) 

 

где i=1, I – интервалы линии связи; j=1, J – ли-

нии передачи в НС сети МКРС; n=1, N – количе-

ство НС в сети; β
⟨k⟩

 – вероятности доступности к k-

ому элементу сети; δ
⟨kr⟩

 – наличие связности k-ого 

средства с другими средствами в сети; R – ресурс 

средства сети; PУ.Ср
⟨k⟩

 – вероятность устойчивости k-

ого средства; РУ.НС – вероятность устойчивости 

НС. 

Динамику изменения вероятности доступно-

сти во времени   можно описывать [4]: 

   β βexp /T   ,  (7) 

где T – среднее время защиты сети МКРС. 
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С учетом важности НС в информационном обмене устойчивости сети МКРС определяется формулой:

2

У.Сеть У.Ср

1 1 1 1 1

= α 1- 1- 1- 1-δ 1-β e
J I RN

kr kijn kijnT

n

n j i k r

Р P

 
 
 

    

                     

   
. (8) 

 

Полученная формула (8) позволяет оценить 

устойчивость сети с учетом морфологических пара-

метров.  

В заключении можно отметить: 

1. Образуемая, посредством ретрансляторов, 

размещенных на БПЛА и НПУ сеть МКРС подвер-

жена воздействию внешних ДСФ. Полученная ме-

тодика позволяет оценить устойчивость сети при 

наихудших внешних воздействиях с учетом различ-

ных морфологических параметров 

2. Для обеспечения наилучшей вероятности 

устойчивости сети, необходимо оптимально рас-

пределять защитный ресурс по элементам сети, так 

чтобы обеспечить минимальный ущерб, исходя из 

максимального воздействия внешних ДСФ, что яв-

ляется темой дальнейшего исследования. 
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ANALYSIS OF THE DIFFIE-HELLMAN PROTOCOL 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена разбору первого ассиметричного протокола передачи зашифрованной ин-

формации Диффи-Хеллмана.  

Протокол Диффи-Хеллмана – криптографический протокол, позволяющий двум и более сторонам 

получить общий секретный ключ, используя незащищённый от прослушивания канал связи. 

Представлен принцип работы данного протокола в 3 этапа. Также представлена атака на данный 

протокол. 

Annotation 

This article is devoted to the analysis of the first asymmetric Protocol for transmitting encrypted Diffie-Hell-

man information.  

The Diffie-Hellman Protocol is a cryptographic Protocol that allows two or more parties to obtain a shared 

secret key using an unsecured communication channel. 

The principle of operation of this Protocol in 3 stages is presented. An attack on this Protocol is also pre-

sented. 
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Протокол Диффи-Хеллмана 

Протокол Диффи-Хеллмана был разработан в 

1978 году и стал первым асимметричным шифром, 

который позволяет абонентам, используя незащи-

щённый от прослушивания канал, договориться об 

общем секретном ключе для какой-нибудь симмет-

ричной системы таким образом, чтобы злоумыш-

ленник, который всё время слушает канал и запи-

сывает, что абоненты друг другу пересылают, не 

мог получить этот секретный ключ. 

1) Для начала абонентам нужно договориться 

о двух общих параметрах p и g. Эти параметры яв-

ляются открытыми, то есть не страшно, если про-

тивник их увидит. Например, абонент А генерирует 

эти параметры и отправляет абоненту В. 

1 mod 1pg p    (1) 

где g  – число, которое необходимо вычислить 

p  – случайное простое число 

Абонент А, вычислив значения p и g отправ-

ляет их абоненту В, при этом злоумышленник пере-

хватывает эти значения и оставляет у себя. 

Абонент А
P, g

Абонент В
P, g

Противник Е
P, g

Открытый канал ( P, g )

P, g

 
Рисунок 1 Первая часть протокола Диффи-Хеллмана 

 

2) Каждая сторона выбирает свое секретное 

натуральное число AX  и BX  и вычисляют зна-

чения своих открытых ключей по формулам: 

mod

mod

A

B

X

A

X

B

Y g p

Y g p




 (2) 

где 
AY - общеизвестное число, которое вычис-

лил Абонент А 

BY - общеизвестное число, которое вычислил 

Абонент В 

AХ - приватное число, сгенерировал Або-

нента А 

BХ - приватное число, которое сгенерировал 

Абонента B 

g  – вычисленное по формуле (1) 

p  – случайное простое число 

Затем обмениваются своими открытыми клю-

чами, которые так же попадают в руки злоумыш-

ленника. 

Абонент А
p, g, ХА, YA

Абонент В
P, g, XB, YB

Противник Е
P, g

YA, YB

Открытый канал ( YА )

Открытый канал ( YB )

 
Рисунок 2 Вторая часть протокола Диффи-Хеллмана 

 

3) Передав друг другу свои открытые ключи 

абоненты А и В, вычисляют свой секретный ключ 

по формулам: 

mod

mod

A

B

X

A B

X

B A

K Y p

K Y p




 (3) 

где AK  - общий секретный ключ, который 

вычислил Абонент А 

BK  - общий секретный ключ, который вы-

числил Абонент В 

AY - общеизвестное число, которое вычислил 

Абонент А 

BY - общеизвестное число, которое вычислил 

Абонент В 
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AХ - приватное число, которое сгенерировал 

Абонент А 

BХ - приватное число, которое сгенерировал 

Абонент B 

p  – случайное простое число 

При этом ключи AK и BK будут равны, так 

как: 

mod ( ) mod

mod ( ) mod

A B A

B A B

X X X

A B

X X X

B A

K Y p g p

K Y p g p

 

 
 (4) 

где AK  - общий секретный ключ, который 

вычислил Абонент А 

BK  - общий секретный ключ, который вы-

числил Абонент В 

AY - общеизвестное число, которое вычислил 

Абонент А 

BY - общеизвестное число, которое вычислил 

Абонент В 

AХ - приватное число, которое сгенерировал 

Абонент А 

BХ - приватное число, которое сгенерировал 

Абонент В 

g  – вычисленное по формуле (1) 

p  – случайное простое число. 

Абонент А
p, g, XA, YA, YB

ZAB

Абонент В
P, g, XB, YB, YA

ZBA

Противник Е
P, g, YA, YB

Открытый канал

 
Рисунок 3 - Третья часть протокола Диффи-Хеллмана 

 

Атака на протокол Диффи-Хеллмана 

Имеется два абонента А и В, которые с помо-

щью протокола Диффи-Хеллмана установить об-

щий секретный ключ. Так же есть злоумышленник, 

который хочет получить этот секретный ключ. В 

данном пункте рассмотрим уязвимость протокола. 

Для начала абонент А, как обычно генерирует 

параметры p и g. Далее оба выбирают свои секрет-

ные числа AX  и BX  и вычисляют свои открытые 

ключи ,A BY Y  по формуле (2). Злоумышленник, 

зная параметры p и g, выбирает точно так же своё 

секретное натуральное число ЕX и вычисляет 

свой открытый ключ modЕX

ЕY g p . При от-

правке от абонента А открытого ключа AY абоненту 

В, злоумышленник его перехватывает и заменяет 

его своим открытым ключом ЕY и отправляет або-

ненту В. Абонент В, думая, что ключ пришел от 

абонента А, отправляет ему в ответ свой открытый 

ключ ВY . По пути он снова попадает злоумышлен-

нику, и он так же заменяет его на свой. Затем або-

нент А вычисляет значение общего секретного 

ключа, но уже не с абонентом В, а со злоумышлен-

ником (не зная этого), и абонент В проводит ту же 

процедуру. Тем временем злоумышленник тоже 

вычисляет оба секретных ключа (с абонентом А и с 

абонентом В). 

В итоге, данная атака на протокол Диффи-

Хеллмана позволяет злоумышленнику не только 

полностью прослушивать канал, но так же заменять 

сообщения. 
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TRANSPARENT DATA ENCRYPTION FROM BUSINESS 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено шифрование данных “на лету”. Проанализированы требования к си-

стемам прозрачного шифрования, а так же рассмотрен принцип работы данных систем. Актуальность 

данного способа обусловлена достаточным уровнем защиты данных в компании, что в наше время весьма 

проблематично. Научная новизна заключается в рассмотрении прозрачного шифрования со точки зрения 

бизнеса. 

Abstract 

This article discusses data encryption on the fly. The requirements for transparent encryption systems are 

analyzed, and the principle of operation of these systems is also considered. The relevance of this method is due 

to a sufficient level of data protection in the company, which in our time is very problematic. The scientific novelty 

is the consideration of transparent encryption from a business perspective. 
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Прозрачное шифрование данных со сто-

роны бизнеса 

Системы прозрачного шифрования дисков яв-

ляется достаточно высокотехнологичным наукоем-

ким продуктом, разработка и обеспечение которого 

по силам достаточно узкому кругу компаний. Но 

свою базовую функцию – снижение уровня риска 

утечки конфиденциальной информации – они вы-

полняют неплохо. Бизнес вынужден стабильно по-

нижать уровень риска утечки конфиденциальной 

информации.  

Наиболее простой и сравнительно дешёвый 

способ – это использование систем прозрачного 

шифрования. Основное достоинство прозрачного 

шифрования заключается в том, что от пользова-

теля не требуется никакого участия в процессах, все 

они происходят в фоновом режиме «на лету». Си-

стемы прозрачного шифрования, представленные 

на рынке, имеют, на первый взгляд, много общего: 

ведь все они решают одну и ту же задачу. Но у биз-

неса всегда есть свои специфические требования. 

Ниже приведен список наиболее актуальных из 

них. (таб.1) 
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Таблица 1 

Требования, предъявляемые к системам прозрачного шифрования 

№ Описание требований 

1 Стойкость шифрования 

Стойкость защиты должна быть такой, чтобы секретность не нару-

шалась даже в том случае, когда злоумышленнику становится изве-

стен метод шифрования 

2 
Надёжность алгоритмов 

шифрования 

Используемый алгоритм шифрования не должен иметь слабых мест, 

которыми могли бы воспользоваться криптоаналитики 

3 
Безопасное использование 

ключей 

Ключ шифрования должен быть недоступен для злоумышленника. 

Несоблюдение принципов безопасного использования ключей шиф-

рования может поставить под угрозу защищенность информации, 

даже при том, что в системе будут реализованы самые криптостой-

кие алгоритмы 

4 
«Прозрачность» шифрова-

ния 

Шифрование должно происходить максимально «прозрачно» для 

пользователя – он не замечает процесса зашифрования и расшифро-

вания данных во время работы 

5 Устойчивость к ошибкам 
Система должна быть максимально устойчива к случайным ошибкам 

и неправильным действиям пользователей 

6 
Многофакторная аутенти-

фикация 

Выполнение проверки прав пользователей на доступ к защищаемым 

данным должно быть реализовано на основе средств многофактор-

ной аутентификации 

7 

Дополнительный функцио-

нал для работы в чрезвы-

чайных ситуациях 

В чрезвычайных ситуациях, когда становится известно о попытке 

физического доступа или попытке изъятия серверного оборудования, 

крайне полезным инструментом защиты становится возможность 

экстренного прекращения доступа к данным 

8 Защита от инсайдеров 

Все пользователи системы, включая системных администраторов и 

технический персонал, должны иметь доступ к физической файловой 

системе исключительно в рамках своих полномочий, прописанных в 

ИБ-политиках компании 

 

Первые два пункта, касающиеся надежности и 

стойкости алгоритмов шифрования, требуют от по-

ставщиков службы криптографии соответствия их 

продуктов требованиям регуляторов. В РФ это ис-

пользование ГОСТ 28147‐89 с длиной ключа 256 

бит в решениях от криптопровайдеров, имеющих 

лицензию ФСБ России. 

Серьезную угрозу, от которой не спасет крип-

тография, представляют технические специалисты 

и системные администраторы компании. Но при 

всем при этом они, в силу своих должных обязан-

ностей, обязаны следить за работоспособностью 

систем, обеспечивающих безопасность на каждом 

компьютере. В условиях текущей непростой эконо-

мической ситуации у ряда сотрудников, возникает 

желание скопировать корпоративную информацию 

для ее продажи на черном рынке. А значит, выби-

раемая система прозрачного шифрования просто 

обязана иметь механизмы, реализующие комплекс 

требований по защите от системного администра-

тора, что нашло свое место в списке требований к 

решению. 

Виртуальная файловая система является важ-

ным компонентом защиты. 

Так какой же механизм лежит в основе лучших 

в своем классе систем прозрачного шифрования, 

позволяющий реализовать многочисленные требо-

вания, представленные выше. На практике он выра-

жается простой формулой: файл для владельца ин-

формации доступен в расшифрованном виде, а для 

всех остальных – только в зашифрованном виде без 

доступа к ключам. Специалисты называют этот 

функционал «одновременностью доступа». Но если 

на компьютере пользователя установлена ОС 

Windows, что в РФ практически стало корпоратив-

ным стандартом, то достижение «одновременности 

доступа» – задача не из простых. Виной тому эф-

фект когерентности Windows: файл в ней может 

иметь свои копии, помимо файловой системы, в ме-

неджере памяти или кэше. Поэтому приходится ре-

шать и проблему «одновременности существова-

ния» файлов».  

А проблема решается оригинальным способом 

при помощи совместной работы «виртуальной фай-

ловой системы» (ВФС) и фильтра драйвера файло-

вых систем (рис. 1). 
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Рис 1. Виртуальная файловая система 

 

Как видно из схемы, диспетчер кэша «счи-

тает», что работает с двумя разными файлами. Для 

этого ВФС формирует дополнительную парную 

структуру описателей файлов. Специальный драй-

вер файловых систем обеспечивает постоянное об-

новление зашифрованного файла в реальной фай-

ловой системе, вслед за изменением его незашиф-

рованной копии в ВФС. Таким образом, 

находящиеся на диске данные всегда зашифрованы. 

Для ограничения доступа к файлам драйвер 

файловых систем при обращении к защищенным 

ресурсам загружает в оперативную память ключи 

шифрования. Сама же ключевая информация защи-

щена ключевой парой сертификата пользователя и 

хранится в криптохранилище. В результате автори-

зованный пользователь видит одну файловую си-

стему, виртуальную с расшифрованными файлами, 

а неавторизованные в то же самое время будут ви-

деть физическую (реальную) файловую систему, 

где имена и содержимое файлов зашифрованы. 

Без многофакторной аутентификации риски не 

снизить 

Для многофакторной аутентификации пользо-

вателей для загрузки операционной системы и для 

доступа к зашифрованным данным обычно приме-

няют токен или смарт-карту – устройство, на кото-

рых хранится сертификат открытого ключа этого 

пользователя и соответствующий ему закрытый 

ключ. 

Централизованная система управления и хра-

нения ключей шифрования защищает от потери 

этих ключей ‐ они находятся на защищенном сер-

вере и передаются пользователю лишь по мере 

необходимости. Также компания контролирует до-

ступ сотрудников к принадлежащим им данным и в 

любой момент может запретить его. Кроме того, 

возможен мониторинг событий доступа к защищен-

ным данным, 

Подводя итоги, следует отметить, что шифро-

вание « на лету» является одним из оптимальных 

способов защиты конфиденциальной информации. 

Видимые преимущества данного способа дают воз-

можность существенно снизить риски связанные с 

утечкой информации. Стоимость и наукоёмкость 

данного способа шифрования, вполне компенсиру-

ется надёжностью и криптостойкостью. Это весьма 

важный фактор, поскольку в наше время информа-

ция может стоить куда дороже» чем «железо» на 

котором она хранится и обрабатывается. 
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Аннотация 

В данной статье описывается 4 момента: 

1) Протокол RSA в чистом виде (генерация простых чисел, вычисление функции Эйлера, открытой и 

закрытой экспонент, а также шифрование и расшифрование). 

2) «Атака Хастада» - это криптоанализ протокола RSA, на котором наглядно показано как прове-

сти успешную атаку на канал передачи данных, в котором используется протокол RSA. 

3) Электронная цифровая подпись (ЭЦП) на примере протокола RSA, которая служит также, как и 

обычная подпись с печатью. 

4) Сертификаты и центры сертификации. 

Abstract 

This article describes 4 points: 

1) The RSA Protocol in its pure form (generation of Prime numbers, calculation of the Euler function, open 

and closed exponents, and encryption and decryption). 

2) "Attack Caught" is a cryptanalysis of the RSA Protocol, which clearly shows how to conduct a successful 

attack on a data channel that uses the RSA Protocol. 

3) An Electronic digital signature (EDS) using the example of the RSA Protocol, which serves as well as a 

regular signature with a seal. 

4) Certificates and certification centers.. 
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Алгоритм RSA 

Устойчивость данного протокола основыва-

ется на сложности факторизации больших чисел.  

Для начала абоненту А необходимо создать 

пару – открытый и закрытый ключ. Для этого он ге-

нерирует 2 случайных, приблизительно одинако-

вых по размеру, простых числа p и q и находит их 

произведение по формуле: 

n p q    (1) 

где n  - произведение чисел p и q  

p - случайное простое число 

q  - случайное простое число 

Далее абонент А вычисляет функцию Эйлера 

по формуле: 

( ) ( 1) ( 1)n p q       (2) 

где ( )n  - функция Эйлера 

p - случайное простое число 

q  - случайное простое число 

Затем абонент А выбирает значение открытой 

экспоненты e  с 2 условиями: 

1) Оно должно быть нечётным натуральным 

числом 

2) Чтобы не имело общих делителей с ( )n  

Пара значений { , }n e  - является открытым 

ключом абонента А. 

Затем абонент А высчитывает свою закрытую 

экспоненту по формуле: 

( ) 1k n
d

e

 
  (3) 

где d  - закрытая экспонента 

k - некий коэффициент, натуральное число, ко-

торое подбирается таким образом, чтобы d  получи-

лось целым 

( )n  - функция Эйлера 

e  - открытая экспонента 
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Пара значений { , }n d  - является закрытым 

ключом абонента А. 

И так, абонент А передаёт значения своего от-

крытого ключа абоненту В. Абонент В, приняв эти 

значения, может отправить абоненту В зашифро-

ванное сообщение, которое может прочитать 

только хозяин закрытого ключа. 

Шифрование происходит по формуле: 

modeс m n   (4) 

где с  - зашифрованное сообщение 

m - исходное сообщение, которое впослед-

ствии будет зашифровано 

e  - открытая экспонента 

n  - произведение чисел p и q  

После шифрования абонент В передаёт зашиф-

рованное сообщение абоненту А, который расшиф-

ровывает его по формуле: 

moddm c n   (5) 

m - расшифрованное сообщение 

с  - зашифрованное сообщение 

d  - закрытая экспонента 

n  - произведение чисел p и q  

Атака Хастада 

Атака Хастада – это криптоанализ протокола 

RSA и наглядно показывает как провести успеш-

ную атаку на канал передачи данных, в котором ис-

пользуется протокол RSA. В данной атаке не нужно 

подменять данные, а только прослушивать канал. 

Условия этой атаки основывается на малых 

значениях открытой экспоненты e .  

То есть можно использовать этот метод, если 

абоненты используют малые значения e , например 

(3,7,11,13,17). Злоумышленнику достаточно выпол-

нить буквально одно условие, и тогда он может, 

имея открытые ключи абонентов и зашифрованные 

сообщения, вычислить то самое секретное сообще-

ние.  

Злоумышленник должен собрать равное по 

значению e - количества открытых ключей и соот-

ветствующих им шифротекстов. 

Например, абонент А генерирует свой откры-

тый ключ  1927,3 , то есть тут 3e   и отправ-

ляет его Центру. Злоумышленник перехватывает 

себе этот открытый ключ. Тем самым Центр, полу-

чив открытый ключ абонента А, шифрует для него 

своё секретное сообщение, получает 1666c   и 

отправляет обратно абоненту А. Злоумышленник 

так же перехватывает это значение. Далее Абонент 

В так же генерирует свой открытый ключ  1717,3  

и отправляет его Центру, который шифрует тоже 

самое сообщение, получает 504c   и отправляет 

обратно Абоненту В. Абонент С делает тоже самое 

– генерирует открытый ключ  1711,3 , отправляет 

Центру, от которого получает зашифрованное со-

общение. 

Смысл заключается в том, что во всех трёх 

ключах e=3 и необходимо всего 3 экземпляра за-

крытого текста и соответствующих им ключей. 

Зная всё это можно получить секретное сообщение, 

используя следующую формулу: 

3 modс m p       (6) 

где с  - зашифрованное сообщение 

m  - исходное атакуемое сообщение 

p  - модуль 

Применяя замену 3m Z  получаем следующую формулу: 

modс Z p       (7) 

где с  - зашифрованное сообщение 

Z  - замена для исходного сообщения m  в третьей степени для упрощения вычислений 

p  - модуль 

И делаем следующую систему уравнений: 

1666 mod1927

504 mod1711

1196 mod1717

Z

Z

Z







 

Но для успешной атаки Хастада должно выполняться еще одно условие: все модули должны быть 

попарно взаимнопросты. 

Следующим шагом будет нахождение произведения всех модулей: 

1

n

k

k

M A


       (8) 

где M - произведение всех модулей 

n  - количество модулей, в данном случае 3n   

1k   - начало цикла 

A  - модуль 

Воспользовавшись формулой (8) получаем следующее: 
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1 2 3 1927 1711 1717 5661115549M A A A       Зная общее M необходимо найти iM  для каждого 

из модулей по формуле: 

i

i

M
M

A
       (9) 

где iM  - вычисленная величина отношением произведения всех модулей к определённому модулю 

M  - произведение всех модулей 

iA  - модуль 

Вычисляем для всех M: 

1

2

3

5661115549
2937787

1927

5661115549
3308659

1711

5661115549
3297097

1717

M

M

M

 

 

 

 

Теперь для каждых чисел M нужно найти мультипликативно обратное 
1M 
по формуле: 

( ) 1

1 mod

modp

a b p

a p b 

 


     (10) 

где a  - любое целочисленное положительное число 

b  - мультипликативно обратное числу a  

( )n  - функция Эйлера 

p - случайное простое число 

Воспользовавшись формулой (10) вычисляем 
1M 
 для всех трёх случаев: 

 

1

1

1

2

1

3

536

973

263

M

M

M













 

Далее считаем значения х для всех вариантов: 
1

i i i ix M M A        (11) 

где ix  - вычисленная величина произведением iM , 
1

iM 
, iA  

iM  - вычисленная величина отношением произведения всех модулей к определённому модулю 

1

iM 
 - мультипликативно обратное числу iM  

iA  - модуль 

Воспользовавшись формулой (11) вычислим все значения x  
1

1 1 1 1

1

2 2 2 2

1

3 3 3 3

2623373284112

1622539904328

1037095267156

x M M A

x M M A

x M M A







   

   

   

 

Далее находим значение Z по формуле: 

1

( )mod
n

k

k

Z x M


       (12) 

 

где Z  - замена для исходного сообщения m  в третьей степени для упрощения вычислений 

n  - количество значений ix , в данном случае 3n   

1k   - начало цикла 

Воспользовавшись формулой (12) находим значение Z : 
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1 2 3( )mod

(2623373284112 1622539904328 1037095267156)mod5661115549

1187648379

Z x x x M

Z

Z

  

  



 

Но так как 3m Z , то 

3

3 1187648379

1059

m Z

m

m







 

 

В итоге имеем секретное сообщение 1059m  . 

 

Электронная цифровая подпись на примере RSA 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) по сути служит так же, как и обычная подпись с печатью. С 

помощью неё решаются сразу 2 проблемы: 

1) Установление авторства 

2) Контроль целостности 

Но ЭЦП попадает немного в другую категорию криптосистем с открытым ключом: 

 

 
Рисунок 1 Криптосистема с открытым ключом 

 

Разберем режим работы ЭЦП на примере про-

токола RSA. 

Чтобы отправить зашифрованное сообщение с 

ЭЦП абонент А создаёт открытый и закрытый ключ 

(Описанный в пункте 3.3). Но в алгоритме с ЭЦП 

закрытый ключ выступает в роли той самой цифро-

вой подписи, а открытый ключ используется для 

проверки этой подписи. 

То есть сначала абонент A шифрует своё сооб-

щение m своим закрытым ключом d по формуле: 

modds m n  (13) 

где s - зашифрованное сообщение с помощью 

закрытого ключа 

m - исходное сообщение, которое впослед-

ствии будет зашифровано 

d  - закрытая экспонента 

n  - произведение чисел p и q  

Затем отправляет вместе с незашифрованным 

сообщением абоненту В, который хочет удостове-

риться в том, что эта подпись именно абонента А, с 

помощью открытого ключа абонента А и незашиф-

рованного сообщения и делает это по формуле: 

modem s n  (14) 

m - расшифрованное сообщение с помощью 

открытого ключа 

s - зашифрованное сообщение с помощью за-

крытого ключа 

e  - открытая экспонента 

n  - произведение чисел p и q  

Значение расшифрованной электронной циф-

ровой подписи равно значению незашифрованного 

сообщения, значит подпись действительна и при-

шла именно от абонента А.  

Сертификаты и центры сертификации 

Электронная цифровая подпись решает про-

блемы с авторством и с целостностью сообщений, 

но у неё есть один серьёзный недостаток – безопас-

ность этой системы падает при атаке «Человек по-

середине». 

То есть, если злоумышленник вклинится в ка-

нал связи, он сможет взять сообщение одного або-

нента, создать свой ключ ЭЦП, изменить сообще-

ние и с помощью своего закрытого ключа сформи-

ровать новую валидную подпись для этого 

поддельного сообщения, затем всю эту конструк-

цию отправить другому абоненту. Абонент, полу-

чивший это, при проверке подписи, ничего замены 
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не выявит. Чтобы с этим бороться были созданы 

сертификаты и центры. 

Сертификат – это, как правило, электронный 

документ, в котором содержится следующая ин-

формация: 

1) Кому выдан сертификат 

2) Кем выдан сертификат 

3) Дата выдачи сертификата 

4) Срок действия сертификата 

5) Открытый ключ владельца 

6) Подпись сертификата 

Все центры в обязательном порядке подписы-

вают своим закрытым ключом все выдаваемые ими 

сертификаты. Таким образом, можно будет прове-

рить, что информация, которая находится в этом 

сертификате, правдивая и ей можно верить. 

Центр сертификации – это организация, кото-

рая на платной или бесплатной основе занимается 

выдачей и поддержкой таких сертификатов. Центр 

выступает грандом того, что всё, что здесь напи-

сано, при условии валидной подписи, достоверно. 

То есть центр является третьей стороной, которая 

требует к себе доверия от тех, кто этими сертифи-

катами пользуется и от тех, кто эти сертификаты 

проверяет.  

С помощью сертификатов также, как при ЭЦП, 

одновременно решаются две основные задачи. По-

скольку в нём указан открытый ключ владельца, 

можно проверить, что сообщение никем не подме-

нялось, а так как в нём указано имя владельца, 

можно узнать кому принадлежит этот ключ, как 

следствие – кто сформировал подпись.  
Таким образом схема немного меняется. Те-

перь, если абонент А захочет отправить сообщение 
абоненту В, вместо того, чтобы прикрепить непо-
средственно свой открытый ключ, прикрепляет 
сертификат, который ему был выдан и всю эту кон-
струкцию отправляет абоненту В. Абонент В, кото-
рый к этому моменту должен знать открытый ключ 
центра сертификации, чтобы проверить целост-
ность самого сертификата, проверяет целостность 
самого сообщения. Если он видит, что целостность 

самого сертификата в порядке, достаёт из этого сер-
тификата открытый ключ абонента А и с помощью 
него проверяет само сообщение и делает выводы. 

Абонент В должен 1 раз узнать открытый ключ 
центра, сохраняет у себя и больше его не запраши-
вает, чтобы не было векторов для атаки. Как он 
узнает ключ – это забота центра, который должен 
так опубликовать свой открытый ключ, чтобы он 
был общедоступным и легкодоступным для того, 
чтобы любой человек мог зайти и узнать его без ка-
ких-либо проблем - например зайти на сайт центра 
и взять его оттуда или позвонить на горячую линию 
и попросить выслать на почту, то есть способов 
много. 

Такой значительно усложнённый подход даёт 
исключение атаки «Человек посередине», по-
скольку у злоумышленника нет закрытого ключа 
центра и нет возможности заменить на свой откры-
тый ключ другому абоненту под видом открытого 
ключа центра, поскольку абоненту нужно всего 1 
раз узнать ключ. Вследствие этих причин, зло-
умышленник не сможет подделать сертификат пер-
вого абонента, который будет пересылать очеред-
ное сообщение, а значит не сможет подделать от-
крытый ключ, который лежит в этом сертификате и 
не сможет подделать пересылаемое сообщение. 
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Эффективное функционирование экономики 

города и дальнейшее его развитие невозможно без 
рационального размещения и развития транспорт-
ной инфраструктуры.  

Общественный транспорт очень важен для со-
временного общества. Основная задача городского 
пассажирского транспорта состоит в безопасной 
доставке пассажиров к месту назначения с макси-
мальными удобствами, но с минимальными затра-
тами времени, средств и труда [1, 2]. Несмотря на 
рост количества личных автомобилей, обществен-
ный транспорт выполняют ряд важнейших соци-
альных функций. Он обеспечивает территориаль-
ную целостность городов и осуществляет основную 
часть трудовых поездок. Установлено, что значи-
мыми критериями оценки качества доставки для 
пассажиров городского транспорта являются стои-
мость перевозки, минимальная продолжительность 
перевозки, регулярность движения транспорта, а 
также безопасность и надежность перевозок [2, 3]. 

Анализ рынка городских транспортных услуг 
выявил следующие преимущества в работе транс-
портной системы города Архангельска: перевозка 
пассажиров осуществляется по утвержденной 
маршрутной карте города и действующему распи-
санию, введена безналичная (бесконтактная) си-
стема оплата за проезд картами любого банка и с 
помощью «Единой транспортной карты», поэтап-
ное обновление автобусного парка, имеется си-
стема льготного проезда по транспортной карте 

«Льготная» для отдельной категории граждан (ве-
тераны и граждане, достигшие 70 лет и старше), 
имеется возможность отслеживания движения об-
щественного транспорта онлайн на интерактивной 
карте через приложения. 

Однако в работе транспортной системы города 
Архангельска имеются следующие недостатки:  

1. Недостаточно развитая маршрутная карта 
города. По некоторым маршрутам невозможно до-
браться без пересадок. Конечно, транспортная си-
стема, построенная на возможностях пересадки, 
эффективнее, чем беспересадочная. Для граждан 
пересадки на маршруте связаны с дополнитель-
ными расходами по оплате проезда. Для компенса-
ции этой необходимости в некоторых городах пере-
садки с одного маршрута общественного транс-
порта на другой делают бесплатными в течение 
определенного количества времени (например, в 
течение 60 минут после оплаты) с помощью «Еди-
ного пересадочного билета». 

2. Недостаточная вместительность подвиж-
ного состава в «часы-пик». 

3. Отсутствие системы льготного проезда в об-
щественном транспорте для определенной катего-
рии граждан (школьников, студентов, пенсионе-
ров). 

4. Общественный транспорт состоит только из 
автобусного парка, в городе отсутствует электро-
транспорт. Поэтому нет взаимозаменяемости 
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транспортных средств со схожими маршрутами, но 
разными преимуществами. 

В настоящее время в городе широко распро-
странены автобусы ПАЗ – 4234, ЛиАЗ – 5292, МАЗ 
– 206. Автобус ПАЗ – 4234 – российский высоко-
польный автобус среднего класса вместимостью 
45-50 пассажиров с 27-30 посадочными местами. 
Данный автобус не предназначен для людей в ко-
лясках. Автобус ЛиАЗ – 5292 – низкопольный авто-
бус большого класса, предназначен для работы на 
маршрутах с интенсивным пассажиропотоком вме-
стимостью 108-114 пассажиров, имеющий 28 поса-
дочных мест. Автобус оборудован специальными 

креплениями для инвалидных колясок, аппарелью 
для въезда/съезда, что позволяет чувствовать себя 
комфортно всем категориям пассажиров. Автобус 
МАЗ – 206 – белорусский полунизкопольный го-
родской автобус среднего класса. Автобус имеет 
низкий пол в передней части, где расположена 
большая накопительная площадка с местом для ин-
валидной коляски. Вместимость 72 пассажира и 25 
сидячих мест.  

В таблице 1 представлен рейтинг регионов 
Российской Федерации по стоимости проезда в го-
родском автобусе в июне 2019 по данным Росстата 
[4].  

Таблица 1 

Стоимость проезда в регионах Российской Федерации 

Рейтинг Регион Проезд в городском автобусе, рублей, июнь 2019 

1 Московская область 35,77 

2 Ленинградская область 29,74 

3 Вологодская область 25,54 

4 Архангельская область 25,51 

5 Калининградская область 23,47 

6 Республика Коми 22,58 

 
Рисунок 1. Распределение тарифа: 

1 – Московская область; 2 – Ленинградская область; 3 – Вологодская область; 

4 – Архангельская область; 5 – Калининградская область; 6 – Республика Коми. 

 

Цена поездки в городском автобусе приведена к средней заработной плате по региону согласно дан-

ным Росстата – как отношение стоимости 50 поездок в июне 2019 к сумме зарплаты в мае 2019 [4] пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Цена поездки в городском автобусе к средней заработной плате 

Рейтинг Регион 

Проезд в городском 

автобусе, рублей, 

июнь 2019 

Средняя зар-

плата, руб-

лей, май 

2019 

Отношение 

50 поездок к 

зарплате, %  

1 Калининградская область 23,47 33 838 3,47 

2 Вологодская область 25,54 38 708 3,30 

3 Московская область 35,77 55 197 3,24 

4 Ленинградская область 29,74 46 562 3,19 

5 Архангельская область 25,51 51 182 2,49 

6 Республика Коми 22,58 56 732 1,99 
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Рисунок 2. Распределение относительной стоимости 50 поездок в субъектах 

 

В таблице 3 приведены показатели для регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) [4].  

 

Таблица 3 

Показатели для регионов Северо-Западного федерального округа 
Рейтинг Регион Проезд в городском 

автобусе, рублей, май 

2019 

Население, 

человек 

Средняя зарплата, 

рублей, апрель 

2019 

Отношение 50 

поездок к зар-

плате, % 

1 Ленинградская область 29,74 618 056 46 562 3,19 
2 Вологодская область 25,54 1 167 719 38 708 3,30 
3 Архангельская область 25,51 1 100 290 51 182 2,49 
4 Калининградская об-

ласть 
23,47 1 002 122 33 838 3,47 

5 Республика Коми 22,58 830 138 56 732 1,99 

 
Рисунок 3.Распределение тарифов по населению в субъектах СЗФО 

 

Сдерживать повышение цены поездки можно 

за счет улучшения комфорта поездки, включения 

объединенных маршрутов некоторых автобусов, 

поставить статус автопарков в более важную госу-

дарственную позицию, уменьшения цен на топ-

ливо. 

Значения тарифов в мае 2014 - мае 2019 годов 

в регионах Северо-Западного федерального округа 

представлены в таблице 4. Видимое падение стои-

мости в некоторых субъектах в 2018 году - резуль-

тат изменения Росстатом методики расчета. 

Таблица 4 

Значения тарифов в мае 2014 - мае 2019 годов 
Регион Май 2014, 

руб. 

Май 2015, 

руб. 

Май 2016, 

руб. 

Май 2017, 

руб. 

Май 2018, 

руб. 

Май 2019, 

руб. 

Республика Коми 16,71 19,00 19,00 22,14 18,57 22,11 

Архангельская область 18,24 20,48 20,80 21,64 21,80 25,07 

Вологодская область 19,93 23,37 23,83 24,28 24,18 25,54 

Калининградская об-

ласть 
14,74 17,58 17,74 19,44 19,65 23,47 

Ленинградская область 21,31 22,76 26,13 27,74 27,92 29,74 
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Эффективное использование транспортных 

средств предприятий общественного транспорта за 

счет разработки оптимальных схем маршрутов дви-

жения, получение максимальной прибыли при пол-

ном удовлетворении спроса пассажиров возможно 

с применением логистического подхода к работе 

городского пассажирского транспорта. Необхо-

димо развивать пересадочные модели маршрутных 

сетей с правом бесплатной пересадки, т.е. стои-

мость проезда во втором транспорте устанавлива-

ется равной нулю. Это возможно с внедрением про-

граммно-аппаратных комплексов безналичной 

оплаты проезда, где система вычисляет, что пасса-

жир совершил пересадку и списывает 0 рублей. 
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Аннотация 

В статье проанализировано влияние локальной и глобальной осведомленности о распространении 

инфекционных заболеваний на динамику распространения заболевания. Построена математическая мо-

дель, главной особенностью которой является возможность людей узнавать об инфекции на любом 

этапе ее распространения через взаимодействие с осведомленными людьми (независимо от статуса за-

болевания последнего), а также посредством глобальной информационной кампании.  

Abstract 

The article analyzes the impact of local and global awareness of the spread of infectious diseases on the 

dynamics of the spread of the disease. A mathematical model is constructed, the main feature of which is the ability 

of people to learn about an infection at any stage of its spread through interaction with knowledgeable people 

(regardless of the disease’s disease status), as well as through a global information campaign. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование, SIRS- модель, моделирование эпидемий. 

Key words: mathematical modeling, SIRS-model, epidemic modeling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во время вспышек инфекционных заболева-

ний, в результате получения информации из 

средств массовой информации или информаци-

онно-пропагандистских кампаний, поведение лю-

дей иногда меняется.[1] Однако СМИ обращают 

внимание на известные случаи заболеваний, с боль-

шими статистическими данными о зарегистриро-

ванных случаях инфицирования, которые и вызы-

вают у людей низкую информированность. Следо-

вательно, осведомленность населения, знающих о 

заражении других во время их взаимодействия, или 

об иных формах локальной передачи информации, 

как правило, усиливается при появлении вспышки 

заболевания, не охватываемой глобальными источ-

никами информации. 

1. Классическая SIRS модель 

Моделирование распространения инфекцион-

ных заболеваний является инструментом, которой 

на основе изучения механизма эпидемии, позволяет 

предсказывать новые вспышки заболевания и оце-

нивать стратегию борьбы с ним. 

https://appp29.ru/
http://www.gks.ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11399
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Классическая модель распространения эпиде-

мии была описана в работе У. Кермака и А. Мак-

кендрика «A Contribution to the Mathematical Theory 

of Epidemics». В данной модели популяция разде-

лена на следующие группы [2]: 

S(t) – количество не инфицированных индиви-

дов в момент времени; 

I(t) – количество инфе6цированных особей, 

способных распространить заболевание; 

R(t) – количество выздоровевших индивидуу-

мов, которые с течением времени теряют иммуни-

тет к заболеванию и снова становятся восприимчи-

выми; 

N- общее число индивидуумов в популяции, 

N= S+ R+ I = const. 

Соответствующие дифференциальные уравне-

ния имеют вид: 

 

,

,

,

fRRI
dt

dR

IISI
dt

dI

fRSNSI
dt

dS













 

(1) 

(2) 

(3) 

 

 

Уравнение (1) описывает уменьшение числа 

восприимчивых за счет заражения инфицирован-

ными. Уравнение (2) описывает увеличение числа 

инфицированных индивидуумов, за счет заражения 

восприимчивых. Уравнение (3) показывает переход 

от выздоровевших в группу восприимчивых за счет 

потери иммунитета к заболеванию. 

Таким образом, наблюдается циклическая це-

почка превращений между дискретным и конечным 

набором состояний. 

2. Вывод модели 

Для того, чтобы проанализировать влияние 

осведомленности на динамику передаваемого забо-

левания, используем модель типа SIRS, аналогич-

ную модели, рассматриваемой в [3] и делим общую 

популяцию на две основные группы отсеков: не-

осведомленных, инфицированных и выздоровеем 

особей (обозначенных Sn, In и Rn) и осведомленных, 

инфицированных и выздоровевших лиц (обозна-

ченных Sа, Iа и Rа).  

Заболевание характеризуется скоростью пере-

дачи β который уменьшается в зависимости от фак-

торов 0 < σi< 1 0< σа <1 в зависимости от выздоро-

вевших и инфицированных.  

Снижение активности инфекции происходит 

из-за того, что заболевшие получают лечение или, 

возможно, находящиеся дома (карантин), с целью 

уменьшения свои контактов, в то время как сниже-

ние восприимчивости связано с восприимчивыми 

людьми, принимающими меры для профилактики 

заболеваний, таких как ношение маски для лица, 

вакцинация или прием лекарств. Инфицированные 

выздоравливают со скоростью r, который дополни-

тельно усиливается осведомлённостью  > 1. Пред-

полагается, что после выздоровления индивиды 

остаются невосприимчивыми к заболеванию в те-

чение среднего периода 1 / δ, после чего они возвра-

щаются в свой соответствующий класс восприим-

чивых. Продолжительность временного иммуни-

тета для осведомленных считаются более 

длинными в 1 / φ раз. 
𝑑𝑆𝑎 

𝑑𝑡
= −

(𝐼𝑎 + 𝜎𝑖  𝐼𝑎)𝛽𝑆𝑛

𝑁
−

𝑎(𝑆𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝑅𝑎)𝑆𝑛

𝑁
+ ∆𝑆𝑎 + 𝛿𝑅𝑛 

𝑑𝐼𝑎  

𝑑𝑡
=

(𝐼𝑛 + 𝜎𝑖  𝐼𝑎)𝛽𝑆𝑛

𝑁
−

𝑎(𝑆𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝑅𝑎)𝐼𝑛

𝑁
+ ∆𝐼𝑎 − 𝑟𝐼𝑛 − 𝜔𝐼𝑛 

𝑑𝑅𝑎 

𝑑𝑡
= −

𝑎(𝑆𝑎+ 𝐼𝑎+𝑅𝑎)𝑅𝑛

𝑁
+ ∆𝑅𝑎 − 𝜕𝑅𝑛 − 𝑟𝐼𝑛 

𝑑𝑆𝑎  

𝑑𝑡
= −

(𝐼𝑛 + 𝜎𝑖  𝐼𝑎)𝛽𝑆𝑎

𝑁
+

𝑎(𝑆𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝑅𝑎)𝑆𝑛

𝑁
+ ∆𝑆𝑎 + 𝜑𝛿𝑅𝑎 

𝑑𝐼𝑎  

𝑑𝑡
=

(𝐼𝑛 + 𝜎𝑖  𝐼𝑎)𝜎𝛽𝑆𝑛

𝑁
+

𝑎(𝑆𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝑅𝑎)𝐼𝑛

𝑁
+ ∆𝐼𝑎 − 𝑟𝐼𝑛 − 𝜔𝐼𝑛 

𝑑𝑅𝑎 

𝑑𝑡
=

𝑎(𝑆𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝑅𝑎)𝑅𝑛

𝑁
− ∆𝑅𝑎 − 𝜑𝜎𝑅𝑎 − 휀𝑟𝐼𝑎 

(4) 

 

Предполагается, что осведомленность распро-

страняется от осведомленной части населения к не-

знающей a со скоростью и теряется со скоростью 

. Помимо этой «местной» осведомленности, связан-

ной с прямыми контактами между неосведомлен-

ными и осведомленными людьми, мы также вклю-

чаем возможность общенародной кампании, 

направленной на сокращение воздействие болезни 

путем распространения информации об этом забо-

левании. Формально это представлено в модели 

прямыми переходами от каждой неосведомленной 

популяции к ассоциированной осведомленной по-

пуляции (например, от Sn к Sa) со скоростью. С вы-

шеуказанными предположениями, модель для од-

новременного распространения болезней и осве-

домленности можно описать следующими 

уравнениями:

 

(

4) 

(

5) 
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(5) 

 

Модель (5) обобщает модель (4), позволяя 

неосознаваемому восприимчивому и выздоровев-

шему населению получать информацию через гло-

бальную информационную программу без необхо-

димости контактов с осведомленными людьми, 

обеспечивая очень важную практическую разницу, 

поскольку предотвращение заболевания с помо-

щью соответствующей информационной про-

граммы является очень эффективным и более эко-

номичным, чем лечение заболевания после его рас-

пространения среди населения.  

3. Доказательство не отрицательности 

Так как модель (5) не включает в себя жизнен-

ную динамику и нет летальных истоход от болез-

ней, это означает, что общая популяция N (t) = Nn 

(t) + Na (t) = N постоянна, где Nn (t) = Sn ( t) + In (t) + 

Rn (t) и Na (t) = Sa (t) + Ia (t) + Ra (t) - общая числен-

ность неосведомленных и осведомленных лиц со-

ответственно. Легко показать, что модель (5) кор-

ректна, то есть ее решения неотрицательны для 

всех t ≥ 0 [4-5]. 

Суммирование трех последних уравнений в (5) дает: 

 

    (6) 

Используя тот факт, что Nn (t) = N - Na (t) дает следующий тип уравнение для общей осведомленной 

популяции : 

  (7) 

Где  и  . Введем перемасштабирование населения  .  

Получаем : 

    (8) 

Решение этого уравнения можно записать как: 

 

(9) 

где  

 

(10) 

 

Это означает, что при Nn (t) и Na (t), 

как правило, зависят только от темпов прироста ло-

кальной и глобальной осведомленности и скорость 

потери осознания X, но не зависит от начальных 

условий для отдельных групп населения или харак-

теристик заболевания, такие как скорость передачи 

данных, или продолжительность восстановления 

или временного иммунитета.  

ВЫВОДЫ 
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Наличие информации о распространении ин-

фекции влечет соответствующие изменениям в по-

ведении населения, что, в свою очередь, приводит 

к уменьшению масштабов эпидемических вспы-

шек. Таким образом, распространение местной 

осведомленности или глобальных информацион-

ных кампаний позволяет контролировать или ми-

нимизировать 

распространение болезни, в то время как они также 

помогают повысить темпы восстановления инфи-

цированных людей. Это свидетельствует о том, что 

информационные кампании обеспечивают жизне-

способное дополнение, если не замену более пря-

мых стратегий вмешательства, таких как вакцина-

ция или карантин. 
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Аннотация 

Технологическая обкатка - это заключительный этап процесса ремонта изделия проводится с це-

лью обнаружения и устранения скрытых дефектов, стабилизации технических характеристик, выпол-

нения полной приработки отдельных элементов, повышения его эксплуатационной безотказности. Ин-

формация по надежности технических объектов позволяет рационально организовать их ремонт и 

эксплуатацию. Представлено теоретическое обоснование исследования. Проведены производственные 

испытания дизельных двигателей и установлены закономерности их отказов. Показана взаимосвязь 

между количеством технологических и эксплуатационных отказов. Установлена рациональная продол-

жительность приработки дизелей на ремонтном предприятии. 

Abstract 

Technological running-in - this is the final step in the process repair of the product is conducted to detecting 

and eliminating of latent defects, stabilization of specifications, the full implementation of the running-in of indi-

vidual elements, improving its operational of reliability. Information on reliability of technical objects allows 

rational organization of their repair and exploitation. The theoretical justification of the study is presented. Pro-

duction tests of diesel engines are carried out and are established the regularities of their refusals. The relationship 

between the number of technological and exploitative refusals is shown. Rational duration the running-in of diesels 

at repair enterprise is established. 

 

Ключевые слова: двигатель, ремонт, технологическая и эксплуатационная обкатка, отказы, опти-

мизация. 
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Информация о надежности двигателей позво-

ляет выявить недостатки в конструкции, производ-

стве и ремонте, установить влияние условий экс-

плуатации, определить эффективность внедрения 

новых конструкторских и технологических реше-

ний [1]. Обкатка обеспечивает внешнее воздей-

ствие на объект с целью повышения его эксплуата-

ционной надежности [2], поскольку позволяет вы-

явить дефекты предшествующих технологических 

операций, устранение которых в эксплуатационных 

условиях значительно сложнее и дороже, чем на ре-

монтном предприятии. При этом выявление харак-

терных отказов осуществляется с высокой степе-

нью достоверности, что позволяет оперативно при-

нимать корректирующие меры. Динамика этапов 

приработки принимается из условия подготовки 

поверхностей трения к восприятию эксплуатацион-

ных нагрузок [3]. Установлено [4], что количество 

выявленных отказов в большей мере определяется 

продолжительностью приработки и практически не 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11400
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зависит от нагрузочно-скоростного режима. Пара-

метр потока отказов аппроксимируется экспонен-

циальной функцией, тогда количество отказов за 

период технологической и эксплуатационной об-

катки соответственно составит: 

mт ꞊ ∫ α ∙ 𝑒−β∙𝑡𝑡т

0
∙dt ꞊ 

α

β
∙(1 - e−β∙tт), mэ ꞊ ∫ γ ∙ 𝑒−ε∙𝑡tэ

𝑡т
∙dt 

꞊ 
γ

ε
∙(e−ε∙tт - e−ε∙tэ), 

где tт - продолжительность технологической 

обкатки; 

 tэ - продолжительность эксплуатационной об-

катки. 

Поскольку продолжительность эксплуатаци-

онной обкатки в данном случае остаётся неизмен-

ной, то e−ε∙tэ = С. Следовательно суммарная стои-

мость устранения отказов: 

Pm ꞊ Рт + Рэ = 
α

β
∙Зmт ∙ (1 −  e−β∙tт) +

γ

ε
· Зmэ ∙

(e−ε∙tт  −  С), 

где Зmт и Зmэ – затраты на устранение одного 

отказа соответственно на ремонтном предприятии 

и в эксплуатации. 

Исследуя данную функцию на экстремум, по-

лучаем выражение для определения рациональной 

продолжительности стендовой обкатки: 

tт = 
ln

α·Зmт
γ·Зmэ

β− ε
. 

Эксперименты проводились по 4 маркам дизе-

лей, далее представлена информация на примере 

двигателей S6D-155-4H тракторов «Komatsu». На 

ремонтных предприятиях были обкатаны по одно, 

трех и пятичасовым режимам 25…30 двигателей в 

каждой группе и за ними продолжались наблюде-

ния в эксплуатации. Расчет показателей безотказ-

ности проводился по стандартной методике, а для 

установления закономерностей использовался ме-

тод корреляционного анализа. Характер скорости 

проявления отказов показан на рис. 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Изменение параметра потока технологических отказов 

при одночасовой (1), трехчасовой (2) и пятичасовой (3) продолжительности  

обкатки двигателей S6D-155-4H 

 

 
Рисунок 2. Изменение параметра потока эксплуатационных отказов 

при одночасовой (1), трехчасовой (2) и пятичасовой (3) продолжительности  

обкатки двигателей S6D-155-4H 

 

Большая часть отказов происходит в началь-

ный период работы, в дальнейшем их количество 

снижается и стремится к стабилизации. В основном 

неисправности возникают из-за погрешностей 

сборки сопряжений и испытания узлов, выход из 

строя ресурсоопределяющих деталей незначитель-

ный: при технологической обкатке - 2…4%, эксплу-

атационной – 6…9%. Используя эксперименталь-

ные данные определены закономерности затрат на 

устранение отказов (рис. 3). 
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Рисунок 3. Изменение затрат на устранение отказов: суммарных (1), технологических (2)  

и эксплуатационных 

 

Минимум издержек достигается при 4,5 часах стендовой обкатки, тогда в эксплуатации создаётся эко-

номия в среднем 1000 рублей на один двигатель. 
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Аннотация 

В статье обозначена проблема составления коммуникационных сообщений (рекламных текстов) для 
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and software product are versatile and can be scaled to different subject areas. 
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Актуальность. Финансовое благополучие ИТ-

компаний зависит в том числе от качества марке-

тинговых мероприятий при продвижении разраба-

тываемых продуктов и (или) услуг. Одной из со-

ставляющих успешной работы в этом направлении 

является разработка коммуникационных сообще-

ний (рекламных объявлений). Вместе с тем данная 

задача является одной из сложных, так как её эф-

фективность зависит от умения подобрать те слова 

(формы, образы), которые «спровоцируют» получа-

теля поступить нужным адресанту образом (ку-

пить, скачать, заполнить заявку и т.п.). Это не все-

гда под силу малым ИТ-компаниям (включая стар-

тапы), что не позволяет им занимать достойное 

место на рынке, ограничивая развитие экономики 

страны. В то время по данным [1], сегмент произ-

водства тиражного программного обеспечения яв-

ляется ключевым с точки зрения перспективного 

развития ИТ-отрасли Российской Федерации.  

Для чего принято решение разработать про-

граммный комплекс (генератор), осуществляющего 

функцию системы поддержки принятия решений в 

процессе организации продвижения программных 

продуктов на потребительский рынок в части про-

ектирования коммуникационных сообщений с ис-

пользованием базы шаблонов. 

Исходными данными для системы являются: 

предварительно собранная маркетологами база 

шаблонов коммуникационных сообщений (реклам-

ных объявлений); установленные правила выбора 

конкретного шаблона коммуникационного сообще-

ния из базы в зависимости от заданных характери-

стик продукта (например, его цена), потребителя 

(например, возраст, пол) и медиа-инструмента пе-

редачи рекламы (например, пост в ленте Instagram) 

и другие. Последнее может быть описано с помо-

щью продукционной модели, которая позволяет 

представить знание в виде предложений типа: 

«ЕСЛИ условие, ТО действие» (если целевая ауди-

тория «мужчины», то предложить шаблон «А», 

иначе шаблон «Б»). Подробно концепция данной 

системы описана в [2]. 

Проектирование программного комплекса. 

Основными задачами разрабатываемого про-

граммного комплекса стали: 

 автоматизировать метод создания шабло-

нов рекламных объявлений; 

 осуществлять поиск шаблонов рекламных 

объявлений; 

 сохранять результаты составления готовых 

рекламных объявлений и вести статистику эффек-

тивности их работы. 

В программном комплексе представлены два 

типа пользователей (рис. 1, 2): 

 администратор системы, который является 

экспертом в маркетинге и ответственен за наполне-

ние системы различными шаблонами рекламных 

сообщений; 

 рекламный менеджер, который продвигает 

свой программный продукт. 

 
Рис. 1. Диаграмма использования системы для администратора 
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Рис. 2. Диаграмма использования системы для рекламного менеджера 

 

Архитектура программного обеспечения. С 

учетом того, что разрабатываемый продукт должен 

быть общедоступным и неограничен на количество 

пользователей, представила из себя клиент-сервер-

ное web-приложение, которое призвано взаимодей-

ствовать с базой шаблонов коммуникационных со-

общений, что представлено на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия пользователя с системой 

 

Серверная часть – главная, где сосредоточена 

вся бизнес-логика. Сервер обрабатывает запросы 

пользователей, обращаясь в базу данных, обраба-

тывая данные. Пользователь, в то же время, взаимо-

действует только с клиентским приложением. Вза-

имодействия клиентского приложения с серверной 

частью реализуется с помощью единого интер-

фейса взаимодействия, который носит аббревиа-

туру API (Application Programming Interface).  

Такой подход реализации приложения дает 

большое преимущество для бизнеса, оно заключа-

ется в том, что всегда есть возможность расширить 

свою аудиторию, разработав клиентское приложе-

ние для новой платформы. Для программных ком-

плексов, ориентированных на крупные корпорации 

и предприятия, упрощается интеграция в инфра-

структуру компании-пользователя за счет предо-

ставления публичного API. 

Ряд инструментария определен в результате 

сравнительного анализа. Среди средств реализации 

пользовательского интерфейса выбран AngularJS, 

который в отличие от React JS позволяет ускорить 

разработку веб-приложения без потери качества ис-

полнения. Наиболее подходящим CSS-

фреймворком стал Bootstrap, а не Foundation. Среди 

языков программирования, предназначенных для 

разработки веб-приложений (PHP, Ruby и Python), 

выявлено, что оптимальный – Python, так как в пол-

ной мере удовлетворяет всем требования, среди ко-

торых высокая скорость разработки сложных про-

ектов, простота в изучении. Так как большинство 

web-приложений (и проектируемый продукт не ис-

ключение) имеет одинаковый набор базовых функ-

ций, таких как авторизация, обработка сессий, ва-

лидация запросов и т.п. среди веб-фреймворков 

Django, Flask, Tornado предпочтение отдано пер-

вому. 

Для удобной разработки и дальнейшей под-

держки клиентской части системы выбран модуль-

ный подход: первый модуль отвечает за получения 

выборки с сервера шаблонов рекламных сообще-
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ний, в зависимости от выбранных атрибутов, опи-

сывающих шаблон; второй – отображает архив со-

храненных рекламных объявлений пользователя, 

также дает функционал для оценки эффективности 

объявления. 

Разработанная архитектура программного 

комплекса позволяет реализовать весь требуемый 

функционал, с разделением на серверную и клиент-

скую часть. Компоненты системы полностью изо-

лированы друг о друга, их связывает между собой 

протокол взаимодействия HTTP API, что облегчает 

дальнейшую поддержку и разработку нового функ-

ционала. 

Использование программного комплекса. 

Создан ряд экранов (примеры представлены на рис. 

4 – 10), интегрированных в визуальный интерфейс 

клиентского программного приложения, взаимо-

действующих с серверной частью и отображающих 

данные и выполняемые процессы. Для администра-

тора реализован функционал заполнения базы шаб-

лонов (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Экран редактирования слоев семантической сети (базы шаблонов) 

 

 
Рис. 5. Экран редактирования шаблона итогового коммуникационного сообщения 

 

Рекламный менеджер выбирает шаблон коммуникационного сообщения на начальной странице (рис. 

6), для чего характеризует свой программный продукт и потребителя путем выбора по пунктам вариантов 

из выпадающего списка. 
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Рис. 6. Начальная страница выбора шаблонов 

 

После заполнения формы системой предлагается выбрать компоненты, которые будут использоваться 

в итоговом шаблоне объявления (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Экран выбора компонентов шаблона 

 

Далее происходит генерация итогового коммуникационного сообщения из шаблона (рис. 8). Пользо-

ватель вводит данные в пропущенные поля и выбирает варианты пропусков, получая готовое сообщение 

для публикации (рис. 9).  
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Рис. 8. Экран генерации итогового коммуникационного сообщения 

 

 
Рис. 9. Отображение итогового коммуникационного сообщения 

 

После выполнения всех пунктов рекламный менеджер получит готовое итогового коммуникационное 

сообщение (рекламное объявление). Его можно добавить в архив, где на основании данных о конверсии 

позже выставить оценку эффективности от 0 до 10 (рис. 10). 

 
Рис. 10. Экран архива 

 
Таким образом, в представленном программ-

ном комплексе реализован весь запланированный 
функционал. Он позволяет рекламному менеджеру 
получить шаблон коммуникационного сообщения 
и адаптировать его. В итоге оно будет соответство-
вать продвигаемому программному продукту, пло-
щадке продвижения и особенностям восприятия 
информации потребителя, что повысит его эффек-
тивность. Продукт имеет государственную реги-
страцию в Реестре программ для ЭВМ [3]. 
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Аннотация 

В статье завершается обсуждение предыдущих работ автора [1,2], в которых приведены случаи 

неприменимости методики независимого определения реакций связей в системах тел на основе принципа 

виртуальных перемещений, изложенной в [3-5].  

В основных теоретических положениях принципа виртуальных перемещений нет различий между 

системами, моделируемыми абсолютно твердыми телами и жесткими связями, и системами моделиру-

емыми деформируемыми телами и упругими связями. С другой стороны методы геометрической ста-

тики основаны на принципе отвердевания и малости деформаций в статически определимых конструк-

циях, что позволяет определять реакции связей по недеформированному состоянию. Между тем авторы 

методики независимого определения реакций связей в системах тел делают акцент на том, что отбра-

сывание одной простой связи приводит к появлению виртуального перемещения, не связанного с дефор-

мациями тел и связей системы, в точке приложения ее реакции и в направлении этой реакции,  

Авторы этой методики утверждают, что виртуальное перемещение, возникающее при отбрасыва-

нии одной простой связи, совместимо с оставшимися связями в предположении их абсолютной жестко-

сти, в результате чего выражение для виртуальной работы сил системы на этом виртуальном переме-

щении содержит только реакцию отброшенной связи, которая включена в число заданных сил. Это усло-

вие не всегда выполняется и получить одно уравнение, содержащее в качестве неизвестной только 

реакцию отброшенной связи в таком случае невозможно. Вместе с тем, как показано в работе [2], при-

менение принципа виртуальных перемещений в общей постановке для определения реакций всех связей в 

неизменяемых статически определимых системах тел не вызывает никаких трудностей. В результате 

статического и кинематического анализа отдельных систем тел установлены условия и причины непри-

менимости рассматриваемой методики.  

Abstract 

The article concludes the discussion of the author's previous works [1,2], which show cases of non-applica-

bility of the bond reactions independent determination method in body systems based on the virtual displacements 

principle, described in [3-5].  

The main theoretical provisions of the virtual displacement principle do not contain any differences between 

systems modeled by absolutely solid bodies and rigid bonds, and systems modeled by deformable bodies and elastic 

bonds. Contrariwise, geometric statics methods are based on the principle of solidification and small deformations 

in statically determinable structures. It allows you to determine the bonds reaction by the undeformed state. Mean-

while, the authors of the method for bond reactions independent determination in body systems make a point that 

the neglect of a single simple bond leads to the occurrence of a virtual displacement which is not associated with 

bodies deformations and bonds of the system at the point of application of its reaction and in the direction of this 

reaction. 

The authors of this method claim that the virtual displacement which occurs when one simple link is dropped 

is compatible with the remaining links under the assumption of their absolute rigidity. As a result, the expression 

for the virtual operation of the system forces on this virtual motion contains only the response of the dropped link, 

which is involved in the specified forces. This condition is not always achievable, and it is not possible to obtain a 

single equation that contains only the dropped bond reaction as an unknown term. 

However, as shown in [2], the application of the virtual displacements principle in the general formulation 

to determine the all bonds reactions in invariable statically indeterminate body systems does not cause any diffi-

culties. As a result of static and kinematic analysis of specific body systems, the conditions and reasons for the 

non-applicability of the considered method are determined.  
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Введение. 

В предыдущих работах автора [1,2] для опре-

деления реакций идеальных связей в статически 

определимых системах тел рассмотрены методики 

применения принципа виртуальных перемещений. 

В этих статьях основное внимание уделено мето-

дике независимого определения реакций [3-5], эф-

фективности методов аналитической статики по 

сравнению с геометрической. Показано, что эта ме-

тодика не является универсальной и неприменима 

в отдельных случаях. В настоящей работе рассмот-

рены условия и причины ограниченной примени-

мости этой методики. 

В первом разделе приведен статический и ки-

нематический анализ некоторых систем тел. В ре-

зультате этого исследования выявлены системы 

тел, для которых отбрасывание отдельных простых 

внешних связей приводит к невозможности опреде-

ления реакций этих связей на основе рассматривае-

мой методики.  

Во втором разделе показано, что для таких си-

стем тел распространение принципа виртуальных 

перемещений на задачи статики абсолютно твер-

дых систем тел с жесткими связями в отдельных 

случаях является невозможным. 

1. Статический и кинематический анализ 

некоторых систем тел. 

Особое значение в нашем исследовании при-

обретает понятие изменяемости систем тел [6], где 

под изменяемостью понимается свойство системы 

изменять форму при отсутствии деформаций ее 

элементов. Например, в курсах строительной меха-

ники приводится следующий пример изменяемой 

(вырожденной) системы приведенной на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Пример вырожденной системы 

 

Отличительной особенностью данной системы 

является то, что в исходном положении она явля-

ется изменяемой, а ее статический расчет может 

быть проведен только по деформированному состо-

янию. Изменяемость этой системы сохраняется 

лишь в пределах малых, по сравнению с основными 

размерами системы, перемещений. Далее в про-

цессе деформирования система восстанавливает 

свою неизменяемость и статическую определи-

мость. Напомним, что в исходном положении си-

стема статически неопределима, поскольку основ-

ная матрица уравнений равновесия узла C  явля-

ется вырожденной при 0  .  

Вместе с тем в процессе исследования случаев, 

для которых неприменима методика независимого 

определения реакций связей, обнаружились и дру-

гие системы. Рассмотрим эти случаи более по-

дробно. На рисунке 2 показаны задачи на определе-

ние реакций связей в системах тел, рассмотренные 

в работах [1,2]. 
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Рисунок 2 Системы тел 

 

На рисунке нагрузка не показана, поскольку в 

данном случае это не имеет значения. Пусть на эти 

системы тел действует произвольная нагрузка. 

Приведенные системы неизменяемы, статически 

определимы и задача определения всех реакций 

внешних и внутренних связей имеет единственное 
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решение как методами геометрической, так и мето-

дами аналитической статики [2]. Для применения 

методики независимого определения реакции от-

дельной простой связи эту связь отбрасывают, а ее 

реакцию добавляют к заданным силам. При этом 

система должна приобрести совместимое с остав-

шимися связями виртуальное перемещение, при-

чем такое, при котором в выражение для виртуаль-

ной работы входят только заданные силы и реакция 

отброшенной связи. Кроме того, это перемещение 

не должно быть связано с деформациями элементов 

системы, которые считаются абсолютно твердыми.  

Рассмотрим системы, которые образуются в 

результате отбрасывания отдельных простых внеш-

них связей. Кинематический анализ показывает, 

что при поочередном отбрасывании горизонталь-

ных связей конструкции, приведенной на рисунке 2 

а) можно указать совместимые с оставшимися свя-

зями виртуальные перемещения, не связанные с де-

формациями элементов системы. То же самое про-

изойдет при поочередном отбрасывании связей в 

опорах A ,C  и E  конструкции, приведенной на 

рисунке 2 б). Во всех этих случаях системы стано-

вятся изменяемыми (приобретают по одной сте-

пени свободы) и статически неопределимыми 

(число уравнений равновесия на единицу больше 

числа неизвестных реакций). Важно отметить, что 

степени свободы каждой системы, приобретаемые 

в результате отбрасывания указанных простых свя-

зей, определяются в предположении абсолютной 

твердости тел системы и абсолютной жесткости 

связей. По терминологии [6] такие системы назы-

вают механизмами. 

Рассмотрим теперь какая система образуется 

при отбрасывании вертикальной связи в опоре A  

в системе двух тел, изображенной на рисунке 3 а) и 

бискользящей заделки В в системе трех тел − на ри-

сунке 3 б). 
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Рисунок 3Системы тел с отброшенными отдельными простыми связями 

 

Если записать уравнения равновесия статики 

для этих систем, то мы увидим, что обе системы 

также являются статически неопределимыми. 

Однако, кинематический анализ показывает, что 

они являются в то же время неизменяемыми. 

Если сравнить системы тел, изображенные на 

рисунках 1 и 3, то можно обнаружить такие разли-

чия: первые являются изменяемыми (мгновенно из-

меняемые) и статически неопределимыми, а вторые 

неизменяемыми и статически неопределимыми. В 

первой системе основная матрица системы уравне-

ний равновесия в исходном положении квадратная 

и особенная, а во второй системе основные мат-

рицы прямоугольные (число уравнений на единицу 

больше числа неизвестных). С другой стороны име-

ются и сходства: под действием заданной нагрузки 

все эти системы деформируются и приходят в со-

стояние равновесия (если не рассматривать разру-

шение), положение которого можно определить 

только по деформированному состоянию. В первой 

системе статическая определимость восстанавлива-

ется за счет того, что основная матрица становится 

неособенной при том же количестве связей. Вторые 

системы приходят в состояние равновесия либо за 

счет появления дополнительных связей (скользя-

щие заделки перестают быть скользящими и отби-

рают у систем степени свободы), либо состояние 

равновесия достигается за счет внутренних сил в 

результате деформаций. Главное здесь заключается 

в том, что отброшенная простая связь и ее реакция 

не оказывают непосредственного влияния на этот 

процесс: внутренние силы, обеспечивающие равно-

весие деформированной системы возникают не в 

точке приложения реакции отброшенной связи, не 

в направлении этой реакции и не имеют к ней ника-

кого отношения, хотя именно отбрасывание данной 

простой связи привело рассматриваемую систему к 

данному состоянию.  

2. Условия и причины неприменимости ме-

тодики независимого определения реакций от-

дельных связей в системах твердых тел. 
Предшествующий анализ показывает, что если 

при отбрасывании одной простой связи оставшаяся 

система оказывается неизменяемой и статически 

неопределимой, то в ней невозможно указать вир-

туальное перемещение совместимое с оставшимися 

связями в предположении абсолютной твердости 

тел и жесткости связей. Самостоятельного значе-

ния исследование таких систем очевидно не имеет 

смысла, однако их появление при отбрасывании од-

ной простой связи объясняет неприменимость рас-

сматриваемой методики в подобных случаях. Те-

перь можно вполне определенно установить усло-

вия, при которых невозможно применить методику 

независимого определения реакции простой связи: 

если при отбрасывании одной простой связи в ста-

тически определимой и неизменяемой системе тел 
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образуется неизменяемая статически неопредели-

мая система, то определение реакции отброшенной 

связи из одного уравнения невозможно. 

Перейдем к выяснению причин неприменимо-

сти рассматриваемой методики в данных случаях. 

Принцип виртуальных перемещений для упруго де-

формируемых систем, формулируется следующим 

образом [6]: виртуальная работа внешних сил, дей-

ствующих на равновесную систему, на любых бес-

конечно малых перемещениях равна виртуальной 

работе внутренних сил на этих же перемещениях. 

Напомним, что в упругих неизменяемых системах 

перемещения точек системы связаны с деформаци-

ями элементов системы. Причиной неприменимо-

сти указанной методики в отдельных случаях, на 

наш взгляд, является то, что положения принципа 

виртуальных перемещений, справедливого и для 

деформируемых тел, необоснованно переносится 

авторами обсуждаемой методики на модели систем 

абсолютно твердых тел с жесткими связями. Дей-

ствительно, отбрасывание одной простой связи в 

деформируемой системе всегда приводит к появле-

нию одной степени свободы в точке расположения 

этой связи и в направлении ее реакции. Но теперь 

необходимо учитывать и виртуальную работу внут-

ренних сил, в частности работу реакций внутрен-

них связей. Именно поэтому при решении подоб-

ных задач с применением принципа виртуальных 

перемещений для системы, расчлененной на от-

дельные тела [2] не возникает никаких трудностей, 

поскольку при составлении соответствующих урав-

нений в число заданных сил включаются реакции 

как внешних, так и внутренних связей, и все вирту-

альные перемещения тел системы, рассматривае-

мых как абсолютно твердые, не связаны с деформа-

циями. Таким образом, при установленных усло-

виях, для отдельных связей невозможно 

составление независимого уравнения, содержащего 

в качестве неизвестной только реакцию отброшен-

ной связи, поскольку полученная в результате от-

брасывания такой простой связи модель становится 

неадекватной по отношению к рассматриваемой 

методике, применимой только для систем абсо-

лютно твердых тел с жесткими связями и для вир-

туальных перемещений, не связанных с деформа-

циями.  

Для определения реакций проблемных связей 

в таких случаях можно поступить следующим об-

разом. Вначале необходимо выяснить какие из дру-

гих внешних связей необходимо предварительно 

определить с помощью независимых расчетов и со-

ставить соответствующее уравнение, позволяющее 

найти неизвестную проблемную реакцию. Это 

уравнение можно записать как уравнение равнове-

сия геометрической статики или уравнение равен-

ства нулю виртуальной работы сил системы на со-

ответствующем виртуальном перемещении. Но, 

естественно, для определения реакции проблемной 

связи уже приходится решать систему уравнений. 

Например, для задач, приведенных на рисунке 2 

можно использовать следующие алгоритмы. 

1. В задаче, приведенной на рисунке 2 а) для 

определения проблемной реакции AY  необходимо 

вначале определить с помощью рассматриваемой 

методики реакцию AX . Затем, отбросив обе про-

стых связи в опоре A , записать выражение вирту-

альной работы всех сил, включая и реакции отбро-

шенных связей, для элементарного угла поворота 

всей системы вокруг опоры B . В это выражение 

войдут две реакции, одна из которых уже опреде-

лена. Тогда из полученного уравнения будет опре-

делена искомая проблемная реакция. Аналогично 

можно определить и реакцию BY . 

2. Для определения проблемной реакции 
BM  

в задаче, рассмотренной на рисунке 2 б), следует 

отбросить все внешние связи включив их реакции в 

число активных сил и записать выражение вирту-

альной работы всех сил для элементарного пово-

рота всей системы как абсолютно твердого тела во-

круг точки С . В это выражение войдут заданные 

силы и реакции 
BM  и AX . Остальные реакции 

на данном виртуальном перемещении работу не со-

вершают. Следовательно, для определения иско-

мой проблемной реакции необходимо предвари-

тельно определить с помощью рассматриваемой 

методики одну из реакций внешних связей AX . 

Подводя итоги, можно утверждать, что реак-

ции проблемных связей могут быть определены 

только на основании решения системы уравнений, 

а не одного независимого уравнения. Вместе с тем 

количество этих уравнений может быть минимизи-

ровано для каждой конкретной задачи. 

Обратим внимание на то, чем еще характерны 

случаи неприменимости обсуждаемой методики. 

Во всех рассмотренных задачах в качестве внутрен-

них связей используются скользящие заделки. Если 

заменить их на шарнирные соединения, то эта ме-

тодика может быть использована без ограничений 

для определения реакций всех внешних связей. По-

видимому, это связано с тем, что хотя скользящая 

заделка, как и шарнир, отнимает у системы равное 

число степеней свободы, она еще накладывает до-

полнительное условие на геометрическую форму 

системы тел. Это ограничение не позволяет в месте 

соединения изменять углы между элементами си-

стемы. Поэтому, скорее всего, в задании Д15 [7] нет 

систем тел, соединенных скользящей заделкой, 

хотя в других заданиях она используется.  

Выводы. 

По результатам изложенного в данной работе 

материала можно сделать следующие выводы. 

1. Приведены условия и причины ограничен-

ного применения методики независимого опреде-

ления реакций связей на основе принципа вирту-

альных перемещений. 

2. Основным условием является случай, когда 

при отбрасывании некоторых простых связей ста-

тически определимая и неизменяемая система тел 
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становится статически неопределимой и остается 

неизменяемой, а причиной – неадекватность полу-

ченной системы рассматриваемой методике, при-

менимой только для систем абсолютно твердых тел 

с жесткими связями и для виртуальных перемеще-

ний, не связанных с деформациями.  

3. В последующих изданиях методической и 

учебной литературы при изложении методики неза-

висимого определения реакций связей с помощью 

принципа виртуальных перемещений следует ука-

зать на ограниченность ее применения в отдельных 

случаях.  
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Разработана аппаратная часть беспилотного летательного аппарата для поисково спасательных 

операций с помощью языка программирования MatLab. В работе приведены описания математической 

модели полета и структурные блок-схемы составляющий квадрокоптера. В конечном итоге получена 

разработанная система управления БПЛА. 
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Abstract 

The hardware of an unmanned aerial vehicle for search and rescue operations using the programming lan-

guage MatLab is developed. The paper describes the mathematical model of flight and structural block diagrams 

of a quadrocopter component. Ultimately, a developed UAV control system was obtained. 

Ключевые слова: квадрокоптер, БПЛА, беспилотник, дрон, поисково-спасательные операции 
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Разработка модели квадрокоптера в математи-

ческом пакете MatLab Simulink. Входе создания мо-

дели системы управления квадрокоптером, она 

была разбита на отдельные блоки, чтобы упростить 

дальнейшее ее использование в исследованиях: 

• Блок задания начальных условий. 

• Блок контроллера управления высотой. 

• Блок управления движением. 

• Блок описывающий динамику квадроко-

птера. 

Разработанная система управления представ-

лена на рисунке 1. 

Предлагаемая система состоит из 4 модулей. 

Каждый модуль является частью общей системы 

управления. Эти модули являются активными эле-

ментами и открывается структура этого блока, ко-

гда вы дважды щелкните его. На диаграмме есть 

две активные запрограммированные кнопки. Си-

стема имеет принцип управления отклонением, ор-

ганизованным путем добавления отрицательного 

мнения. Действие управления при применении 

принципа управления отклонениями происходит в 

результате преобразования отклонения контроли-

руемого значения из необходимого значения. Да-

лее, каждый блок разбивается по отдельности. [3] 

 
Рис. 1 Модель системы управления БПЛА 

 

Рис. 2 Блок задания начальных условий 

 

Блок задания начальных условий, (рис.2) задается начальное положение летательного аппарата, а так 

же задается высота, на которой летательному аппарату необходимо зависнуть. 

После открытия этого блока можно посмотреть его структурную схему (рис. 6), здесь использованы 

стандартные блоки Step. Оператор может задать начальное положение квадрокоптера в пространстве, и 

указать так же начальную высоту и высоту стабилизации. 

 
Рис. 3 Структурная схема блока задания начальных условий 

 

Заданные сигналы поступают на блок контроллера управления высотой и на блок динамики квадро-

коптера. Рассмотрим окно задания начальной высоты и требуемой для стабилизации (рис. 4). 
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Рис. 4 Окно задания параметров высоты Рис. 5 Блок контроллера управления высотой 

Таким образом, мы задаем начальные условия 

и для других параметров определяющих летатель-

ный аппарат в пространстве. 

Блок контроллера управления высотой (рис.5), 

реализован процесс корректировки движения 

квадрокоптера. 

Движение квадрокоптов корректируется с ис-

пользованием PID-контроллера. Во время полета 

мы должны обеспечить стабилизацию на всех осях 

самолета. Таким образом, мы должны ввести че-

тыре контроллера PID. Первый стабилизирует об-

мотку, второй стабилизирует жесткость, третий 

стабилизирует кисть, а четвертый отвечает за ста-

билизацию квадрокоптов на высоте. Основная роль 

в этом исследовании была рассмотрена на стоянке 

многофункционального беспилотного летатель-

ного аппарата определенной высоты, поэтому при 

настройке контроллеров PID основное внимание 

было уделено настройке контроллера, ответствен-

ного за поддержание высоты. Блок-схема контрол-

лера управления высотой представлена на ри-

сунке 6. 

 
Рис. 6 Структурная схема блока контроллера управления высотой 

 

Для настройки ПИД регулятора был использо-

ван метод Зиглера – Никольса. В данном проекте 

были рассмотрены следующие вопросы:  

 Коэффициент передачи Р-контроллера повы-

шается до появления амплитуды постоянных коле-

баний, т. е. система не образуется на границе устой-

чивости.  

Фиксируется и обозначается через значение 

коэффициента передачи регулятора, при котором 

система находится на границе устойчивости. 

Измеряется период установившихся в системе 

колебаний. Значения параметров регулятора вы-

бранного типа рассчитываются по формулам, при-

веденным в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры типовых регуляторов 
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Расчет параметров регулятора по формулам за-

частую не дает идеального результата. Аналитиче-

ские расчеты основаны на упрощенной модели объ-

екта. Поэтому после аналитических расчетов реко-

мендуется регулировать регулятора. 

Регулирование основано на правилах. Эти правила 

взяты из количественных параметров, теоретиче-

ского анализа и практики. [1] 

Были определены коэффициенты регулятора, 

и выполнена подстройка: 

Kп=1,9; 

Ki=0.95; 

Kd=5.2; 

График переходного процесса представлен на 

рисунке 3.6.1, из графика видно, что переходный 

процесс является устоявшимся, устоявшееся значе-

ние входит в коридор допустимых значений в 5%. 

И можно сказать, что такой переходный процесс 

полностью удовлетворяет исходной задаче. 

 

 

Рис. 7  

Переходный процесс регулирования высоты 

Рис. 8  

Структурная схема ПИД-регулятора высоты 

На структурной схеме, приведенной на ри-

сунке 7 видно четыре ПИД регулятора, можно бо-

лее детально рассмотреть любой ПИД регулятор 

путем нажатия на стрелку в левом нижнем углу 

блока. Таким образом, откроется структурная 

схема ПИД регулятора (рисунок 8). 

После настройки параметров регулирования 

блок контроллера управления высотой передает по-

лученные результаты на блок управления смеще-

нием в пространстве. 

Блок управления смещением в пространстве, 

устройство получает от приемников настроенные 

параметры и объединяет их для передачи необхо-

димого Ротора. Так как квадрокопты имеют две ос-

новные конфигурации, то их можно назвать конфи-

гурацией quot; + quot; и quot; Xquot;. В конфигура-

ции » + " оси X и Y располагаются на плечах ВС. 

Ось X располагается вдоль плеча, вращающегося в 

направлении часовой стрелки ротора, а ось Y-вдоль 

плеча, вращающегося против часовой стрелки Ро-

тора. В конфигурации» X " оси X и Y расположены 

между плечами ВС, то есть. поворотился на 45 гра-

дусов относительно конфигурации. Блок управле-

ния представлен на рисунке 9. 

 

 

 

 

Рис. 9  

Блок управления смещением в пространстве 

Рис. 10 Структурная схема блока  

управления смещением в пространстве 

 

Клапаны блокируют структурную схему спинного мозга при его открытии (рис. 10, 11). Двойной 

оплачивается, потому что схема сети системы посещений для дополнительных изменений. 

  
Рис. 11  

Структурная схема корректировок для конфигурации «+» 

Рис. 12  

Блок динамики квадрокоптера 
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После внесения корректировок в управление роторами, данные с этого блока поступают на блок ди-

намики квадрокоптера. 

Блок динамики квадрокоптера, (рис. 12) отвечает за исполнительные устройства, а именно за непо-

средственное управление роторами летательного аппарата. [2] 

Внутри этого блока располагаются, блоки: динамика мотора, внешние воздействия, расчет парамет-

ров модели. Структурная схема блока динамики квадрокоптера представлена на рисунке 13. 

 

 
 

Рис. 13 Структурная схема блока динамики Рис. 14 Структурная схема блока динамики моторов 

Рассмотрим блоки, входящие в состав блока 

динамики квадрокоптера. Блок динамика мотора 

представляет собой структурную схему реализации 

бесколлеторного мотора постоянного тока. Ча-

стично данная структурная схема (рисунок 14) 

была заимствована из примеров решений предо-

ставленных разработчиками Matlab Simulink. 

Внешний блок прокрутки включает в себя 

включение многих внешних сигналов, например: 

дополнительная скорость одной оси от квадроко-

пов. 

Блок вычислений моделей создает расчет, ос-

нованный на теоретических формулах. В этом слу-

чае, в зависимости от того, что вы используете обо-

рудование, используемое для передачи данных, он 

может быть использован для передачи данных, а 

также для передачи данных. Код программы пред-

варительно определен в приложениях А.[2] 

Для удобства использования были внесены до-

полнительные функции такие как построение гра-

фиков всех процессов происходящих в системе, и 

загрузка начальных данных. 

Загрузка начальных данных происходи из би-

нарного mat-файла (рисунок 18) в который заранее 

вносятся все значения, такие как различные кон-

станты или значения состояния летательного аппа-

рата. 

 

 
Рис. 15 Mat-Файлы исходных данных 

 

Так же добавлена программируемая кнопка (рисунок 16), которая выводит все графики состояния си-

стемы (рисунок 17). 

 

 
Рис. 16 Программируемая кнопка показа всех графиков 
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Рис. 17 Пример вывода графиков на экран персонального компьютера 

 

Таким образом, разработна аппаратная БПЛА 

и описание математического решения ленейных 

диференциальных управлений в MATLAB.  
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Аннотация 

В статье представлено определение и направления использования надзорных технологий (SupTech) в 

деятельности Казначейства. Рассматриваются функциональные области применения SupTech и воз-

можности внедрения технологии в бизнес-процесс риск-ориентированного санкционирования. 

Abstract 
The article presents the definition and directions of the use of Supervisory technologies (SupTech) in the 

activities of the Treasury. The functional areas of SupTech application and the possibility of implementing the 

technology in the business process of risk- based authorization are considered. 
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Развитие информационных технологий меняет 

подходы к регулированию и надзору в сфере фи-

нансовой деятельности. Одна из причин изменений 

—устаревание надзорных подходов, которые бази-

руются на анализе ретроспективных данных. Ретро-

спективный анализ должен быть заменен превен-

тивным надзором. Структурный углубленный ана-

лиз собираемых первичных данных может быть 

реализован с помощью алгоритмов, базирующихся 

на машинном обучении и искусственном интел-

лекте, для выявления нарушений и негативных тен-

денций в деятельности поднадзорных организаций. 

SupTech (supervision technology)  — представ-

ляет собой классификацию технологий, которые 

обеспечивают ведение исполнения (так называе-

мый надзор) бизнес-процессов и финансовых опе-

раций организаций. 

Надзорная технология, или SupTech, является 

областью финансовых информационных техноло-

гий, которая возникла вслед за RegTech. SupTech 

включает в себя применение новых технологий, та-

ких как искусственный интеллект (AI), Big Data, 

машинное обучение, облачные технологии и др., 

чтобы помочь надзорным органам в финансовом 
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секторе автоматизировать и оптимизировать 

надзорные задачи.  

Данные технологии могут позволить финансо-

вым регуляторам автоматизировать и упростить ад-

министративные процедуры, перевести данные и 

инструменты взаимодействия с участниками фи-

нансового рынка в цифровой формат, повысить до-

стоверность и качество отчетной информации, а 

также усовершенствовать систему поддержки при-

нятия решений [1]. Например, технологии Big Data 

и машинного обучения позволяют проводить ана-

лиз взаимосвязей, обрабатывать неструктурирован-

ные данные, в том числе из внешних источников 

(СМИ, Интернет), и использовать его результаты 

для обнаружения противоправных действий на фи-

нансовом рынке и прогнозирования потенциаль-

ных рисков [1]. 

Самой большой движущей силой для исполь-

зования SupTech в сфере технологий является рас-

тущая взаимосвязь на мировых финансовых рын-

ках. Глобальная финансовая сеть сегодня также 

означает, что риски распространяются быстрее, и 

надзорные органы должны идти в ногу с изменени-

ями. 

В финансовом секторе к надзорным органам 

относятся: центральные банки, рынки капитала и 

банковские власти, которые используют как свои 

внутренние базы данных, так и внешние данные, та-

кие как новости или тренды в социальных сетях, 

для лучшего мониторинга финансовых рынков с 

использованием AI. 

Банки и государственные учреждения, контро-

лирующие финансовый рынок, могут использовать 

SupTech для проведения анализа данных кредит-

ных организаций относительно операций участни-

ков рынка с целью выявления случаев мошенниче-

ства. В том числе проводится анализ взаимосвязан-

ных заемщиков, анализируется и прогнозируется 

уровень спроса на наличные средства, а также про-

водится анализ стабильности организаций, исходя 

из имеющихся платежных данных. Таким образом, 

SubTech технологии  смогут упростить различные 

административные процедуры и перевести процесс 

взаимодействия с участниками рынка финансовых 

услуг в цифровую плоскость. 

В рамках сбора данных SupTech актуально для 

сбора отчетности, управления данными и виртуаль-

ной помощи. В области анализа данных выделя-

ются четыре ключевые области: надзор за рынком, 

анализ неправомерных действий, микропруденци-

альный надзор и макропруденциальный надзор. 

Использование SupTech приносит выгоды как 

финансовой индустрии, так и надзорным органам. 

SupTech может помочь им снизить затраты и более 

эффективно контролировать риски. Постоянный 

мониторинг отрасли позволит разрабатывать более 

эффективные и действенные стратегии. SupTech 

также поможет надзорным органам и финансовым 

учреждениям расставлять приоритеты и гораздо 

эффективнее проводить мониторинг первичных и 

вторичных рынков капитала в реальном времени, 

обеспечивая оповещения и выявляя аномалии, ко-

торые могут быть расследованы или обнаружены 

при исполнении (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Функциональные области применения SupTech 

 

SupTech может улучшить финансовую доступ-

ность, т.е. развернуть цифровые финансовые 

услуги, и повышение эффективности регулирую-

щей отчетности и соблюдения нормативных требо-

ваний с использованием технологий. 

Применение технологии SupTech было бы оп-

тимальным и в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, например, при проведении 

кассовых операций  Федеральным казначейством. 

Технологии SupTech могут использоваться для от-

слеживания транзакций кассовых выплат с лицевых 

счетов, обсуживаемых территориальными орга-

нами Федерального казначейства. Внедрение 

SupTech в данный бизнес-процесс может обеспе-

чить прозрачность выполнения операций по списа-

нию денежных средств, находящихся во временном 

распоряжении.  

SupTech включает в себя технологии, которые 

помогут казначейству перестроить и  оптимизиро-

вать внутренние надзорные бизнес-процессы в со-

ответствии с цифровой трансформацией финансо-

вого сектора и экономики в целом.  
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Одно из перспективных направлений SupTech 

— это перевод регуляторных правил в машиночи-

таемый вид для автоматизации контроля и актуали-

зации нормативной информации. 

Внедрение технологий Sup Tech в бизнес-про-

цесс риск-ориентированного санкционирования 

Федерального казначейства поможет значительно 

оптимизировать сам процесс проведения кассовых 

операций, так как большая часть будет проходить 

автоматически. Меткой для начала бизнес-про-

цесса служит уровень риска, предусмотренный по 

определенным параметрам (Рисунок 2), то есть при 

прохождении контролей определялся бы дальней-

ший жизненный цикл документов, тем самым со-

кращая временные и человеческие ресурсы, а так 

же обеспечивая прозрачность выполнения опера-

ций, с условием, что все проверки (так называемые 

контроли), отражаются на специальной вкладке. 

 
Рисунок 2 — Матрица определения риска для документа 

 

Такой подход к проведению операций может 

сделать процесс санкционирования более доступ-

ным для клиента, так как клиент в онлайн-режиме 

будет видеть статус проведения операции за теку-

щий день, а так же причину отказа в проведении 

платежа. 

Также применение SupTech в Федеральном 

казначействе позволит  реализовать процесс ана-

лиза кредитной истории региональных и местных 

финансовых органов, в части операций по предо-

ставлению бюджетных кредитов, кроме того, при-

менение новой технологии обеспечит возможность 

мониторинга возврата средств и процентов, полу-

чаемых в рамках размещения временно свободных 

средств федерального бюджета, в различные фи-

нансовые инструменты на фондовом, валютном и 

денежном рынках. 

Список литературы: 

1. Основные направления развития финансо-

вых технологий на период 2018–2020 гг. [Электрон-

ный ресурс]: информация Банка России. URL: 

http://nfo2017.ru/ru/upload/on_2018_2020.pdf 

2. Проблема модернизации российской эконо-

мической системы в санкционных условиях: кол-

лективная монография [под ред. А.А. Сукиасян]. - 

Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2019. – 137 с. 

3. Данилова Э. Мировая практика применения 

технологий RegTech и SupTech и возможность их 

использования в Беларуси [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://www.nbrb.by/bv/articles/10586.pdf 

 

 

  

http://nfo2017.ru/ru/upload/on_2018_2020.pdf


106 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

Ракчеев Алексей Юрьевич 

студент группы 3МАС1701, кафедра 09.04.01 Бизнес-информатика 

Московского Технического Университета Связи и Информатики, г. Москва 

 

НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ OSPF 

 

Rakcheev Alexey Yurievich 

student of 3MAS1701 group , Department 09.04.01 Business Informatics 

Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow 

 

CONFIGURING DYNAMIC OSPF ROUTING 

 

Аннотация:  
В статье анализируется схема работы сети и внедрения динамической маршрутизации на примере 

протокола OSPF. В статье имеется 4 рисунка. Рассмотрены понятия и принцип работы протокола 

OSPF, описан алгоритм выбора маршрута. 

Abstract:  
The article analyzes the scheme of the network operation and implementation of dynamic routing using the 

example of the OSPF Protocol. The article has 4 figures. The concepts and operating principle of the OSPF Pro-

tocol are considered, and the route selection algorithm is described. 

 

Ключевые слова: анализ, информационные системы, протокол OSPF, динамическая маршрутизация, 

hello пакеты. 

Keywords: analysis, information systems, OSPF Protocol, dynamic routing, hello packets. 

 

В данной статье попытаемся разобраться с тео-

рией работы протокола OSPF. Не будем углуб-

ляться в историю и процесс создания протокола, 

данная информация в изобилии есть почти в каж-

дой статье о OSPF. Мы постараемся более детально 

разобраться как работает протокол OSPF и как 

строит свою таблицу маршрутизации. Важно дать 

общее определение протокола: 

OSPF  — протокол динамической маршрутизации, 

основанный на технологии отслеживания состоя-

ния канала и использующий для нахождения крат-

чайшего пути алгоритм Дейкстры. Сложилось так, 

что существует два типа протоколов динамической 

маршрутизации: Link-state и Distance-Vector.  

Рассмотрим их принципы работы: В Distance-

Vector протоколах, маршрутизатор узнает инфор-

мацию о маршрутах посредством маршрутизаторов 

непосредственно подключенных в один с ним сег-

мент сети. То есть, маршрутизатор имеет информа-

цию о топологии только в границах его соседних 

маршрутизаторов и понятия не имеет как устроена 

топология за этими маршрутизаторами, ориентиру-

ясь только по метрикам. В Link-state протоколах 

каждый маршрутизатор должен непросто знать са-

мые лучшие маршруты во все удалённые сети, но и 

иметь в памяти полную карту сети со всеми суще-

ствующими связями между другими маршрутиза-

торами в том числе[1, c.104]. Это достигается за 

счет построения специальной базы LSDB, но по-

дробнее об этом позже. 

Построим начальную топологию для изучения 

(рисунок 1). Выглядит она так: 

 
Рисунок 1 Первоначальная схема 

При настройке OSPF c установления соседства 

между маршрутизаторами — после активации 

OSPF на интерфейсах маршрутизатора, маршрути-

заторы начинают рассылать Hello сообщения. Дан-

ное сообщение рассылается на мультикастовый ад-

рес — 224.0.0.5 каждые 10 секунд (Hello Timer). Мы 

включим сначала OSPF на маршрутизаторе vIOS1 
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(рисунок 1). В сообщении важно обратить внима-

ние на такие поля как Area ID, Source OSPF Router. 

При запуске процесса OSPF выбирается Router ID, 

который необходим для идентифицирования марш-

рутизатора среди остальных маршрутизаторов 

OSPF. Правила выбора данного параметра следую-

щие: 

 1. Настроен специальной командой router-id 

A.B.C.D — в формате ip адерса. 2. Настроен один 

loopback-интерфейс и несколько интерфейсов с раз-

личными адресами: 

 Адрес присвоенный loopback-интерфейсу 

будет Router ID. 

3. Настроены несколько loopback-интерфейсов 

с несколькими IP-адресами в каждом: 

 Наибольший IP-адрес присвоенный лю-

бому из loopback-интерфейсов будет Router ID. 

4. Настроены несколько интерфейсов с IP-

адресом на каждом: 

 Наибольший IP-адрес из всех активных ин-

терфейсов будет Router ID. 

Теперь перейдем к полю Area ID — это более 

важное и фундаментальное понятие в OSPF. Для 

работы с большим количеством маршрутизаторов, 

OSPF использует зоны. Каждый из интерфейсов 

маршрутизатора должен принадлежать какой-либо 

одной зоне. В нашей топологии интерфейсы Gi0/0 

маршрутизаторов vIOS1, vIOS2, vIOS3, vIOS4 при-

надлежат зоне 0. Area 0 называется Backbone и яв-

ляется центром для всех остальных зон. Каждая 

другая зона должна быть подключена к Backbone 

зоне (virtual-link не рассматриваем пока). В даль-

нейшем разборе станут более ясными данные поня-

тия. Включив OSPF на vIOS1 и он начал каждые 10 

секунд отправлять Hello-пакеты. Включим OSPF на 

vIOS2 и проследим как будут устанавливаться от-

ношения соседства. Итак, внимательно следим за 

последовательностью сообщений. Сначала Hello 

отправляет только маршрутизатор 1.1.1.1 

(192.168.1.1 ), как только мы включим OSPF на 

192.168.1.2, то отправится Hello пакет. vIOS1 и 

vIOS2 получат Hello пакеты друг у друга и для того, 

чтоб соседство состоялось важно, чтобы в конфигу-

рации OSPF на обоих маршрутизаторах были оди-

наковыми следующие параметры: 

 Hello Interval — частота отправки сообще-

ний Hello 

 Router Dead Interval — период времени, по 

прохождению которого, сосед считается недоступ-

ным, если не было Hello. 

 Area ID — соседство может установится 

только посредством интерфейсов в одной зоне. 

 Authentication — пароль использующийся 

для аутентификации и тип аутентификации, если он 

есть. 

 Stub area flag — необязательный флаг, ко-

торый устанавливается на всех маршрутизаторах, 

которые принадлежат тупиковой зоне (stub area) 

Если посмотреть на Hello пакет, показанный 

выше, все эти параметры указаны в Hello-пакете. 

Как только один из маршрутизаторов (vIOS1) полу-

чит новый Hello-пакет и проверит все условия, он 

сразу отправит Hello-пакет, где укажет в поле 

Active Neighbor адрес нового маршрутизатора 

(vIOS2), vIOS2 получив и увидев себя в поле сосе-

дей себя, добавит vIOS1 в соседи и отправит уже 

юникастовый пакет на 192.168.1.1 (vIOS1), где ука-

жет его соседом. Так сказать, они стали соседями и 

теперь начинается самое интересное — обмен ин-

формацией и построение той самой базы LSDB. 

База LSDB будет содержать в себе информацию о 

маршрутах и данная LSDB после установления со-

седства должна быть идентичная на всех маршру-

тизаторах в пределе одной зоны. И, первым делом, 

маршрутизаторы после установления соседства 

начинают процесс синхронизаций своих баз дан-

ных друг с другом (vIOS1 c vIOS2). Как можно уви-

деть все начинается с обменом между собой сооб-

щений DB Description (DBD). Чтоб стало более по-

нятно, расскажем о типах сообщений, который 

использует OSPF: 

 Hello — используется для обнаружения со-

седей, проверки параметров, построения отноше-

ний соседства с ними и мониторинга доступности. 

 Database Description (DBD) — проверяет 

состояние синхронизации баз данных на маршрути-

заторах. 

 Link-State Request (LSR) — запрашивает 

определенные записи о состоянии каналов от марш-

рутизатора к маршрутизатору для синхронизации. 

 Link-State Update (LSU) — отправляет 

определенные записи о состоянии каналов в ответ 

на запрос. 

 Link-State Acknowledgment (LSAck) — 

подтверждает получение других типов пакетов. 

Объявление о состоянии канала (Link State 

Advertisement, LSA) — единица данных, которая 

описывает локальное состояние маршрутизатора 

или сети. Множество всех LSA, описывающих 

маршрутизаторы и сети, образуют базу данных со-

стояния каналов (LSDB)[2, c. 33]. LSDB состоит из 

нескольких видов LSA. Очень подробно о каждом 

LSA написано в этой статье. В сообщениях DBD ис-

пользуется достаточно много флагов для определе-

ния состояния синхронизации, а также данные со-

общения содержат информацию о собственной базе 

данных. То есть, vIOS1 сообщает в данных сообще-

ниях, что в моей базе есть информация о таких се-

тях, как 192.168.0/24, 1.1.1.0/24 (LSA Type 1), а 

vIOS2 в свою очередь сообщает, что у него есть за-

писи о сетях: 192.168.2.0/24, 2.2.2.0/24 (LSA Type 

1). После получения сообщений DBD, каждый 

маршрутизатор отправляет LSAck в подтверждение 

о полученном сообщении, и, далее, сравнивает ин-

формацию в базе соседа со своей. Если найдено, что 

не достает какой-либо информации, то маршрути-

затор отправляет LS Request, где запрашивает пол-

ную информацию о каком-либо LSA. Например, 

vIOS1 запросил LS Request у vIOS2, vIOS2 отправ-

ляет в ответ LS Update, в которой уже содержится 

подробная информация о каждом маршруте. Ниже 

показан LS Update: ак видите, в данном сообщении 

vIOS2 рассказывает об известных ему подсетях и 

http://xgu.ru/wiki/OSPF#.D0.9E.D0.B1.D1.8A.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B0_.28LSA.29
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информацию связанную с ними. Также, vIOS1 рас-

сказывает о своей LSDB. И в конце концов, марш-

рутизаторы имеют одинаковую LSDB. Как только 

процесс завершен, запускается алгоритм Дейкстры 

(Shortest Path First). Он рассчитывает все известные 

маршруты из LSDB и лучшие из них помещает в 

таблицу маршрутизации. Лучший, тот у которого 

метрика ниже, но об этом позже. 

Выделенный маршрутизатор (designated router, 

DR) — управляет процессом рассылки LSA в сети. 

Каждый маршрутизатор сети устанавливает отно-

шения соседства с DR. Информация об изменениях 

в сети отправляется DR, маршрутизатором обнару-

жившим это изменение, а DR отвечает за то, чтобы 

эта информация была отправлена остальным марш-

рутизаторам сети. 

Другими словами, если в сегменте сети появ-

ляется новый маршрутизатор, то он будет синхро-

низировать свою LSDB именно с DR. Также важно 

заметить, что и не только новые, но и все остальные 

маршрутизаторы при изменении сети или появле-

нии нового маршрута будут сообщать об этом DR, 

а остальные будут забирать данную информацию с 

DR. Но тут же возникают вопросы — Что будет, 

если DR выйдет из строя? Как выбирается DR? 

При выходе его из строя должен быть выбран 

новый DR. Новые отношения соседства должны 

быть сформированы и, пока базы данных маршру-

тизаторов не синхронизируются с базой данных но-

вого DR, сеть будет недоступна для пересылки па-

кетов. Для устранения этого недостатка выбирается 

BDR — Backup designated router: 

Резервный выделенный маршрутизатор 

(backup designated router, BDR). Каждый маршрути-

затор сети устанавливает отношения соседства не 

только с DR, но и BDR. DR и BDR также устанав-

ливают отношения соседства и между собой. При 

выходе из строя DR, BDR становится DR и выпол-

няет все его функции. Так как маршрутизаторы 

сети установили отношения соседства с BDR, то 

время недоступности сети минимизируется. Таким 

образом, у нас в сети получаются не только DR, но 

и BDR. Остальные маршрутизаторы будут полу-

чать и сообщать актуальную информацию о сети 

только посредством их. DR и BDR выбирается 

только внутри одного сегмента, а не зоны! То есть, 

у маршрутизаторов vIOS1, vIOS2, vIOS3, vIOS4 бу-

дут выбраны одни DR и BDR, а, например, между 

vIOS и vIOS1 будут определены свои DR и BDR 

уже относительно их сегмента сети, даже, если они 

в одной Area 0. Для общения с DR и BDR, маршру-

тизаторы используют мулитькастовый адрес — 

224.0.0.6. 

При выборе  DR/BDR Применяются следую-

щие критерии: 

1. DR: Маршрутизатор с самым высоким 

приоритетом интерфейса OSPF. 

2. BDR: Маршрутизатор со вторым самым 

высоким приоритетом интерфейса OSPF. 

3. Если приоритеты интерфейсов OSPF 

равны, самый высокий ID маршрутизатора исполь-

зуется, чтобы осуществить выбор. Как мы гово-

рили, что маршрутизаторы определяют свой 

Router-ID. В начале, когда OSPF запускался на 

vIOS1 и vIOS2, помимо установления соседства, 

также происходили выборы DR/BDR. В данном 

споре победил vIOS2 c ID — 2.2.2.2, когда vIOS1 

имел ID — 1.1.1.1. vIOS1 был выбран в качестве 

BDR. Важно заметить, что процесс выбора DR и 

BDR не происходит сразу после получения первых 

Hello-пакетов от второго маршрутизатора. Для 

этого существует специальный таймер равный 

Router Dead Interval — 40 секунд. Если за это время 

не будет получен Hello-пакет с лучшим ID, то про-

изойдет выбор на основе уже имеющихся Hello-па-

кетов. 

Только теперь мы можем вернуться к вопросу 

— что будет, если мы активируем OSPF на vIOS3? 

После активации OSPF, vIOS3 начнет отправлять и 

слушать Hello-пакеты. Получит Hello-пакеты от 

vIOS1 и vIOS2, в которых будет указано, какие 

маршрутизаторы являются DR и BDR и поймет с 

кем ему синхронизировать LSDB. Важно заметить, 

что при появлении маршрутизатора с лучшим ID, 

то DR/BDR не меняются, пока один из них не вый-

дет из строя. После чего, vIOS3 начинает синхрони-

зировать свою LSDB с данными маршрутизато-

рами. После получения новой информации от 

vIOS3, DR рассылает LS Update сообщения всем 

маршрутизаторам на адрес 224.0.0.5, на что осталь-

ные маршрутизаторы, получив пакет отправляют 

LS Acknowledge для DR, но уже на адрес 224.0.0.6 

(адрес для DR/BDR). 

По такой же схеме у нас подключается и 

vIOS4. После синхронизации, у всех маршрутиза-

торов одна и так же LSDB. Посмотрим как выгля-

дят состояния соседства у vIOS3. Команда show ip 

ospf neighbor: 

 
Рисунок 2 таблица друзей роутера vIOS3 

Как мы можем увидеть, DR — 2.2.2.2, BDR — 

1.1.1.1, а с vIOS4 выбрано состояние 

2WAY/DROTHER.А вот состояния соседства на 

vIOS1 c установленном соседством c vIOS: 
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Рисунок 3 Таблица Друзей роутера viOS1 

Как видите у него два DR потому, что у него 

имеется сосед и в другом сегменте сети. Суммарное 

объявление о состоянии каналов сети: 

 Объявление распространяется погранич-

ными маршрутизаторами 

 Объявление описывает маршруты к сетям 

вне локальной зоны 

 Содержит информацию о сетях и о стоимо-

сти пути к этим сетям, но не отправляет информа-

цию о топологии сети 

 По умолчанию, пограничный маршрутиза-

тор отправляет отдельное объявление для каждой 

известной ему сети. При необходимости, на ABR 

сети могут быть просуммированы 

 Link-state ID — номер сети назначения. 

По своей сути, между зонами принцип работы 

протокола напоминает собой работу Distance-vector 

протокола, передавая лишь информацию о марш-

руте с метрикой. Перед вами LS Update от vIOS1 в 

Area 0, который содержит в себе 3 штуки LSA Type 

3: По своей сути, структура LSA Type 3 не сильно 

отличается от LSA Type 1, но они по-разному вли-

яют на работу протокола. При получения обновлен-

ного или при потере какого-либо LSA Type 1&2, за-

пускается заново SPF (алгоритм вычисления крат-

чайшего пути) и пересчитывает LSDB. При 

получении LSA Type 3, данный процесс не проис-

ходит — получается маршрут с метрикой в LSA 

Type 3. В этом LSA хранится данные о том, через 

какой ABR был получен данный маршрут ( ABR 

указан в поле Advertising Router) и метрика, чтоб 

достичь данный ABR уже имеется в LSDB. Таким 

образом, метрика из LSA Type 3 суммируется с мет-

рикой маршрута до ABR и получаем готовый марш-

рут без перезапуска SPF. Данный процесс называ-

ется Partial SPF calculation. Это довольно важно по-

тому, что в больших сетях размеры LSDB могут 

быть довольно большими и часто запускать SPF не 

есть хорошо. Также, создание LSA Type 3 говорит 

о том, что изменения и пересчет LSDB это дела од-

ной зоны. ABR только сообщает, что с каким-то 

маршрутом что изменилось. Также важно заметить, 

что любой маршрут из ненулевой зоны в любую 

ненулевую зону проходит через Area 0. Если есть 

ABR, он не может быть не подключен к Area 0 (ис-

ключаем вариант с virtual-link). Area 0 является яд-

ром, которое соединяет все остальные зоны и обес-

печивает маршрутизацию между зонами. Опреде-

ление ABR выглядит так: Пограничный 

маршрутизатор (area border router, ABR) — соеди-

няет одну или больше зон с магистральной зоной и 

выполняет функции шлюза для межзонального тра-

фика. У пограничного маршрутизатора всегда хотя 

бы один интерфейс принадлежит магистральной 

зоне. Для каждой присоединенной зоны маршрути-

затор поддерживает отдельную базу данных состо-

яния каналов. Разобрались с установлением сосед-

ства, созданием LSDB и SPF, с обычной зоной. А 

сейчас разберемся с сходимостью и реакцией OSPF 

на изменения в топологии. Посмотрим на нашу то-

пологию и представим, что vIOS3 перестал рабо-

тать (состояние каналов не изменилось). Поможет в 

перестроении топологии Dead Interval Timer — 40 

секунд. Если в течении данного интервала, марш-

рутизатор не получает Hello-пакета от соседа, то 

рушится соседство. В нашем случае, DR разошлет 

LS Update с LSA Type 2, где укажется, что среди 

подключенных маршрутизаторов нет vIOS3, это 

приведет к тому, что запустится SPF и пересчитает 

LSDB уже без LSA полученных от vIOS3. Важно 

заметить, что на обычном маршрутизаторе типа 

vIOS4 даже исчерпание Dead Interval Timer и по-

теря соседства с vIOS3 не приводит к пересчету то-

пологии, именно сообщение LS Update c LSA Type 

2 запускает этот процесс.Type 2 LSA — Network 

LSA — объявление о состоянии каналов сети: 

 Распространяется DR в сетях со множе-

ственным доступом 

 Network LSA не создается для сетей в ко-

торых не выбирается DR 

 Распространяются только в пределах од-

ной зоны 

 Link-state ID — IP-адрес интерфейса DR 

Таким образом, неучитывание данных, кото-

рый перестал работать, происходит при помощи 

данного сообщения. Именно это указание соседей 

является триггером для отбрасывания неактуаль-

ных маршрутов. Включим обратно vIOS3 и устано-

вим соседство заново. Следующим экспериментом 

будет — реакция на отключения интерфейса Gi0/1 

на vIOS3. Как только vIOS3 детектирует падения 

линка, он моментально отправляет LS Update к DR 

на адрес 224.0.0.6, где сообщается о падении опре-

деленных маршрутов при помощи выставления 

флага в LSA — LS Age равный 3600 секунд. Для 

LSDB это Max Age и все LSA c Max Age не учиты-

ваются при SPF, поэтому их не будет в таблице 

маршрутизации. Возникает вопрос: А когда Age 

LSA естественным путем достигает Max Age, что 

происходит? Для этого в OSPF есть LSRefreshTime 

— равный половине Max Age, через каждые 1800 

секунд отправляется LS Update с маршрутизатора 

для обновления данных таймеров: Далее, DR обра-

ботав данный LS Update, отправляет всем осталь-

ным маршрутизаторам LS Update на адрес 

224.0.0.5. Как только, маршрутизаторы получили 

новую информацию — они отправляют LSAck. Тем 

самым достигается хорошая сходимость в OSPF. 

Далее Выбор лучшего маршрута. Маршрутизатор 

выбирает лучший маршрут на основании наимень-

шего значения метрики. Однако OSPF учитывает и 
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несколько других факторов при выборе маршрута. 

В данном случае важен источник маршрута и его 

тип. Приоритет выбора маршрута следующий: 

 Внутренние маршруты зоны (intra-area) 

 Маршруты между зонами (interarea) 

 Внешние маршруты типа 1 (E1) 

 Внешние маршруты типа 2 (E2) 

Хотя стоимость маршрута E2 не меняется при 

передаче его по зонам (не добавляется стоимость 

пути к ASBR), при совпадении стоимости маршру-

тов E2, сравнивается стоимость пути к ASBR, кото-

рый анонсирует маршрут. Метрика учитывается в 

случае, когда приходится выбирать из маршрутов 

одного типа. В качестве метрики используется та-

кое понятие как стоимость (cost). Она расчитыва-

ется по формуле:cost = reference bandwidth / link 

bandwidth. Reference bandwidth — базис пропусной 

способности. По умолчанию, на Cisco равен 

100Mbit.ABR Loop Prevention. Как мы говорили 

выше, между зонами принцип работы OSPF похож 

на distance-vector протокол. Используя механизмы 

предотвращения петель, можем получить, что вы-

бирается неоптимальный путь. Например, между 

зонами существует правило подобное Split Horizon 

из distance-vector протоколов. Рассмотрим это на 

примере, если изменить нашу топологию на гра-

нице зоны 0 и 4 так: 

 
Рисунок 4 Настроенная схема сети 

 

то мы получим, что vIOS18 будет выбирать не-

оптимальный путь с метрикой 100 через интерфейс 

Gi0/0. Происходит это в силу того, что vIOS18 не 

будет учитывать LSA Type 3, полученные не от 

зоны 0. Также, выше указанное правило запрещает 

передавать данный LSA Type 3 обратно в зону 0. 
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Аннотация:  
В работе раскрыты сущность и значение концепции бережливого производства, определены его ос-

новные положения. Для достижения целей внедрения бережливого производства с соблюдением основных 

принципов предприятие должно применять специфические методы и инструменты.  

Abstract:  
The paper reveals the essence and meaning of the concept of lean production, and defines its main provisions. 

To achieve the goals of implementing lean manufacturing in compliance with the basic principles, the company 

must use specific methods and tools. 
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Осуществление деятельности любого пред-

приятия невозможно без четко налаженных внутри-

производственных механизмов. Прошло то время, 

когда развитие бизнеса в РФ мог происходить на 

интуитивном уровне и обеспечивали высокие при-

были благодаря высокой эффективности работы 

организации, а благодаря низкой конкуренции и 

большом количестве незанятых ниш. В современ-

ных условиях глобальной конкуренции решить 

стратегическую задачу повышения эффективности 

и конкурентоспособности предприятий можно 

только за счет внедрения современных технологий 

управления. Одним из эффективных методов вы-

вода предприятия из кризиса и повышения эффек-

тивности производственного процесса является 

концепция бережливого производства, которая 

имеет ряд существенных преимуществ по сравне-

нию с другими методами управления и организа-

ции производства.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Развития концепции бережливого производ-

ства посвящены фундаментальные труды Дж.К. 

Лай - кера [1], Дж.П. Вумека, Д. Т. Джонса [2], М. 

Вэй-дера [5], М. Л. Джорджа [3], т. Оно [6], М. 

Имаи [4], Ю. П. Клочкова [10], О. Э. Леви, Т. Луй-

стера, Д. Теппинга, Г. М. Скударя [7 и других уче-

ных. Во многих источниках правильно отмечается, 

что полностью устранить потери в процессе произ-

водства и управления компанией невозможно, но 

существует большое количество концепций, при-

менение которых дает возможность минимизиро-

вать потери и производственные отходы, затраты 

ресурсов и времени.  

Одной из них является система бережливого 

производства. Бережливое производство (англ. 

“lean production” или “lean manufacturing”) – это 

концепция, которая основывается на стремлении 

предприятия ликвидировать все виды потерь по-

средством привлечения в процесс управления каж-

дого сотрудника и максимальной ориентации на по-

требителя, что подразумевает производство такого 

количества продукции, которого требует рынок. Ее 

разработал Тайити О. (Taiichi Ohno) еще в 1950-х 

годах на японском предприятии «Тойота» (“Toyota 

Motor Corporation”). Теория бережливого производ-

ства стала всемирно признанной теорией после вы-

хода книги Дж.П. Вумека и Д. Т. Джонса “The Ma-

chine That Changed The World” («Машина, которая 

изменила мир»)[8].  

Теория бережливого производства позволяет 

на практике улучшить деятельность предприятий, 

поскольку последние сосредоточивают свои усилия 

на устранении некоторых или всех чрезмерных рас-

ходов. Формулировка целей  работы (постановка 

задачи).  

Целью работы является обобщение накоплен-

ного опыта относительно инструментария береж-

ливого производства и возможности использования 

его элементов в условиях промышленных предпри-

ятий РФ.  

Изложение основного материала исследова-

ния. Бережливое производство-это система органи-

зации предприятия и управления им, при которой 

продукция изготавливается согласно запросам по-

требителей с минимальным количеством затрат ре-

сурсов. В переводе с английского “lean” означает 

«постный, без жира, стройный», то есть такое про-

изводство не имеет излишеств и потерь. Принципы 

бережливого производства уже давно успешно при-

меняются в Японии, Китае, Германии, США, Вели-

кобритании, что позволяет предприятиям этих 

стран занимать лидирующие позиции в различных 

сферах деятельности.  

Глобальной целью бережливого (экономного) 

предприятия принято считать удовлетворение тре-

бований и потребностей конкретных потребителей, 

поставщиков материальных ресурсов и других 

партнеров по производственной кооперации, акци-

онеров и каждого отдельного работника предприя-

тия, а также всех других заинтересованных в 

успешности его функционирования лиц, групп и 

институтов, общества в целом. Если рассмотреть 

более конкретно целевые ориентиры бережливого 

производства, можно отметить неоднозначность 

взглядов на основные цели его внедрения на пред-

приятии. Наиболее распространенными являются 

такие цели, как сокращение трудозатрат, сокраще-

ние сроков разработки новой продукции, сокраще-

ние сроков создания продукции, сокращение произ-

водственных и складских площадей, гарантия по-

ставки продукции заказчику, максимальное 

качество при минимальной стоимости.  

Однако анализ этого вопроса позволил сделать 

вывод, что все исследователи в той или иной сте-

пени касаются аспектов минимизации себестоимо-

сти продукции, ее качества, гарантии поставки за-

казчику, что обобщенно можно считать факторами 

конкурентоспособности предприятия. Сокращение 

сроков разработки продукции является составной 
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гибкости и быстрого реагирования на потребности 

рынка. Кроме того, исследователи обошли внима-

нием такую важную цель, как оптимизация оборот-

ных средств, вложенных в предприятие, то есть 

имеющихся запасов сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, остатков готовой продукции на складах, 

дебиторской задолженности. Устойчивость функ-

ционирования и развития является целью, равно-

ценной росту конкурентоспособности, поскольку, 

стремясь повысить эффективность работы пред-

приятия в краткосрочном периоде, предприятие мо-

жет пренебрегать повышением своего потенциала и 

потеряет конкурентные позиции в долгосрочной 

перспективе.  

Таким образом, с учетом изученного опыта и 

собственных замечаний сформируем основные 

цели внедрения бережливого производства на пред-

приятии.  

Цели внедрения бережливого производства на 

предприятии[10]. 

Цели бережливого производства: 

-повышение конкурентно-способности пред-

приятия, 

-устойчивость функционирования и развития 

потенциала предприятия, 

-гибкость и скорость реагирования, 

-оптимизация оборотных средств, 

-минимализация затрат, 

-максимизация качества продукции и процес-

сов. 

Для достижения целей внедрения бережливого 

производства с соблюдением обобщенных выше 

принципов предприятие должно применять специ-

фические методы и инструменты системы бережли-

вого производства. Учитывая сложность проблемы 

можно применять параллельно большое количе-

ство методов и инструментов. В работах уделяется 

внимание инструментария бережливого производ-

ства[11]. 

Необходимость разработки и реализации про-

ектов в сфере бережливого производства связана с 

необходимостью обеспечения высокой конкурен-

тоспособности современного предприятия, усиле-

ния глобальной конкуренции на традиционных 

рынках сбыта.  

При нестабильном уровне экономики приме-

нения концепции бережливого производства в дея-

тельности отечественных промышленных предпри-

ятий может существенно улучшить их финансовое 

состояние, посодействовать в решении проблемы 

низкой рентабельности производства, уменьшить 

объем необоснованных и нерациональных расхо-

дов, улучшить качество изготовления продукции, 

повысить производительность труда, мотивацию 

работников, наладить связи с поставщиками и по-

купателями. 
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