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УДК 004.942

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ КОНСТРУКТОРСКИХ
ЗАДАЧ

Петух Надежда Владимировна
Аспирант
Самарский университет

Аннотация: моделирование - это один из важных методов научного экспериментирования и исследования. Для того, чтобы построить модель, необходимо иметь принципы создания математически
сформулированных критериев. Элементы, которые составляют основу теории систем, обнаруживаются
экспериментально, а не создаются с помощью гипотез. Что очень важно, - моделирование используется как средство сжатия времени. В наше время это один из решающих факторов.
Ключевые слова: модель; задача; исследование; анализ; результат; эксперимент.
PROBLEMS THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS IN SOLVING DESIGN PROBLEMS
Petukh Nadezhda Vladimirovna
Abstract: modeling is one of the important methods of scientific experimentation and research. In order to
build a model, it is necessary to have the principles of creating mathematically formulated criteria. The elements that form the basis of systems theory, it is found experimentally, and are not created with the help of
hypotheses. What is very important is that modeling is used as a means of time compression. In our time, this
is one of the decisive factors.
Key words: model; task; research; analysis; result; experiment.
Основной задачей исследователя является анализ поведения изучаемой системы в прошлом
при помощи рассмотрения имеющихся данных. С использованием такого анализа возможно получить
достаточную основу, необходимую для построения предварительной математической модели. Затем
необходимо сопоставление результатов, полученных на этой модели с результатами измерения
характеристик реальной системы. Из этого можно сделать вывод, приемлемы ли полученные данные.
Следующим шагом будет видоизменение модели. Измененную модель необходимо снова проверить и
повторять этот процесс, пока данные моделирования не окажутся достаточно близкими к результатам
измерений характеристик
реальной системы. На первом этапе исследований на основе
моделирования должны быть выделены все факторы, которые относятся к последующему построению
математической модели. Необходимо обязательно включить в модель переменные величины, которые
оказывают влияние на рабочие характеристики системы. При принятии решения относительно того,
какой фактор оказывает на результат основное воздействие, главную роль имеет опыт.
Во всех областях, используя математическое моделирование, можно проверять проекты, планы,
идеи и соответствующим образом изменять их перед помещением системы в реальную обстановку.
Возможна проверка степени реализации определенного проекта, эффективности плана или эффекта
определенного образа действий. Таким образом, математическое моделирование является очень
мощным инструментом.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

12

OPEN INNOVATION

Математическая модель описывает соотношения между важнейшими переменными величинами
системы, которая находится в равновесном состоянии. Состояние системы может быть или
динамическим, или статическим. Переменные могут быть или определенными, или случайными
величинами. Наиважнейшее значение имеет выбор переменных и определение логики системы.
Возникает необходимость формализации математической модели той системы, которая
подлежит исследованию. Результаты моделирования носят количественный характер, они дают
возможность обоснованно оценить цели, задачи, требования, а также могут быть основой для точного
выбора вариантов при проектировании, планировании и принятии решений.
Математическое моделирование - это средство экспериментирования, способ усиления
способности ученого проникать в сложные проблемы. Оно используется как способ усиления
способности ученого вникать и решать сложные проблемы решения проектно-конструкторских задач.
Процесс оптимизации включает в себя: формулировку задачи, выбор оптимизируемых параметров, установление ограничений, выбор и оценку влияния внешних факторов, выбор критериев оптимальности, определение целевой функции по каждому критерию, поиск и принятие решения с учетом
неопределенности и риска. Опыт показывает, что для многих задач в области строительства недостаточно применять один критерий оптимальности — необходим многогранный комплекс критериев, позволяющий выбрать наилучшее решение. Однако многокритериальная оптимизация весьма сложна и на
практике применяется мало.
Одновременное удовлетворение всем критериям, как правило, невозможно. Не всегда можно составить единый комплексный критерий, так как многие из них плохо формализуются. Следует отметить,
что применение некоторых критериев в отсутствие остальных критериев может привести к абсурдным
результатам. Так, попытка создать «абсолютно безопасный» или «абсолютно надежный» объект приводит к резкому увеличению расхода ресурсов, производство которых само по себе не вполне безопасно.
Математические модели - это такие комплексы математических зависимостей и знаковых
логических выражений, которые отображают основные характеристики изучаемой системы. В
большинстве случаев математические модели полно отображают объект. Пример - системы
алгебраических и дифференциальных уравнений. Так как последние представляют собой наиболее
общие модели, математические модели широко применяются в системных исследованиях.
При моделировании сложных технических объектов возрастает объем входной информации.
Укрупнение элементов моделей приводит к увеличению объема моделирующей программы. Возможно
соответственно разбить модель моделируемой системы на функциональные блоки.
По способам получения информации функциональные математические модели делят на
теоретические и формальные. Теоретические модели получают при помощи изучения физических
закономерностей, формальные - на основе проявления свойств моделируемого объекта во внешней
среде.
Среди множества параметров и показателей, характеризующих технический объект, имеются такие, которые на протяжении длительного времени повышаются или поддерживаются на определенном
уровне при достижении своего предела. Такие показатели осознаются как мера совершенства и прогрессивности технических объектов, поэтому их принято называть критериями развития технических
объектов. Так, к ним можно отнести удельную материалоемкость изделий, дизайн и др. Особенно велика роль критериев развития при разработке новых изделий, когда конструкторы стремятся превзойти
уровень лучших мировых достижений или когда предприятия хотят приобрести готовые изделия такого
уровня.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА В
РАВНОМЕРНО УСКОРЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОТСЧЁТА

Войтик Виталий Викторович

к. ф.-м. н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Аннотация: Цель статьи заключается в выводе формулы для расстояния между началом равноускоренной системы отсчёта и далёким объектом. Физически это расстояние определяется радиолокационным методом. Вывод опирается на принцип Ферма и известную метрику равноускоренной системы
отсчёта. Полученное движение световой частицы является неравномерным, а её траектория не прямолинейной.
Ключевые слова: радарный метод, равноускоренная система отсчёта.
DETERMINATION OF OBJECT COORDINATES IN A UNIFORMLY ACCELERATED FRAME OF
REFERENCE
Voytik Vitaly Viktorovich
Abstract: The goal of the article is to derive a formula for the distance between the origin of a uniformly accelerated reference frame and a distant object. Physically, this distance is determined by the radar method. The
calculation is based on the Fermat principle and the known metric of uniformly accelerated frame of reference.
The resulting motion of the light particle is non-uniform, and its trajectory is not straight.
Key words: radar method, uniformly accelerated frame of reference.

Введение
Радиолокационный метод для определения расстояния до удалённого объекта заключается в
следующем. В начальный момент времени посылают мощный сигнал и засекают момент времени, когда получают отражённый сигнал (эхо). Зная время t r , необходимое для того, чтобы радиолокационный импульс достиг небесного тела, отразился и вернулся обратно, вычисляют расстояние r до этого
тела по формуле (c =1)
t
r  r n,
(1)
2
где n - направление посылки сигнала. Это направление является обратным к направлению приёма отражённого сигнала. Формула (1) пригодна только для лабораторной инерциальной системы отсчёта. В том же случае, если лабораторной системой отсчёта является равноускоренная система соответствующая формула неизвестна.
Вывод данной формулы наталкивается на следующие трудности. Если в инерциальной системе
отсчёта траектория световой частицы есть прямая, то в равноускоренной системе её предстоит определить. Кроме того, в равноускоренной системе отсчёта координатная скорость света будет также неизвестна, но отлична от 1, поэтому будет наблюдаться эффект запаздывания отражённого луча Шапиро.
Решим данные сопутствующие задачи пользуясь двумерной декартовой системой координат
(x,z), которая расположена в плоскости движения световой частицы. Ось z располагаем вдоль направIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления ускорения W , которым обладает начало отсчёта. При этом будем исходить из предположения,
что интервал в равноускоренной системе отсчёта имеет вид
2
(2)
ds2 = 1+Wz  dt 2 -dx 2 -dz 2 ,
где x, z – координаты физического расстояния.
Принцип Ферма
Траектория световой частицы определяется из принципа Ферма [1, с. 328, задача 2 к п. 88] в
виде
dl

 0,
(3)
h
где h = g00 = (1+Wz)2 . Учитывая это обстоятельство перепишем этот принцип в виде

S   
где x =

x2 1
dz  0 ,
1  Wz

(4)

dx
. Принцип (4) означает, что справедливы уравнения Лагранжа-Эйлера
dz
d L L
,

dz  x  x

где

L
Учитывая, что

L
 0 из (5) имеем
x

x2 1
.
1  Wz

L
 const .
x
Постоянную интегрирования выберем в виде
L
 sin  .
x
Дифференцируя (5) получим, что
x

(1  Wz) x 2  1
или
x

(5)

(6)

 sin 

sin  (1  Wz)
1  sin 2  (1  Wz) 2

.

(7)

(8)

Физический смысл постоянной φ прост. При z=0 из уравнения (8) мы имеем
dx
 tg  .
dz
Таким образом  является начальным углом отклонения световой частицы от вертикали. Интегрируя (8) от 0 до z получим

cos   1  sin 2  (1  Wz) 2
.
W sin 
Эта кривая является искомой траекторией движения.
x

(9)

Время полёта световой частицы к объекту.
Вычислим сейчас скорость световой частицы в равноускоренной системе отсчёта. Из уравнения
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для светового интервала ds 2 =0 имеем следующее уравнение
dl
dt 
.
1  Wz
Поскольку

(10)

dl  x 2  1 dz ,
то учитывая (8) получим, что
dl 

1
1  sin 2  (1  Wz) 2

dz .

(11)

Следовательно
dt 

1

dz .
(1  Wz) 1  sin 2  (1  Wz) 2
Интегрируя (12) в пределах от 0 до z получим
1  cos   (1  Wz) .
1
t
ln
W 1  1  sin 2  (1  Wz) 2

(12)

(13)

Координаты объекта
Обращая формулу (13) получим, формулу для определения координаты z события в равномерно
ускоренной системе отсчёта
2
(1  cos ) e W t
1
(14)
z
 .
2
2W t
2
W (1  cos )  e sin  W
Подставив эту формулу в (9) получим координату x
1 
(1  cos ) 2  e 2W t sin 2  
x
cos


(15)

.
W sin  
(1  cos ) 2  e 2W t sin 2  
Практически всегда расстояние до объекта релятивистски малое и Wt  0 . В этом случае вместо (14), (15) получим следующие формулы, которыми можно пользоваться при вычислении расстояния в ускоренной системе
 W t sin 2  
z  t cos  1 
(16)
,
1  cos  


 W t sin 2  
x  t sin  1 
(17)
.
1  cos  

Здесь t - момент попадания световой частицы в объект. На практике же известен момент возврата t r световой частицы обратно в радар. Поскольку световая частица возвращается обратно по тому
же пути и затрачивает на это столько же времени, надо везде в формулах (12)-(17) заменить t на
t
t r .
2
В принципе возможно альтернативное определение физического расстояния в равноускоренной
системе отсчёта. Существенно однако то, что это определение сводится к простой замене во всех
формулах z на z* согласно правилу
*
e W z -1
,
(3)
z=
W
где уже физической координатой вместо z является z*.
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УДК 621.315.592

УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ЭФФЕКТИВНОГО
ПОГЛОЩЕНИЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В N-INP ЛЕГИРОВАННЫМ
ОЛОВОМ

Агаев Владислав Владимирович,

к.ф.м.н, доцент,

Яблочкина Галина Ивановна

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Северокавказский горно-металлургический институт (технологический университет)

Аннотация: Для эффективных фотоприемников в ультрафиолетовой области необходимо увеличить
глубину поглощения излучения, чтобы уменьшить влияние поверхностной рекомбинации. Получение
высокоэффективных n-InP легированных оловом образцов с низкой скоростью поверхностной рекомбинации позволят увеличить чувствительность фотоприемников в ультрафиолетовый области.
Ключевые слова: фосфид индия, внешний квантовый выход люминесценции, твердые растворы, скорость поверхностной рекомбинации, эффективный перенос оптического возбуждения.
INCREASED DEPTH OF EFFECTIVE ABSORPTION OF ULTRAVIOLET RADIATION IN N-INP DOPED TIN
Agaev Vladislav Vladimirovich,
Yablochkina Galina Ivanovna
Abstract: For effective photodetectors in the ultraviolet region, it is necessary to increase the depth of radiation absorption to reduce the effect of surface recombination. Obtaining high-performance n-InP tin-doped
samples with low surface recombination rate will increase the sensitivity of photodetectors in the ultraviolet
region.
Key words: indium phosphide, an external quantum yield of the luminescence of solid solutions, the rate of
surface recombination, the effective transfer of optical excitation.
Последнее время все более широкое распространение получили ультрафиолетовые источники
излучения в науке и технике, медицине [1, с.123], поэтому также требуется адекватного расширения
функциональных измерительных приборов, основным элементов которых является фотоприемник чувствительный к ультрафиолетовому диапазону [2, с. 461, 3, с.72].
При разработках фотоприемников чувствительных в ультрафиолетовой области существенным
становится положение p-n, так как ультрафиолетовое излучение поглощается у поверхности, поэтому
для этого излучения становится важным эффективный перенос фотовозбуждения через эмиттер к p-n
переходу [4, с.141]
Исследование внешнего квантового выхода выполнялись в режиме непрерывного возбуждения,
однако из-за разогрева максимальные плотности падающего на образец светового потока были ограничены величиной 600 Вт/см2 . Как было показано в [4, с.141] из-за высоких значений внешнего квантового
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выхода излучательной рекомбинации, в n-InP должны наблюдаться эффекты многопроходности и переизлучения, которые приводят существенному электронному переносу неравновесных носителей. В данной работе исследовались влияние эффектов многопроходности и переизлучения на спектры люминесценции n-InP.
Для этого использовали фосфид индия, полученного методом Чохральского легированного оловом. Концентрация неконтролируемых примесей составляла n=31017см-3. Толщина исследуемых образцов составляла 200 мкм, а ориентация составляла {100}.
А также двойные гетероструктуры InP-InGaAsP-InP . Выращенные методом жидкофазной эпитаксии. Четырех компонентный твердый раствор имел ширину запрещенной зоны Eg=0,83 эВ. Эпитаксиальная пленка InP была выращена достаточно толстой и составляла 5 мкм. Затем эта структура была
приклеена к стеклянной пластине со стороны эпитаксиальной пленки. Селективным травителем, который имел разную скорость травления твердого раствора и InP, стравливали подложку фосфида индия
до четырех компонентного твердого раствора. Микронный слой четырех компонентного твердого раствора легко стравливали полирующим травителем. В результате получали почти 5 мкм эпитаксиальную
пленку InP на стеклянной пластине.
На полученных образцах при комнатной температуре определяли внешний квантовый выход излучательной люминесценции. Внешний квантовый выход определялся по площади спектров люминесценции. Установка, на которой снимались спектры люминесценции позволяла получать спектры люминесценции в двух геометриях в геометрии на просвет и когда спектры снимались с возбуждающей стороны. В качестве источника возбуждения использовался непрерывный аргоновый лазер (воз=0,53
мкм).

Рис.1. Зависимость внешнего квантового выхода от плотности возбуждающего излучения:
1-Толстые образцы d= 200 мкм, 2-Тонкие образцы d=5 мкм
Измерение внешнего квантового выхода на толстом образце показали, что значения могут достигать 4-5%, что позволяет говорить о том, что внутренний квантовый выход излучательной рекомбинации в исследуемом образце при 3000 К превышает 60%. При таких значениях в прямозонном полупроводнике внешний квантовый выход е и эффективные времена жизни, а также пространственное распределение неравновесных носителей должны полностью определяются эффектами самопоглощения
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и переизлучения собственной люминесценции.
На рис.1 показаны зависимости в абсолютные значения внешнего квантового выхода для толстых и тонких образцов. Рост величины внешнего квантового выхода показанный на рис.1 обусловлен
уменьшением роли неактивного самопоглощения при увеличении уровня возбуждения. Это уменьшение потерь на самопоглощение обусловлено «просветлением" непрокаченной области за счет насыщения глубоких центров безизлучательной рекомбинации. Повышение внутреннего квантового выхода
за счет уменьшения роли безизлучательной рекомбинации способствовало диффузии излучения через
образец и вызывало увеличение величины внешнего квантового выхода в геометрии на просвет.
Изменение формы и положения спектров фотолюминесценции для толстых и тонких образцов
показаны на рис2. На этом рисунке максимальные значения интенсивностей фотолюминесценции для
удобства сравнения приведены к единице. Из рисунка видно, что максимумы спектров для тонких образцов независимо от геометрии эксперимента совпадают с максимумами для толстых образцов. Отличием в эти спектрах является коротковолновая часть. Для толстых образцов коротковолновая часть
спектра спадает быстрее чем для тонких. Такое поведение обусловлено большими значениями коэффициента поглощения коротковолнового излучения, которое поглощается при распространении в глубь
образца в непрокаченной светом пространстве. Для тонких образцов спад коротковолнового излучения
значительно слабее, так как прокаченная область в них практически отсутствует. Об этом же указывает
и полуширина спектра. Если для толстого образца полуширина спектра составляет 2kT 56 эВ, что соответствует теории люминесценции, то для тонких полуширина спектра значительно больше и может
достигать 90 эВ. Такое возрастание полуширины спектра и внешнего квантового выхода для тонких
образцов можно объяснить только эффектами переизлучения люминесцентного излучения, которое
приводит к «диффузии» излучения в глубь образца, эффективному переносу возбуждения.
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Рис.2. Спектры фотолюминесценции для InP (максимальные значения приведены к единице.): 1,2 –образцы толщиной 200 мкм, 1- при «фронтальной» геометрии эксперимента,
2- при геометрии на «просвет».3,4 – образцы толщиной 5 мкм, 4 – при «фронтальной» геометрии эксперимента, 3- при геометрии на «просвет».
В геометрии на просвет для толстых образцов максимум спектра смещен в длинноволновую
часть, так как для них внутренний квантовый выход составляет менее 50% и коротковолновая часть
спектра безизлучательно поглощается и не переизлучается.
Таким образом в InP обладая низкой скоростью поверхностной рекомбинации, и высокими значениями внутреннего квантового выхода могут эффективно переносить возбуждения в глубь образца. Такой перенос возбуждения можно свести к росту эффективной длины пробега неравновесных носителей.
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Аннотация. В статье приведены данные о составе плагиогранитоидов балки Мощевой, их петрологии и
генезисе. Впервые они отнесены к адакитовому типу гранитоидов. На основании петро-геохимических
данных формирование гранитоидов происходило в результате разной степени частичного плавления
гранатового амфиболита, а по изотопии Sr и Nd они сформированы в результате плавления субдуцированного океанического слэба Палеотетиса. В расплав был добавлен материал океанической коры.
Ключевые слова: тоналиты, плагиограниты, адакитовые гранитоиды, пералюминиевая и магнезиальная серии, плавление гранатовых амфиболитов.
PETROLOGY AND GENESIS PLAGIOGRANIRES OF DRAW MOSHSCHEVAYA (GREAT CAUCASUS)
Gusev A.I.
Annotation: Data on composition plagiogranites of draw Moshschevaya, its petrology and genesis lead in paper. At the first they are carry off to adacitic type of granitoids. Forming of granitoids originated in result different degrees of partial melting garnet amphibolites on the basis of petro-geochemical data, but on isotopes of
Sr and Nd they form in result melting of subducted Oceanic slab of Paleotethys. Material of oceanic crust was
addition in melt.
Key words: tonalities, plagiogranites, adacitic granitoids, peraluminous and magnesium series, melting of
garnet amphibolites.

ВВЕДЕНИЕ
Понимание ранних этапов развития Большого Кавказа имеет огромное значении в становлении
всего горно-складчатого сооружения [1, р. 35-36]. Поэтому актуальность исследования гранитоидов
макопиджского комплекса кембрий-силурийского возраста не вызывает сомнений. Цель исследования –
на основе петро-геохимических данных осветить петрологию и генезис гранитоидов Мошевой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Гнейсированные гранитоиды балки Мощевой являются петротипическими маркопиджского комплекса, изученного нами в процессе специализированных металлогенических исследований в 19852000 годах. Петрографические особенности их детально описаны в работах [1, р. 35-36; 2, с. 232-235].
По петрографическим и петро-геохимическим данным они классифицируются тоналитами и плагиогранитами, представительные анализы которых приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Представительные анализы гранитоидов балки Мощевой маркопиджского комплекса (оксиды в %, элементы в г/т)
Компоненты
Тоналиты
Плагиограниты
SiO2
66,5
66,9
67,1
72,1
69,8
72,2
72,9
TiO2
0,4
0,05
0,3
0,21
0,35
0,12
0,11
Al2O3
17,1
14,9
16,2
15,0
15,9
14,5
14,3
Fe2O3
1,4
0,25
1,2
1,3
1,4
1,2
1,1
FeO
1,7
0,4
0,8
0,9
0,95
0,4
0,6
MnO
0,11
0,04
0,05
0,1
0,05
0,01
0,03
MgO
3,3
1,1
1,3
1,1
1,2
0,8
0,9
CaO
1,5
0,9
1,1
1,2
2,2
2,0
1,6
Na2O
4,8
5,1
5,0
4,4
5,1
4,2
4,6
K2 O
1,45
2,3
1,2
2,4
2.1
3,0
2,2
P2O5
0,38
0,13
0,3
0,1
0,13
0,06
0,03
Sc
4,9
4,78
5,1
3,3
2,9
8,64
6,7
V
55
50
52
40
40
50
40
Cr
70,1
67,5
58,3
44,8
36,0
34,1
30,2
Co
7,3
7,03
7,2
6,5
7,3
3,63
4,3
Ni
11,6
11,1
11,3
6,7
7,0
6,47
6,5
Cu
7,2
6,97
7,0
15,4
16,0
15,1
15,3
Zn
38,7
36,6
38,2
39,3
40,0
43,2
41,8
Ga
21,0
20,4
20,7
13,8
13,5
14,2
13,7
Rb
65,9
55,7
56,3
55,7
72,8
69,8
59,4
Sr
640
737
642
805
810
775
687
Y
8,8
8,64
8,2
6,7
5,3
4,3
3,5
Zr
38,5
49,2
59,1
40,6
59,8
44,5
43,7
Nb
3,2
3,22
3,12
3,2
2,35
8,0
4,2
Cs
0,4
0,43
0,41
0,48
0,5
0,85
0,6
Ba
160
150
170
257
230
351
352
La
25,55
25,63
19,9
16,7
12,4
17,7
15,7
Ce
39,7
51,0
30,2
21,3
19,4
33,1
30,4
Pr
5,4
2,9
2,7
3,95
3,9
4,05
3,1
Nd
21,2
21,1
20,7
9,6
8,4
15,2
14,3
Sm
3,9
3,8
2,3
2,3
1,78
2,93
2,7
Eu
0,85
0,86
0,71
0,75
0,66
0,86
0,7
Gd
3,2
3,1
2,2
1,7
1,6
2,97
1,9
Tb
0,43
0,29
0,33
0,3
0,24
0,51
0,3
Dy
2,2
2,1
1,9
2,9
3,0
3,09
1,2
Ho
0,35
0,28
0,32
0,53
0,65
0,66
0,6
Er
0,9
0,8
0,7
1,96
2,0
2,04
0,95
Tm
0,38
0,12
0,14
0,28
0,3
0,31
0,25
Yb
0,9
0,7
0,6
0,34
0,42
0,19
0,22
Lu
0,13
0,12
0,12
0,13
0,06
0,31
0,2\
Hf
0,65
0,68
0,70
2,2
2,6
1,52
1,97
Ta
0,22
0,23
0,24
0,4
0,2
0,46
0,37
Pb
4,2
3,71
3,8
10,3
10,1
9,84
10,2
Th
3,15
2,0
2,3
3,8
2,2
4,61
5,1
U
0,15
0,16
0,15
0,25
0,4
0,72
0,65
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Продолжение таблицы 1
Компоненты
Тоналиты
Плагиограниты
(La/Yb)N
18,9
23,9
25,3
33,1
29,2
61,7
45,3
Sr/Y
72,7
85,3
78,3
120,1
152,8
180,2
196,3
ε Nd (T)
+6,3
+6,9
87Sr/86Sr
0,7041
0,70458
Примечание. Анализы выполнены: силикатный на главные компоненты химическим методом в
Лаборатории Западно-Сибирского испытательного Центра (г. Новокузнецк); для микроэлементов методом ICP-MS в лаборатории ИМГРЭ (г. Москва); изотопный состав определялся на девятиколлекторном масс-спектрометре TRITON в статическом режиме в Лаборатории ИМГРЭ (г. Москва).
Прочерки – анализы не проводились. N- элементы нормированы по [3, p.201-202].
По низким концентрациям Y (от 3,5 до 8,8 г/т),Yb (0,19-0,9), а также высоким отношениям Sr/Y
(72,7 – 196,3) интрузивные породы Мощевой относятся к адакитовым гранитоидам [4, с.18-23]. Высокие
отношения (La/Yb)N (от 18,9 до 61,7) свидетельствуют о сильном фракционировании лёгких относительно тяжёлых РЗЭ. Все эти показатели характерны для адакитовых магм. Высокие содержания глинозёма (свыше 14 %) позволяют рассматривать их пералюминиевыми образованиями. Это подтверждают данные рис. 1. Все породы Мощевой относятся также к магнезиальной серии (рис 1, б).
a

б
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Рис. 1. А- диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [5, p. 638-640 ] и б –
диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) по [6, p. 115-117] для пород балки Мощевой: 1-Тоналиты, 2плагиограниты
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Необходимым условием генерации плагигранитоидов пералюминиевого типа, к которым относятся адакитовые гранитоиды маркопиджского комплекса, служит высокое давление (больше или равное 10-12 кбар) и равновесие расплава с гранат-содержащим реститом [7, с. 76-77].
На диаграмме соотношений (La/Yb)N – YbN видно, что составы тоналитов и плагиогранитов располагаются в поле адакитовыой высоко-гинозёмистой тоналит-трондьемит-дацитовой серии и первые
из них тяготеют к тренду плавления 10 % гранатового амфиболита частичного плавления от 25 до 50%,
а вторые – тренду плавления 25 % гранатового амфиболита частичного плавления менее 25 % (рис. 2).
Отношение Th к Yb в адакитовых гранитоидах может служить мерой инкорпорации субдуцированных осадков в расплавы при генезисе пород [11, p. 1180]. Варьирование отношений Th/Yb(от 2,9 до
24,3) в породах Мощевой свидетельствует о значительном добавлении субдуцированной океанической
литосферы в расплав при генерации адакитовых гранитоидов Мощевой.
Соотношения изотопов стронция показывает, что отношение 87Sr/86Sr варьирует от 0,7041 до
0,70458 и свидетельствующие о мантийных .dювенильных метках.
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Рис. 2. Диаграмма (La/Yb)N - YbN по [8, p.21505 ; 9, 2000, p. 370] для гранитоидов балки Мощевой: Adakitic high-Al TTD – адакиты высоко-Al тоналит-трондьемит-дацитовые; Normal andesite and low-Al TTD – нормальные андезиты и низко-Al тоналит-трондьемит-дацитовые. MORB –
океанические базальты из офиолитового блока пояса Мина-Лью по [10, p.512]; eclogite – эклогиты; 25 % garnet amphibolites – 25 % гранатового амфиболита; 10 % garnet amphibolites – 10 % гранатового амфиболита. Условные на рис.1.

Nd(t)

А на диаграмме ε Nd (T) - 87Sr/86Sr гранитоиды балки Мощевой локализуются в поле адакитов,
производных из субдуцированного океанического слэба. В нашем случае это мог быть океанический
слэб Палеотетиса, офиолитовые разрезы которого (Беденский массив) местами интрудируются гранитодами балки Мощевой.
15
Adakites derived from Subducted
Oceanic slabs
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5
0
-5
Adakitic rocks derived from thickened
lower crust

-10
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1
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0,706
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(Sr/ Sr)

Рис. 3. Диаграмма (87Sr/86Sr)i - εNd(t) для адакитовых гранитоидов балки Мощевой
Серые поля на диграмме: для адакитовых пород из субдукционного океанического слэба
по [12, р. 570; 13, р.. 705; 14, р. 200] и для адакитовых пород континентальной нижней коры по
[15, р.690; 16, р. 1520; 17, р.450; 18, р. 466]. Остальные условные на рис. 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гранитоиды балки Мощевой относятся к адакитовым гранитоидам, сформировавшимся в результате разной степени частичного плавления гранатовых амфиболитов из субдуцированного океаничеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского слэба Палеотетиса. При генерации адакитовых гранитоидов Мощевой было добавлено значительное количество субдуцированного материала в расплавы.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОМПЕНСАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ В ВЕЙВЛЕТ ВИДЕОКОДЕКАХ

Виноградов Александр Сергеевич

преподаватель
Военно-технический институт национальной гвардии Республики Узбекистан

Аннотация: В статье приводится анализ эффетивности сжатия изображений за счет применения скомпенсированных межкадровых разностей по сравнению с межкадровой разностью. Даны сравнительные
оценки эффективности методов формирования межкадровой разницы и компенсации движения для
блоков размеров 8х8.
Ключевые слова: JPEG, MPEG-2, MPEG-4, дискретно-косинус преобразования, MJPEG-2000, вейвлет
преобразования, межкадровая обработка.
В настоящее время наиболее распространёнными стандартами сжатия изображений являются
JPEG, MPEG-2, MPEG-4 на основе дискретно-косинусного преобразования (ДКП) блочной структуры
изображения и JPEG-2000, MJPEG-2000 на основе Wavelet преобразований.
Главным недостатком стандартов JPEG и MPEG, использующих ДКП является то, что при
больших коэффициентах сжатия нарушается плавность изменения яркости пикселей на границах
блоков, что приводит к возникновению искажений в виде блочного эффекта снижающего разборчивость
и качество восстановленного изображения. В отличие от ДКП, вейвлет-преобразовавние, как правило,
не делит изображение на блоки, а обрабатывает его целиком. Это устраняет возникновение искажений
в виде блочного эффекта, что позволяет увеличить коэффициент сжатия в 1,5-2 раза без
существенного ухудшения качества изображения [1, с. 78].
Однако основное сжатие ТВ изображений в стандартах MPEG обеспечивается за счет устранения межкадровой избыточности. Обычно это достигается при помощи методов компенсации движения,
в результате чего декодеру передается информация о новых координатах макроблоков (векторов смещения), что позволяет примерно в 8 раз уменьшить объем передаваемой видеоинформации. Однако,
данный механизм не применим в вейвлет кодеках, поскольку они не используют разделение изображение на блоки, а обрабатывают его изображение целиком. Поэтому для таких кодеков пока еще не
разработан эффективный механизм компенсации движения, как это сделано для стандартов MPEG, и
такие кодеки обычно работают в стандарте MJPEG-2000, где каждый кадр видео потока обрабатывается и сжимается отдельно и выходной видео поток состоит из набора статических изображений (опорных кадров), в которых устраняется только внутрикадровая избыточность. При этом по сжатию видеопотока вейвлет-кодеки проигрывают кодеку стандарта MPEG-2 в 5-6 раз [2, с. 96] .
Для увеличения эффективности работы вейвлет видеокодека можно использовать межкадровую
обработку изображений на основе формирования межкадровой разницы смежных кадров.
Применение межкадровой разницы дает небольшой выйгрыш по сжатию видеопотока в 2-3 раз,
так как при движении объектов сцены или изменении ракурса съемки в формировании межкадровой
разницы принимают пиксели изображений разных координат. Поэтому для увеличения эффективности
межкадровой обработки можно использовать формирование изображения межкадровой разницы на
основе компенсации движения. В этом случае изображения условно разбиваются на блоки размером
8х8 или 4х4 пикселя. Затем каждому блоку из 1 кадра ищется в некоторой зоне предполагаемого смещения наибольшее соответствие в следующем кадре. При этом новое положение блока определяется
минимальной ошибкой межпиксельной разницы в блоке, которая и помещается в выходное изображеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние. Если же новое положение не будет найдено, то блок остается на исходном месте. Таким образом,
в результате такой обработки будет сформировано новое разностное изображение того же размера,
что и сходное, но с минимальным заполнением. Если компенсатор движения сможет полностью скомпенсировать перемещение объектов сцены, то разностное изображение будет полностью однородным,
как показано на рис.1 и 2 [3, с. 5].

Рис. 1. Изображения 2 смежных кадров с перемещающемся облаком
Как видно из приведенного изображения полностью скомпенсированного кадра (рис.2), оно имеет
однородную структуру и поэтому довольно сильно сжимается стандартными средствами. Однако, в
выходном видеопотоке помимо изображения скомпенсированного кадра содержится довольно большой объем дополнительной информации о векторах движения блоков, которую часто называют метаинформацией. Количество этой информации зависит как от размера изображения и перемещаемых
блоков, так и возможных величин их перемещения. Так ТВ изображение вещательного стандарта размером 720х576 пикселей содержит 6480 блоков размером 8х8. При этом, если для кодирования небольших перемещений блоков в пределах ± 7 пикселей достаточно 1 байта для задания новых координат по Х и Y, то при более дальних перемещениях требуется уже 2 байта, что увеличивает объем метаданных до 12,960 кбайт. А эта величина при больших коэффициентах сжатия изображений становится соизмеримой с объемом сжатых кадров.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 2. Изображение скомпенсированного кадра
Поэтому для оценки эффективности применения метода компенсации движения на основе формирования разностного кадра для вейвлет видеокодека было проведено исследование сжатия изображений скомпенсированных кадров совместно с дополнительной метаинформацией. Для этой цели в
проводимых экспериментах проводилась обработка скомпенсированных кадров 3 различных сюжетов
и жанров (трейлер, закат и облако), представленных на рис.3. Причем, скомпенсированные кадры сжимались вейвлет кодеком стандарта JPEG-2000, а метаданные различными статистическими компрессорами (RAR, ZIP, ARJ).

а) трейлер

б) закат
Рис. 3. Тестовые видеосюжеты

в) облако

Результаты обработки такого видеоряда сведены в сравнительные таблицы 1-3.

Размер
Сюжет
Сюжет «Облако»
Сюжет «Трейлер»
Сюжет «Закат»

Таблица 1
Результаты сжатия скомпенсированных кадров
Исходный
Параметр сжатия кодека
размер (Кб)
Без потерь
50 раз
JPEG
JPEG-2000
JPEG
JPEG-2000
1402
7,38
2,47
4,30
2,47
900
83,1
30,1
8,97
18
1200
143
62,1
8,5
24,4
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Сюжет «Закат»
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«Облако»
«Трейлер»
«Закат»
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Таблица 2
Результаты сжатию метаданных векторов движения
Исходный
Тип используемого компрессора
размер (Кб)
ARJ (Кб)
ZIP (Кб)
RAR (Кб)
8,23
0,143
0,155
0,1
5,27
0,140
0,151
0,098
13,4
3,65
3,63
3,31

Таблица 3
Результаты оценки эффективности сжатия скомпенсированных кадров
МежкадЭффективность
ровая
JPEG+ARJ JPEG+ZIP JPEG+RAR
JPEG
JPEG
JPEG
разность
2000+ARJ 2000+ZIP 2000+RAR
84,8
0,089
0,089
0,088
0,026
0,031
0,03
83,1
1,002
1,002
1,001
0,364
0,364
0,363
95,2
1,540
1,540
1,537
0,691
0,690
0,687
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Аннотация: В статье приводится анализ эффетивности метода сжатия изображений на основе спектральных преобразований является то, что при этом методе кодируется не само изображение (т. е. последовательность отсчетов, которым это изображение представлено), а значения спектральных коэффициентов, получающихся при ортогональном преобразовании изображения.
Ключевые слова: преобразования Уолша-Адамара, преобразования Карунена-Лоэва, дискретное
косинус-преобразования, вейвлет преобразования , спектральные преобразования.
Одним из возможных и наиболее распространенных способов обработки (сжатия) изображений и
видеопоследовательностей является применение ортогональных преобразований, в основе которых
могут быть положены различные принципы.
Существуют два метода отбора спектральных коэффициентов: зональный и пороговый. Первый
метод заключается в том, что заранее, исходя из статистики изображений, в матрице спектральных
коэффициентов выделяются зоны и все спектральные коэффициенты, входящие в одну зону, квантуются на одно и то же число уровней.
Второй метод состоит в том, что сохраняются только те спектральные коэффициенты, амплитуда
которых превышает заранее установленный порог. Этот метод отбора сложнее зонального, поскольку
кроме передачи (записи) значений спектральных коэффициентов необходимо также передавать (записывать) их индексы [1, с. 122].
На практике часто используются методы линейных ортогональных преобразований и наиболее
подходящими для этой цели оказались:
- преобразования Уолша-Адамара;
- преобразования Карунена-Лоэва;
- дискретное косинус-преобразования (ДКП);
- вейвлет преобразования (ВП).
У каждого из приведенных преобразований есть свои достоинства, недостатки и области
применения.
В данной статье анализируются преобразования Уолша-Адамара и Карунена-Лоэва [2, с. 115].
Достоинством преобразований Уолша-Адамара является его большая скорость, так как его
можно вычислять, применяя только сложение, вычитание и иногда сдвиг вправо, что эквивалентно
делению на 2 двоичных представления величин.
Для заданного блока N×N пикселов Pxy (здесь N должно быть степенью двойки, N=2n), его двумерное прямое и обратное преобразования Уолша-Адамара (обозначим их ПУА и ОПУА, соответственно) определяются с помощью следующих уравнений:
N 1 N 1

H (u, v)   Pxy g ( x, y, u, v) 
x 0 y 0

1
N

n

N 1 N 1

 P
x 0 y 0

xy

 [bi ( x ) pi (u ) bi ( y ) pi ( v )]

(1) i  0
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Pxy   H (u, v)h( x, y, u, v) 
x 0 y 0

1
N

N 1 N 1

 H (u, v)(1)
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n

 [bi ( x ) pi (u ) bi ( y ) pi ( v )]
i 0

x 0 y 0

,

где H(u,v) – это результат преобразования (то есть, коэффициенты ПУА), величина bi(u) равна
биту i в двоичном представлении целого числа u, а pi(u) определяется с помощью bj(u) из следующих
рекуррентных соотношений:
p0(u)=bn-1(u),
p1(u)= bn-1(u)+ bn-2(u),
p2(u)= bn-2(u)+ bn-3(u),
.........
Pn-1(u)= b1(u)+ b0(u)
Так как N=2n и, например, u=6=1102 (в двоичной системе счисления), то нулевой, первый и второй
биты равны соответственно, 0, 1, 1, поэтому b0(6)=0, b1(6)+1 и b2(6)=1.
Величины g(x,y,u,v) и h(x,y,u,v) называются ядрами (или базисными изображениями) ПУА. Их
матрицы совпадают.
Элементами матриц служат числа +1 и –1, которые умножаются на 1/N. В результате, преобразование ПУА состоит из умножения пикселов на +1 или –1, сложения и деления суммы на N. Но поскольку N=2n, деление можно делать, сдвигая разряды чисел вправо на n позиций.
Ядра ПУА изображены в графической форме на рис. 1 при N=4, где белый цвет означает +1, а
черный –1 (для наглядности множитель 1/N опущен).

Рис. 1. Упорядоченные ядра ПУА при N = 4
Строки и столбцы в блоках пронумерованы значениями u и v от 0 до 3, соответственно. Число
смен знаков в строке или в столбце матрицы называется частотностью строки или столбца. Строки и
столбцы на этом рисунке упорядочены по возрастанию частотности.
Сжатие изображений с помощью ПУА делается так же, как и для ДКП, но, как показывают эксперименты, оно мало эффективно.
Преобразование Карунена-Лоэва – это метод преобразования дискретных сигналов в набор
некоррелированных коэффициентов. Однако в большинстве работ по цифровой обработке сигналов и
дискретное, и непрерывное преобразования называют разложением по собственным векторам.
В задачах сжатия изображений лучшим преобразованием является то, в котором на первый баIX International scientific conference | www.naukaip.ru

34

OPEN INNOVATION

зисный вектор, в среднем, приходилась бы наибольшая информация об изображении, на второй – максимум из оставшейся и т.д. Рассмотрим построение такого пространства со следующих позиций. Без
потери общности предположим, что у нас имеется набор из N одномерных векторов Si, где i  1, N .
Для них требуется найти такой вектор φ1, чтобы минимизировалась квадратическая разность
N

 2   ( S i  a i 1 ) 2 ,

(1)

i 1

где ai – весовые коэффициенты, φ1 можно найти путем дифференцирования данного выражения
по φ1 и приравнивания результата нулю:
N

1n   S i S iT
i 1

N

1( n 1)  ( S i S iT )1( n 1) .

(2)

i 1

Выражение (2) описывает рекуррентное выражение для вычисления вектора φ 1, минимизирующего (1), которое сходится до установившегося значения уже на 20-30-ой иттерации. В качестве
начальных условий можно выбрать любой ненулевой вектор. Таким образом, находим первый базисный вектор, на который будет приходиться максимум информации о сигналах{Si} в виде проекций {ai}.
По условию второй базисный вектор должен содержать максимум оставшейся информации, т.е. той,
которая не вошла в φ1. Для нахождения φ2 достаточно из векторов вычесть информацию, находящуюся
в φ1, получим:
Si(2) = Si – ai φ 1, ai = SiT φ 1, i  1, N .
(3)
(2)
Используя теперь уже векторы{Si }, базисный вектор φ2 будет вычисляться по аналогии с φ1 по
формуле
N

 2n   S i( 2 ) S i( 2 )T
i 1

N

 2( n 1)  ( S i( 2 ) S i( 2 )T ) 2( n 1) .

(4)

i 1

Следуя этому правилу, можем вычислить полный набор базисных векторов {φi}, которые
наилучшим образом будут локализовать информацию о сигналах {Si} в проекциях. Благодаря этому,
будет достигнут минимум ошибки восстановления (1) по неполному набору коэффициентов разложения.
Полученный алгоритм вычисления векторов {φi} соответствует алгоритму вычисления собственN

ных векторов матрицы ( S i( 2 ) S i( 2 )T ) . Следовательно, можно заключить, что наилучшая локализация
i 1

сигналов достигается в пространстве собственных векторов, вычисленных на основе суммарной матрицы автокорреляции набора векторов {Si} .

1 N ( 2 ) ( 2 )T
( S i S i )
Следует также отметить, что при N → ∞ матрица
N i 1
переходит в автоковариационную матрицу векторов {Si}. Это значит, что если известна автокорреляционная матрица изображений, то оптимальное преобразование будет определяться собственными векторами этой матрицы.
Учитывая, что базисные векторы преобразования Корунена-Лоэва вычисляются исходя из статистических свойств кодируемых изображений, то в конкретном методе сжатия эти векторы следует записывать в сжатый файл для использования декодером. Кроме того, не существует быстрого алгоритма
вычисления этих векторов. Все эти факты делают метод Корунена-Лоэва сугубо теоретическим без
реальных приложений. Поэтому из перечисленных выше преобразований на практике активно используются только ДКП и ВП.
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Аннотация. В статье рассмотрена усиление аварийной сборной железобетонной плиты перекрытия с
овальными пустотами, методом усиления растянутой зоны. Рассматривается методика и порядок проведения расчетов с помощью повышения несущей способности конструкции, путём добавления арматуры растянутой зоны.
Ключевые слова. расчет усиления, плита перекрытия, арматурный каркас, повышение несущей способности, сопротивление бетона.
REINFORCEMENT OF PRECAST CONCRETE SLAB
Zhumabekov Amantur Zhumabekovich
Abstract: The article describes the emergency strengthening of precast reinforced concrete slabs with oval
cavities, by strengthening the stretched zone. Discusses the technique and the sequence of calculations by
increasing the bearing capacity of the structure by adding reinforcement of stretched zones.
Key words: the calculation of the gain slab, a reinforcing cage, improving the bearing capacity, the resistance
of the concrete.
Оценка несущей способности плиты перекрытия.
По данным обследования установлено, что арматура про коррозирована на 2 мм, а бетон потерял в прочности на 10%, также в процессе эксплуатации здания произошло увеличение полезной
нагрузки на 25%. Плита перекрытия сборная с овальными пустотами. Выполнена из бетона класса В35
с напрягаемой арматурой класса А1000. Габариты плиты составляют: ширина 1.7 м, расчетный пролет
плиты 5.575 м, высота 0.22 м.
Класс бетона по факту составляет B35  0,9  B31,5 , согласно с СП принимаем B30. Расчетное
сопротивление бетона осевому сжатию для заданного класса B30 : Rb  17 MПа , модуль упругости
Eb  32, 5 10 3 MПа . Площадь арматуры в поперечном сечении 5 ∅ 10 A  1000 ( Аs  393 мм2 ).

Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в (табл.1) до реконструкции здания.
Расчетные нагрузки на 1 м2 длины при ширине плиты 1,6 м с учетом увеличении временной
нагрузки на перекрытие на 25%:
Для расчетов по первой группе предельных состояний:
q  ( g  v)  Bпл   n  (3, 73  11, 25) 1, 6 1  23,97 kH  м
Расчетные усилия: для расчетов по первой группе предельных состояний:
M  q  l02 / 8  23,97  5,5752 / 8  93,18 kH  м
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для заданного класса B30 :
Rb  17 MПа .
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Таблица 1
Вид нагрузки
Постоянные
-от массы плиты
-от массы пола
Временные
-временная нагрузка на
перекрытие (увеличивается на 25% по заданию)
Всего

Нагрузка на 1 м2 перекрытия
Нормативная нагрузка Коэффициент надежнокН/м2
сти по нагрузке

Расчетная нагрузка
кН/м2

0,092 ∙ 25=2.3
1

1,1
1,2

2,53
1,2

7.5 ∙ 1,25 = 9,375

1,2

11,25

11,675

-

14,98

Расчетное сопротивление рабочей арматуры растяжению для заданного класса A1000 и полученная по расчету площадь сечения арматуры равны:
Аs  393 мм2 ( 5 ∅ 10 ); Rs  870 MПа
Определяем высоту сжатой зоны бетона:
R  A 870  393
x  s /s 
 12,89
Rb  b f 17 1560
Расчетная ширина полки b /f  1600  40  1560 мм , h0  h  a  220  30  190 мм
Несущая способность плиты перекрытия:
M u  Rb  b /f  x  (h0  0,5x)  17 1560 12,89  (190  0,5 12,89)  62, 74 kH  м
Оценим несущую способность плиты:
M ult  62, 74  M  93,18
M  Mu
93,18  62, 74
(
) 100 0 0  (
) 100 0 0  32, 67 0 0
M
93,18
Следовательно, несущая способность плиты перекрытия не обеспечена и необходимо произвести усиление плиты перекрытия.

Вид нагрузки

Таблица 2
Усиление плиты перекрытия с помощью дополнительного армирования.
Нормативная нагрузка
Коэффициент надежРасчетная нагрузка
кН/м2
ности по нагрузке
кН/м2

Постоянные
-от массы плиты с усилением
-от массы пола
Временные
-временная нагрузка на
перекрытие (увеличивается на 25% по заданию)
Всего

1,1

6.05

1

1,1

1,1

7.5 ∙ 1,25 = 9,375

1,2

11,25

14,875

-

18.4

0.22  25=5.5

Для расчетов по первой группе предельных состояний после усиления:
q  ( g  v)  Bпл   n  (7,15  11, 25) 1, 6 1  29, 44 kH  м
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Расчетные усилия: для расчетов по первой группе предельных состояний:
M  q  l02 / 8  29, 44  5,5752 / 8  114, 4 kH  м
Необходимое армирование
M  Rs  Asp  h0  R0s  A  (h  a  ((c  d ) / 2))

A  M  Rs  Asp  h0 / (h0  ((h0  ((c  d ) / 2))  114, 4 106  870  393 190 / 870  (190  (50  12) / 2)  357 мм2 (Не

хватает), примем дополнительную арматуру 4  12 A  1000 A  452 мм2
Несущая способность усиленной плиты перекрытия
Mu3  Rs  Asp  h0  R0s  A  (h0  ((c  d ) / 2))  870  393 190  870  452  (190  (50  10) / 2)  127,9kH  м
Проверим выполнение условия M  114, 4kH  м  M u 3  127,9kH  м
Условие выполняется.
Расчет на поперечное усилие
Поперечное усилие, возникающее в поперечной зоне.
Q  0, 6q  l0  0, 6  29, 44  6,3  111, 28 kH .
Прочность бетона на перечные нагрузки.
Qb min  0,5 y1Rbt bh0  0,5*1*1,15*1600*190  152 kH.
Проверка условия
Q  Qb min
111, 28  152
Так как условие выполняется поперечная арматура берётся конструктивно из условия сварки.
Были выполнены расчеты по усилению аварийной плиты перекрытия. Расчеты показали, что
плита способна выдержать нагрузки и удовлетворяет условиям по первой группе предельных состояний, то есть появляется возможность введения плиты перекрытия в эксплуатацию.
Список литературы
1. Бадьин Г.М., Таничева Н.В. Усиление строительных конструкций при реконструкции и капитальном ремонте зданий М.: Изд-во АСВ, 2010. - 112 с.
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УДК 691

АРМАТУРА В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Мухамадалиев Акбарали Ботирали угли

Студент
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

Аннотация. В настоящее время без железобетона не обходится ни одно строительство. В состав железобетона входят бетон и арматура, где арматура выполняет функции армирования конструкций. Арматура представляет собой стальные пруты и применяется как при изготовлении железобетона, так и
как самостоятельный элемент при монтажных и строительных работах.
Ключевые слова. Легирующие добавки, оптимальная нагрузка, трехфазный ток, вольфрам, горловины
кристаллизаторов.
REINFORCEMENT IN REINFORCED CONCRETE
Mukhammadaliev Akbarali was Batyrali coals
Abstract. Currently, no concrete, no cost, no construction. The composition of the concrete includes the concrete and rebar, where the reinforcement functions as a reinforcement designs. Reinforcement consists of
steel rods and is used as in the manufacture of concrete, and as a separate item for installation and construction works.
Key words. alloying elements, optimal load, three-phase current, tungsten, the neck of the mold.
За год в России вытягивают около десяти миллионов километров арматуры. Большая часть её
производится на заводах Южного Урала, в частности в Челябинске, откуда её развозят по стройкам
всей страны.
Для изготовления арматуры в свежесвареную сталь добавляют дополнительные элементы — углерод, кремний, марганец, хром и т.д. Арматурная сталь включает в свой состав углерод, число которого достигает 0,1...0,8% и легирующие добавки, число которых обычно не более 2%. Условное обозначение содержания углерода «У» более 0,35% заметно уменьшает пластичность и ухудшает свариваемость стали. Марганец «Г» увеличивает прочность стали без заметного снижения ее пластичности.
Кремний «С» повышает прочность стали, при всем этом ухудшает ее свариваемость. Добавки хрома
«X», титана «Т» и циркония «Ц» способствуют существенному повышению прочности и хрупкости арматурной стали. В соответствии с государственными стандартами обозначения марок стали устанавливают ее химический состав. Первая цифра обозначения показывает количество углерода в стали,
буквы обозначают виды легирующих добавок. К примеру, взять сталь марки 25Г2С. То есть сталь содержит 0,25% углерода, 2% марганца и до 1% кремния. Добавление в сталь хрома делает её нержавеющей и жаропрочной, вольфрам придаёт твёрдость, при этом количество добавок не должно превышать 5%. Затем сталь проходит метод электродуговой плавки. Для этого в ковш со сталью, смешанной
с легирующими добавками, помещают гигантские электроды, на которые подают трёхфазный ток.
Когда сталь готова, ей придают заданную форму. Арматуру готовят на линиях непрерывного разлива, которые работают круглые сутки без перерыва. Здесь жидкий металл распределяется на несколько потоков. За каждым ручьём внимательно следят сталевары. Нужно постоянно прочищать горловины кристаллизаторов, в которых сталь остывает и твердеет. Затвердевшую сталь режут струёй
раскалённого газа на бруски длиной по десять метров. В таких отливках сталь может храниться длительное время. Для изготовления арматуры бруски нагревают в конвейерной печи до восьмисот градусов, чтобы придать им пластичность. Пройдя конвейерную печь, заготовки попадают в прокатный цех.
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Там стоит ряд металлопрокатных станков, в которых расположены валы с убывающим увеличением
зазора между ними. Проходя через эти валы, брусок на каждом последующем этапе становится тоньше
и длиннее. После нескольких прокатных станов десятиметровый стальной брус превращается в восьмидесятиметровый прут арматуры. Теперь его осталось остудить и нарезать на хлысты нужной длины.
Готовую арматуру транспортируют в виде прутьев или в виде мотков.
Данный метод изготовления арматуры является чистым, качественным и современным. В его
процессе в металл не попадают лишние газовые примеси, которые потом пришлось бы вычищать.
Производство арматурной стали осуществляется согласно ГОСТу и реализуется несколькими
способами:
- прокаткой;
-волочением;
-прессование (для горячекатаных).
Готовая продукция, как правило, хранится в складских помещениях самого предприятия – в них
созданы оптимальные условия хранения. Для исключения ухудшения первоначальных характеристик
запрещено хранение металлопроката на голом полу или земле.
Чтобы правильно использовать стальную арматуру, необходимо рассчитать оптимальную
нагрузку, которая будет в процессе эксплуатации возводимого объекта, и только после этого арматура
монтируется в монолитный блок. Такая арматура носит название рабочей и используется для изготовления каркасов и сеток, являющихся неотъемлемой частью ЖБИ.
Арматура по производству подразделяется на:
- горячекатаную стержневую арматуру (обладает периодическим профилем с редкими спиралевидными выпуклостями);
- холоднодеформированную проволочную арматуру (внешний вид такой арматуры специфичен,
похож на круг);
-стеклопластиковую арматуру (легкая, долговечная, но низок модуль упругости);
-углепластиковую арматуру (высокий модуль упругости, но при этом отсутствует огнестойкость и
подвергается разрушению при ударных нагрузках).
Кроме этого арматуру можно разделить по условиям использования в железобетонных конструкциях:
- напрягаемая;
- ненапрягаемая.
Арматура по внешнему виду бывает:
- гладкая арматура (ровная матовая поверхность по всей длине);
-периодического профиля (такая арматура обладает редкими спиралевидными выпуклостями).
Кроме этого арматура делится на по месторасположению в каркасе железобетонных конструкций:
- поперечная (используется для предотвращения трещин ЖБ конструкций);
- продольная (берёт на себя часть нагрузок сооружения).
ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82
По классам стержневая арматура подразделяется:
а) класс А (А240, A400, А500…);
б) класс В (В1200, В1400, В1600), Вр (Вр500).
-периодический профиль:
а) кольцевой тип арматуры;
б) серповидный 2-х сторонний;
в) серповидный 4-х сторонний.
Применение арматуры заключается в изготовлении всех видов железобетонных конструкций, что
необходимо для усиления прочностных характеристик бетона. В основном, используется стальная гибкая арматура — стержни, сварные сетки и каркасы, но иногда необходима и жесткая арматура — прокатные двутавры, швеллеры и уголки. По физико-механическим свойствам и другим показателям качеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства строительная арматура подразделяется на классы прочности — горячекатаная, термомеханически упрочненная. От характеристик применяемой арматуры во многом зависит эффективность использования железобетонных конструкций в строительстве.
Она занимает определённое (отнюдь не последнее) место в строительстве. На данный момент
очень много каркасов состоит именно из неё. К слову, нет ничего лучше, чем укрепить сооружение
прочной, надёжной и крепкой арматурой. И так, можно сказать, что без неё не держалось бы ни одно
современное здание. Конструкции из данных металлических элементов заливают бетоном, а уже после
из этого получаются прекрасные колонны или другие архитектурные сооружения.
Список литературы
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УДк 502.36

УТИЛИЗАЦИЯ ЖИДКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
МЕТОДОМ ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

Пискунова Софья Владимировна,
Матуш Дмитрий Игоревич

Студенты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

Аннотация: Промышленные стоки некоторых современных производств химической и металлообрабатывающей промышленности, а также радиоактивные материалы не поддаются обработке и не пригодны для обычных методов поверхностного удаления, а поэтому единственно приемлемым методом их
ликвидации является глубокая закачка с помощью поглощающих скважин, что представляется экономически целесообразным. Размещение жидких промышленных отходов в глубокие, надежно изолированные горизонты земли является экологически и экономически наиболее целесообразным способом
ликвидации накопленных производственных отходов бурения в том числе.
Объектом исследования выступают отходы бурения. Утилизация указанных отходов имеет немаловажное значение для народного хозяйства как с точки зрения улучшения экологии (исключение накопления буровых отходов), так и в плане повышения эффективности работы предприятий нефтегазодобычи.
Ключевые слова: экологическая безопасность, жидкие отходы, захоронение производственных отходов, пласт-коллектор сточных вод.
DISPOSAL OF OIL AND GAS INDUSTRY LIQUID INDUSTRIAL WASTE BY THE METHOD OF
UNDERGROUND BULKING
Piskunova Sofya Vladimirovna,
Matush Dmitriy Igorevich
Abstract: Industrial effluents of some modern chemical and metalworking industries, as well as radioactive
materials are not amenable to treatment and are not suitable for conventional surface removal methods, and
therefore the only acceptable method for their elimination, in some countries, is their deep injection using absorbing wells appropriate. Disposal of industrial liquid wastes into deep, securely isolated horizons of the earth
is the most environmentally and economically feasible way to eliminate accumulated industrial wastes from
drilling.
The object of research is drilling waste. The use of these wastes is of considerable importance for the national
economy both in terms of improving the environment (excluding the accumulation of drilling waste) and in
terms of improving the efficiency of oil and gas production enterprises.
Key words: environmental safety, liquid waste, disposal of industrial waste, a sewage reservoir.
Обращение с промышленными отходами, в том числе образующимися в виде растворов – это
проблема, унаследованная от ХХ столетия. Ранее применявшиеся и продолжающие применяться способы, основным из которых является сброс промстоков в окружающую среду – реки, озера и моря, на
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земную поверхность, накопление отходов в водохранилищах приводят к загрязнению окружающей среды и, в конечном итоге, к воздействию на человека.
Кардинальное решение проблемы – это отсутствие отходов, когда всем веществам, образовавшимся в процессе производства материалов или энергии, придаются свойства, позволяющие вторично
использовать эти вещества в различных целях или сохранять до того времени, пока это использование
будет целесообразным. Однако затраты для реализации подобных технологий весьма велики и применение их в настоящее время потребует увеличения стоимости выпускаемой продукции и в итоге вызовет снижение уровня жизни населения, или потребует увеличения налогов на производителей для создания различных бюджетных фондов для обращения с отходами, что будет иметь тот же результат.
Поэтому применяются различные технологии обращения с промстоками, сочетающие достаточную защиту окружающей среды и человека с приемлемыми экономическими показателями. Одна из таких
технологий – захоронение промстоков в глубокие геологические формации или недра.
Законодательную базу захоронения промстоков и жидких радиоактивных отходов в Российской
Федерации составляют федеральные законы «О недрах», «Об отходах производства и потребления»,
«Об охране окружающей среды» и другие. Имеются нормативные документы, направленные на обеспечение эффективности и безопасности захоронения отходов и промстоков.
Актуальность и современность данного исследования обусловлена накоплением значительных
количеств отходов бурения, которые снижают экономическую эффективность предприятий указанной
отрасли.
Основным результатом проведенной научно-исследовательской работы выступает предложенная технологическая схема, способная обеспечить необходимую степень очистки нагнетаемых в пластколлектор сточных вод, при сравнительно невысоких финансовых затратах.
На сегодняшний день бурно развивается направление исследований в области разработки эффективных способов обезвреживания и утилизации отходов нефтегазовой промышленности, что обуславливает не только снижение техногенной нагрузки на окружающую природную среду, но и рост экономической выгоды для предприятий нефтегазовой отрасли. Однако, до настоящего времени, остается
нерешенной проблема исключения негативного воздействия буровых отходов на окружающую среду,
образующимихя на всех этапах добычи углеводородов. В сложившейся ситуации предприятия вынуждены накапливать отходы, что обуславливает значительные экономические издержки в связи с необходимостью их длительного хранения и транспортирования и размещения на полигонах захоронения. В
связи со сложным химическим составом нефтесодержащих отходов, выбор способа обезвреживания и
утилизации представляет собой весьма сложную, требующую индивидуального подхода к решению
задачу. Представляется возможным утилизировать жидкие производственные отходы нефтегазовой
отрасли методом подземного захоронения, в том числе, для поддержания пластового давления. Такой
подход является рациональным для данных отраслей промышленности, поскольку районы нефтяных и
газовых месторождений обладают высокой степенью геологической изученности. При этом очень важным преимуществом является также наличие на месторождениях углеводородов готовых скважин,
оставшихся после разведки, которые можно использовать в качестве нагнетательных и наблюдательных.
В связи с этим исследования методов подготовки жидких производственных отходов нефтегазовой отрасли являются актуальными. Закачка сточных вод в продуктивный пласт под нефтяную, в том
числе, для поддержания пластового давления, и (или) газовую залежь позволяет уменьшить потребление пресной воды, предотвратить сброс минерализованных и содержащих вредные вещества сточных
вод в поверхностные водоемы и подземные воды и, тем самым, исключить возможность их загрязнения. К числу основных требований, предъявляемых к нагнетаемым в пласт-коллектор сточным водам,
относятся:
– высокое их качество, характеризующееся небольшим содержанием примесей;
– низкий уровень влияния процессов коррозии на конструктивные элементы подземного и поверхностного оборудования;
– отсутствие в воде сероводорода, углекислоты, кислорода и микроорганизмов, способствующих
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интенсивному развитию коррозии оборудования и существенному снижению приемистости нагнетательных скважин [1].
Для преодоления возможных затруднений в процессе подготовки воды к захоронению, необходимо, во-первых, придерживаться существующих нормативов по степени очистки сточных вод, предназначенных для нагнетания в продуктивные пласты, при выборе технологической схемы очистных сооружений. Во-вторых, необходимо разработать такой способ очистки, который удовлетворял бы, как с
точки зрения эффективности, так и с экономической позиции.
В состав типовой конструкции предложенных очистных сооружений входят:
– система сбора промышленных сточных вод; нефтеловушка с сетью отсеков;
– флотационная установка; насосная система по закачке промышленных сточных вод;
– напорный коллектор.
Остаточное содержание нефти в воде после нефтеловушек составляет примерно 100 мг/дм 3,
что подтверждает возможность ее применения в системе очистки.
Целесообразность применения гидроциклона в системе, обуславливает его высокая удельная
производительность по обрабатываемой суспензии, сравнительно низкие расходы на строительство и
эксплуатацию, отсутствие вращающихся механизмов, возможность создания компактных автоматизированных установок. Довести степень очистки сточных вод до уровня 98 % позволяет флотационная
установка. После ее применения концентрация нефтепродуктов в водах не превышает 4÷45 мг/дм 3.
Таким образом, учитывая комплексный подход к подбору очистных сооружений для предложенной технологической схемы, можно констатировать, что использование созданной на их основе единой
системы позволяют достичь высокого качества подготавливаемых к закачке вод, характеризующихся
небольшим содержанием примесей. Кроме того, предложенная технологическая схема способна обеспечить необходимую степень очистки, при сравнительно невысоких финансовых затратах.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос сегментирования сети для повышения работоспособности,
уменьшения общей нагрузки на сеть, надежность и безопасность такого подхода. Также рассмотрены
различные методы сегментирования, преимущества и недостатки каждого подхода.
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RESEARCH OF NETWORK SEGMENTATION METHODS
Shevchuk Margarita Aleksandrovna,
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Abstract: the article considers the issue of network segmentation to improve performance, reduce the overall
network load, reliability and security of this approach. Various segmentation methods, advantages and disadvantages of each approach are also considered.
Key words: network, segment, traffic, server, router, VLAN.
С каждым годом крупные компании сталкиваются с такими проблемами как увеличение количества клиентов, расширением отделов, слиянием и поглощением компаний, что приводят к увеличению
количества компьютеров, принтеров и других устройств. Из-за увеличивающегося количества устройств
в сети, сетевой администратор может начать испытывать проблемы с идентификацией потоков трафика, адресацией устройств, безопасностью сети, количеством широковещательного трафика. Вышеперечисленные проблемы решаются сегментацией сети. Сегментация - разбиение одной локальной
сети на сегменты, каждый сегмент имеет свой адрес сети и свой шлюз по умолчанию (физически это
может быть одно устройство). [1]
Рассмотрим преимущества сегментирования сети, вне зависимости от того, как оно было достигнуто:
1. Сохраняет локальный трафик локальный: Разрыв сети на более мелкие сегменты снижает
перегрузку сети.
2. Увеличивает пропускную способность, доступную каждому пользователю: Полоса пропускания - это общий объект, но каждый сегмент и его пользователи в полной мере используют доступную
полосу пропускания. Например, если на сегменте 100 Мбит / с есть 100 пользователей, каждый пользователь имеет в среднем 1 Мбит / с доступной пропускной способности. Однако если этот же сегмент
был дополнительно сегментирован на 10 сегментов с 10 пользователями в каждом сегменте, то каждый пользователь имел бы в среднем 10 Мбит / с доступной полосы пропускания.
3. Меньше коллизий: В общем, трафик имеет тенденцию оставаться в пределах сегмента, и
меньше трафика направляется за пределы сегмента, чтобы конкурировать за доступ к магистрали.
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4. Снижает ограничения на расстояние Ethernet: Сеть Ethernet имеет свои ограничения по расстоянию. Когда сеть сегментируется маршрутизатором (и только маршрутизатором, а не мостом, а не
коммутатором), восстанавливается начальная точка, с которой определяется максимальное расстояние для проводки. [2]
Зачем же нужно сегментировать сеть? На данный момент корпоративные сети представляют собой сложнейшие среды, которые состоят из множества различных серверов, рабочих групп, нуждающихся в связи друг с другом. В такой среде несегментированная сеть способна привести к беспорядку,
прямыми последствиями которого станут снижение производительности, уменьшение надежности и
ухудшение безопасности сети.
Обычно крупные сети имеют высокоскоростную магистраль, но если, например, весь сетевой
трафик направляется туда, то он может запросто исчерпать доступную пропускную способность, сводя
на нет все преимущества в производительности. Ввиду того, что рабочие станции взаимодействуют в
основном с локальными серверами файлов и печати гораздо чаще, чем с внешними серверами Web,
имеет смысл сегментировать сеть в соответствии с рабочими группами, в которых большая часть трафика не выходит за пределы локального сегмента. Такой подход позволяет разным группам выделить
разную пропускную способность.[3]
Надежность сети повышается за счет изолированности сегментов. Так, если произойдет сбой в
одном сегменте, он не затронет другие участки сети.
Безопасность сегментирования достигается путем жесткого контроля и ограничения доступа за
пределы сегмента. Например, доступ к группе серверов системы ERP с конфиденциальной бизнесинформацией будет предоставляться только руководству, а к базам HR — сотрудникам отдела кадров
и, возможно, руководству. В то же время персоналу низшего звена или временным сотрудникам разрешат обращаться лишь к ограниченному набору корпоративных приложений, например к корпоративной системе CRM и электронной почте. [2]
Существует различные способы сегментирования сети. В данной статье будут рассмотрены некоторые их них.
1. Маршрутизаторы и брандмауэры
Маршрутизаторы и брандмауэры обеспечивают большую производительность. Так как маршрутизаторы и брандмауэры, функционирующие на третьем уровне модели OSI, анализируют пакеты, а
затем сразу передают их адресату, это делает такой механизм эффективнее передачи с промежуточным хранением. Благодаря тому, что задержка на маршрутизаторах и брандмауэрах невелика, эти
устройства хорошо подходят для поддержки удаленного управления, видеоконференций и потокового
видео.
Подход с использованием брандмауэров и маршрутизаторов поддерживает коммутацию в реальном времени между сегментами сети, он так же обеспечивает гибкость приложениям при обращении в другие сегменты. К примеру, сеть, основанная на базе серверов, может работать только с некоторыми приложениями, в то время как сеть с маршрутизаторами или брандмауэрами, поддерживает
именно тот протокол, на котором работает приложение. В таком случае маршрутизатор выступает как
передаточный механизм, которого не интересует, чем является приложение и передаваемая им информация.
К преимуществам использования подхода с маршрутизаторами и брандмауэрами можно отнести
контроль широковещательного трафика. К примеру, широковещательное видео является наиболее
удобным способом передачи видео, однако следует ограничивать такую передачу теми сегментами,
где эта информация необходима, во избежание переполнения им сети.
Одним из недостатков такого способа сегментирования является небольшое количество средств
контроля информации, которая проходит через маршрутизатор. К примеру, при блокировки приложения
на базе UDP, не будут работать другие зависящие от него приложения.
Так же к минусам можно отнести сложность задачи при большом количестве задаваемых параметров фильтрации разрешенной информации. В случае маршрутизатора или брандмауэра вы можете
задать множество фильтров для определения того, какую информацию разрешается пропускать, а каIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кую нет; устройство, например, можно сконфигурировать так, чтобы оно проверяло отправителя, получателя, используемые протоколы и типы передаваемых пакетов. Для облегчения задачи лучше использовать небольшое количество опций фильтраций. [3]
Хоть и метод использования маршрутизатора и брандмауэра является эффективным для ограничения трафика, есть некоторые осложнения в сборе статистики, необходимой для своевременного
нахождения проблем в сегментах для дальнейшего их предотвращения.
2. Использование VLAN
Еще одним методом сегментирования сети является использование VLAN. Такая сеть будет
иметь лучшую управляемость и администрирование, так как поддерживается большинством современных коммутаторов и сеть сегментируется не по месту расположения сотрудников, а на основе функций,
которые выполняются сотрудниками. Так же, как и метод с использованием маршрутизаторов и
брандмауэров, дает возможность управлять широковещательным трафиком, но и увеличивает эффективность полосы пропускания сети.
Однако, не смотря на преимущества использования VLAN, такая технология является довольно
таки дорогостоящей, ввиду необходимости докупки дополнительных инструментов для обнаружения и,
впоследствии, устранения возможных ошибок связи. К недостаткам можно отнести и то, что не все
стандартное оборудование может поддерживать такие протоколы как IEEE802.1Q и ISL, на которых
работает технология VLAN, что приводит к дополнительным затратам на абонентское оборудование и
оплату труда специалиста. [4]
Технологически протокол 802.1Q вставляет в Ethernet-фрейм 4 байта, 12 бит из которых являются идентификатором VLAN (VID). Соответственно, максимальное количество VLAN в этой технологии
может быть 4096. [3]
Альтернативой привычным решениям может стать применение программных межсетевых экранов (МЭ). Распределенный МЭ работает на более высоком уровне; не требует изменения IP-адреса и
маршрутизации. МЭ не нуждается в реконфигурировании инфраструктуры сети и не меняет уже имеющуюся топологию. Система также легко управляема и не требует высокой квалификации от администратора. С помощью распределенного МЭ можно разграничить доступ к информационным системам
по уровню допуска и выполняемой бизнес-роли, а также защитить ресурсы от большинства сетевых
атак.[4]
3. Использование серверов
Третьим из рассматриваемых методов является метод с использованием серверов. Такая технология позволяет разбить большую сеть на небольшие сегменты с собственными серверами файлов.
Эти сервера являются посредниками между другими группами.
Для осуществления такого подхода сегментирования сервер должен быть оборудован как минимум двумя сетевыми платами. Одна сетевая плата выполняет поддержку сегмента, вторая – служит
для связи с сетью серверов. Такой способ конфигурации позволяет обеспечить связь с серверами сети,
однако рабочая группа может напрямую обращаться только к своему серверу. Чтобы обращаться к
другим серверам, пользователи сегмента используют proxy- сервера.
Этот метод имеет и некоторые недостатки. Так как обмен информации происходит на прикладном уровне, proxy-сервера могут работать только с теми приложениями, которые они понимают.
Например, клиенты Lotus Notes, например, могут обмениваться электронной почтой с серверами Notes;
однако клиент IMAP4 такой возможности иметь не будет, поскольку серверы Notes поддерживают только Notes и POP3.
Несмотря на это proxy-сервер облегчает обеспечение защиты сети. Именно использования серверов не дают возможности подключаться напрямую к хостам внутренней сети, а только к самому
proxy, который, скорее всего, имеет свою собственную операционную систему с укреплением защиты
от атак извне. [3]
В завершении следует отметить, что выбор способа сегментирования зависит от того, какие задачи стоят на первом плане – оптимизация производительности сети или политики безопасности компании, какие приложения будут функционировать в нескольких сегментах, какой уровень контроля за
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этими приложениями нужен, какая информация передается по сети и как часто приходится заниматься
конфигурацией сетевых сегментов.
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Аннотация: определена реализация прототипа по критериям, многопользовательской работы, отсутствием необходимостью покупки лицензий для работы сервиса, и описан алгоритм разработки системы
поиска информации в неструктурированных данных больших объемов
Целью данной работы является, разработка системы для определения пользователей с выбранными
критериями потребностей.
Ключевые слова: фронтенд, бекенд, фраймворк.
THE DEVELOPMENT AND RESULTS OF THE APPLICATION OF PROTOTYPE SYSTEM OF
INFORMATION RETRIEVAL IN UNSTRUCTURED DATA, LARGE VOLUMES
Manych Vyacheslav Viktorovich,
Goryunov Alexander Vladmirovich
Abstract: the implementation of the prototype is determined by the criteria of multi-user work, the absence of
the need to purchase licenses for the service, and the algorithm for developing a system of information retrieval in unstructured data of large volumes is described The aim of this work is to develop a system to identify
users with selected criteria needs.
Key words: frontend, backend, framework.
Для реализации данного прототипа был выбран стек технологий: PHP, MySQL, Redis JS, Apache.
Данный выбор обусловлен:
 потребностью обращения к сторонним сервисам;
 последующей многопользовательской работой;
 отсутствием необходимостью покупки лицензий для работы сервиса.
Работу сервиса можно разделить на 2 части: фронтенд и бекенд. В качестве базы для разработки бекенда использовался фреймворк – Laravel. Выбор данного фреймерка обусловлен надежностью
работы, большим интернет-сообществом и обширными возможностями для расширения. Важным значением в приятии данного решения стало решение задачи с большим количеством запросов к стороннему сервису, которые необходимо выполнять в ходе работы данного алгоритма. Эту задача в Laravel
решается за счет создании воркеров. Воркер – программа, которая постоянно находится в запущенном
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положении и ждет задачу на выполнение. В нашем случае при тестировании системы было запущено
15 воркеров, которые обрабатывали задачи по получению данных со сторонних сервисов. Без добавления воркеров в проект большое количество времени приходилось бы ожидать, пока все запросы к
сторонним API будут выполнены. Воркеры позволяют сделать эти запросы параллельно, что и приводит к повышению скорости на порядок выше, чем при работе без них.
Для обеспечения хранения данных задач для воркеров и большей скорости доступности к ним в
данном прототипе используется Redis. Это база данных, которая хранит информацию в памяти компьютера, что обеспечивает быстрый доступ к этой информации.
Основным средством для сохранения информации выбрана Mysql. Эта база данных имеет открытую лицензию и широкое распространение в использовании среда различных интернет-сервисов.
Данная база данных позволяет сохранять большие объемы информации, хорошо адаптирована и имеет неплохую производимость.
На стороне клиента, в браузерной части созданной системы, используется JavaScript. Для ускорения разработки используется Vue.js – фраймворк на базе JavaScript.
Для реализации разрабатываемого прототипа сервиса использовались следующие классы:
 пользователи;
 поисковый запрос;
 категории;
 VK API;
 лингвистические корпуса;
 результаты запросов.
Класс пользователи. Данный класс служит средством работы с пользователями системы. Его
функционал позволяет проводить авторизацию и аутентификацию пользователя в системе. В своем
составе данный класс содержит следующие свойства:
 код пользователя;
 логин пользователя;
 пароль;
 ФИО;
 время последнего активного запроса.
Данный класс содержит следующие методы, определяющие его задачи:
 добавление пользователя;
 проверка прав пользователя;
 проверка на завершение сессии работы при длительной неактивности пользователя;
 добавление нового пользователя.
Класс поисковые запросы. Он предназначен выполнения взаимодействия сервиса и соответствующей таблицей в базе данных. Его основная задача – сохранение и получение данных о поисковых запросах. Класс содержит следующие свойства:
 код запроса;
 параметры запроса;
 дата запроса;
 код пользователя, производящего запрос;
 коды категорий для запроса.
Методы класса выполняют следующие функции:
 сохранение данных в базу;
 извлечение необходимых данных с проверкой доступа пользователя.
Класс категории. Данный класс служит для получения новых смежных категорий путем отправки
запроса на сервис yandex и для их сохранения в базе созданного прототипа системы. Класс имеет следующие свойства:
 код категории;
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 название категории;
 смежные категории;
Данный класс содержит следующие методы:
 метод сохранения категорий в базу данных;
 метод получения данных о категории;
 метод проверки наличия категории в базе;
 метод запроса получения новых категорий от указанного сервиса.
Класс VK API. Данный класс предназначен для реализации взаимодействия созданного прототипа с VK API. Он содержит следующие свойства:
 ключ идентификатора приложения, зарегистрированного в социальной сети ВКонтакте;
 ключ доступа приложения;
 ключ доступа пользователя.
Класс реализует следующие методы:
 авторизацию конкретного пользователя при начале его работы и прототипа системы с сервисом VK. Данный метод в ответ на запрос пользователя регистрирует его в приложении и передает
права пользователя на использование его от имени данного пользователя. По итогу данный метод возвращает ключ доступа пользователя;
 получение списка пользователей сити ВКонтакте по указанным параметрам поиска. Из-за
ограничения на стороне API VK данный метод не может получить выборку более 1000 человек;
 получение списка групп пользователя;
 получения записей пользователя с его стены.
Класс лингвистические корпуса. Задача данного класса является не только взаимодействие с соответствующей таблицей в базе, но и получения данных от сервиса MediaWiki API, обработки их и создания из них лингвистических корпусов. Класс содержит следующие свойства:
 код корпуса;
 код категории;
 текст корпуса.
Задачи данного класса характеризуются следующими методами:
 проверка наличия корпуса указанной категории;
 сохранение созданного корпуса;
 получение данных для создания корпуса по запросу к MediaWiki API;
 обработка полученных данных;
 реализация проверки принадлежности данных полученных от пользователя сети к выбранному корпусу.
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Аннотация: Данная статья описывает принципы функционирования и задачи GPS, а также ее взаимодействие с информационными ресурсами. Рассматриваемая тема является одним из основных аспектов, являющихся составной частью информационных систем.
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Lushnikov Nikita Dmitrievich,
Alterman Anna Dmitrievna,
Parfenova Anastasia Sergeevna
Annotation: This article describes the principles of operation and tasks of GPS, and its interaction with information resources. The topic under consideration is one of the main aspects that are an integral part of information systems.
Key words: GPS, distance, accuracy.
Спутниковая навигация GPS давно уже является стандартом для создания систем позиционирования и активно применяется в различных трекерах и навигаторах. В проектах Arduino GPS интегрируется с помощью различных модулей, не требующих знания теоретических основ. Но настоящему инженеру должно быть интересно разобраться со принципом и схемой работы GPS, чтобы лучше понимать
возможности и ограничения этой технологии.
Работает система GPS следующим образом – приемник сигнала измеряет задержку распространения сигнала от спутника до приемника. Из полученного сигнала приемник получает данные о местонахождении спутника. Для определения расстояния от спутника до приемника задержка сигнала умножается на скорость света.
С точки зрения геометрии работу навигационной системы можно проиллюстрировать так: несколько сфер, в середине которых находятся спутники, пересекаются и в них находится пользователь.
Радиус каждой из сфер соответственно равен расстоянию до этого видимого спутника. Сигналы от трех
спутников позволяют получить данные о широте и долготе, четвертый спутник дает информацию о высоте объекта над поверхностью. Полученные значения можно свести в систему уравнений, из которых
можно найти координату пользователя. Таким образом, для получения точного местоположения необходимо провести 4 измерения дальностей до спутника (если исключить неправдоподобные результаты,
достаточно трех измерений).
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Поправки в полученные уравнения вносит расхождение между расчетным и фактическим положением спутника. Погрешность, которая возникает в результате этого, называется эфемеридной и составляет от 1 до 5 метров. Также свой вклад вносят интерференция, атмосферное давление, влажность, температура, влияние ионосферы и атмосферы. Суммарно совокупность всех ошибок может
довести погрешность до 100 метров. Некоторые ошибки можно устранить математически.
GPS является спутниковой системой навигации, которая обеспечивает измерение расстояния и
определяет расположение того или иного объекта в системе координат. Технология реализуется Министерством обороны США в настоящее время при ограниченном доступе использования. Для гражданских целей необходим навигатор или аппаратное обеспечение с GPS-приѐмником. Позволяет абсолютно везде определять расположение и скорость объектов. [3]. Основополагающим элементом является использование системы определения расположения объекта посредством считывания приѐма
обрабатываемого сигнала от систем навигации антенной потребителя. Сегодня GPS востребован
пользователями. GPS-приѐмники продаются в магазинах электроники, устанавливаются в смартфоны,
наручные часы. Покупателям предлагается множество устройств и программного обеспечения, которое
позволяет определять собственную геолокацию на загруженной в устройство и установленной карте,
имеет возможность проложить маршруты со всеми необходимыми элементами (дорожные знаки, пробки), находить конкретные объекты инфраструктуры того или иного типа. На данный момент актуальны
идеи и концепции о построении интегрированных элементов GPS и Iridium [3]. В GPS-навигаторе всего
24 спутника и этого достаточно для того, чтоб определить местонахождение человека с точностью до
4-х метров, что совсем немного. Каждый из спутников весит приблизительно семьсот восемьдесят семь
килограммов, а размер его составляет пять метров. Спутник рассчитан на 10 лет работы, после этого
его заменяют. Стоит один такой спутник довольно дорого, его возможно приобрести за пятьсот миллионов долларов. На спутники устанавливают специальных часы высокой точности атомные часы, которым требуется питание от солнечных батарей. Но, кроме основного источника питания, есть и запасные, резервные батареи, поэтому солнечное затмение нам не страшно. Чтобы добиться такой высокой
точности в 4 метра, спутнику приходится довольно часто передавать и получать информацию. Объемы
ее поистине велики и исчисляются несколькими сотнями за 1 секунду времени. GPS более правильно
называть системой спутников NAVSTAR. Она пользуется высокой популярностью даже несмотря на
попытки России привлечь пользователей на ГЛОНАСС, который более точен [2]. В наше время появляются GPS навигаторы, которые проводят векторы необходимого маршрута по выстроенной в онлайн-режиме фотографии с установленной видеокамеры. Это удалось создать разработчикам Layar
(браузер дополнительной среды виртуализации). Он довольно быстро выстраивает и систематизирует
работу информационных карт с результатами исчислений GPS приемника и компаса, накладывая результат на изображение с видеокамеры. Довольно работоспособное и эффективное приложение создали разработчики с сайта «Вокруг света», которое способно определять местонахождение и автоматически описывает близко расположенный объект. Также существует и такой важный элемент как ручной режим, при котором в случае ошибки GPS можно найти или выбрать тот или иной объект самому.
Стоит упомянуть об основных разработках приведѐнной навигационной системы: о мобильных картах
Google Maps и «Яндекс. Карты», которые располагают наибольшей точностью на данный момент и являются картами, которые сражаются за наибольшую востребованность пользователей в России, обновляя и добавляя новые элементы и функции. 3D-изображение и скоростная маршрутизация у Google
против более отлаженной системы навигации и более точной геолокации у «Яндекса». Бесперебойная
поисковая русскоязычная система у «Яндекса» против рационального распределения маршрутизации у
Google. Это борьба имеет довольно кропотливый конкурентный характер: если «Яндекс» выпустит
навигатор для автомобиля, то подобный навигатор будет и у Google. Это абсолютно поменяет конкуренцию на рынке в области навигации, предоставив нам выбор между двумя бесплатными, постоянно
синхронизирующими навигаторами, что приведет привычные GPS навигаторы к архаизму [1].
Принцип действия самого навигатора – в первую очередь устройство пытается связаться с навигационным спутником. Как только связь будет установлена, происходит передача альманаха, то есть
информации об орбитах спутников, находящихся в рамках одной навигационной системы. Связи с одIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ним только спутником недостаточно для получения точного местоположения, поэтому оставшиеся
спутники передают навигатору свои эфемериды, необходимые для определения отклонений, коэффициентов возмущения и других параметров.
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Аннотация: Абсолютно любая инфраструктура, частная или государственная компания, на данный
момент имеют сайт в сети. Это связано с прогрессом среды виртуализации и ее расширением. Данная
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THE BASIC ELEMENTS OF CREATING WEBSITES
Lushnikov Nikita Dmitrievich,
Alterman Anna Dmitrievna,
Klochek Mariya Sergeevna
Annotation: Absolutely any infrastructure, private or public company, currently have a site in the network. It
relates to the progress of virtualization environment and its expansion. This article discusses the features of
the creation and functioning of sites in the future.
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Разработка собственного сайта может преследовать одну из нескольких целей: реклама услуг,
создание блога или продающего ресурса, предоставление важной информации, открытие полезной
системы или службы. Разные цели определяют сложность проекта и затраты, необходимые для того,
чтобы запуск сайта стал возможен. Читайте более подробно про классификации сайтов по видам и типам в этой статье.
Для того, чтобы разобраться как создать свой сайт, понадобится выяснить, что такое хостинг и
домен,
научиться
использовать
технологии
HTML и CSS,
возможно,
даже
выучить PHP, JavaScript и MySQL. Требуемый объем знаний определяется сложностью проекта.
Любая разработка начинается с появления идеи, от которой зависит успех будущего проекта. Если она будет незаурядной и интересной, то принесет пользу и создателю, и посетителю.
Обычно люди создают сайт о том, что у них лучше всего получается. На это и стоит обратить
внимание при разработке идеи.
Одновременно с появлением идеи стоит выбрать тематику, поскольку эти вещи взаимосвязаны.
Здесь действует то же правило — выбирать нужно ту сферу, в которой накоплено больше всего
опыта. Впрочем, можно попробовать себя и в новом направлении, если оно кажется достаточно выгодным и интересным.
Разобравшись с идеей и тематикой, нужно выбрать имя. Оно должно быть кратким, давать понять, чему посвящен сайт, и быть оригинальным. Имя не всегда тождественно домену (web-адресу), но
может и повторять его. Оригинальность имени легко проверить на следующем этапе.
Размер доменного имени не должен превышать 15 символов, в противном случае возможны
проблемы с индексированием сайта поисковыми системами.
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Также нужно решить, в какой зоне будет располагаться сайт (.ru, .com и прочее). Это также влияет на скорость появления ресурса в поисковой выдаче.
Создание и разработка сайтов является многофункциональным процессом и по ходу работы
возникает множество трудностей, т.к. большая часть заказчиков нерационально оценивает собственные материальные возможности и желания. Учитывая плотность конкуренции, без особых трудностей
возможно создать и разработать сайт самому, но в начале необходимо изучить верстку сайта. В основном клиент на начальном этапе востребован в верстальщике. Верстальщик необходим для создания
страницы и с адекватной, и с технической точки зрения. Интернет стал безграничным ресурсом, который содержит терабайты памяти, и любой пользователь может воспользоваться данными или оставить
свой след. Этим и характеризуется такая многопользовательская разработка сайтов. Стоит рассмотреть определение верстки. Это сбор необходимого материала и информации для того, чтобы произвести перевод в код, понятный пользовательскому компьютеру на операционных системах [1]. Это автоматизированная структура по обработке информации на сайте. Всего существует 3 метода верстки:
- Табличная;
- Блочная;
- Адаптивная верстка.
Табличная верстка считалась основополагающим методом, а на данный момент уже есть аналоги, которые имеют ряд превосходящих характеристик. Суть заключается в создании таблицами рамок и
сеток, которые выравнивают элементы. Посредством совмещения слоев друг с другом возможно менять названия, создавать мультипликационные элементы и изменять фон. Таким образом, параметры
приобретают динамические свойства. Но табличная верстка является довольно востребованной. Концепция построения второго метода состоит в создании блоков [3]. Блочная верстка труднее в исполнении, но возможностей у нее намного больше, потому что она представляет собой новые концепции.
Данный метод представляет собой систему построения семантической верстки. Любой сайт по эскизам
и изначальным наброскам верстки можно разделить на:
- Жестко фиксированные; Дизайн, в котором ширина рисунка задана в пикселях.
- Эластичные расширяемые; Процентное соотношение ширины рисунка или столбца в зависимости от разрешения экрана.
- Адаптивные резиновые. Подстраиваемый под все экраны дизайн столбца или рисунка с допустимой перестановкой блоков. Фиксированный дизайн довольно легко создать и с его помощью можно
заранее предугадать предварительное оформление сайта. Возможно отслеживать размер строки. Из
недостатков можно отметить появление на отдельных персональных компьютерах горизонтальный
скроллинг, так как разрешения пикселей не совпадают при разногласии с указанным разрешением данной верстки [2]. Преимуществом резинового дизайна является постоянное абсолютное заполнение
пространства сайтом. Данные возможности и функции преображают внешний вид. Недостатком приведенного вида верстки является прямолинейность разработки сайта. Таким образом, это сплошной эксперимент: невозможно заранее распознать работу сайта с использованием смартфонов или других мониторов. Адаптивная верстка - наиболее оптимальный макет, т.к. сайт отображается на разных экранах
любого пользователя [4]. Непростая разработка создает эскизы на данный момент одним из самых
невостребованных методов. На табличной верстке сделать адаптивный дизайн представляется наиболее удобным решением с учетом непростой разработки адаптивной верстки. Поэтому каждая верстка
со своим эскизом и набросками обладают как преимуществами, так и недостатками. Большинство специалистов в данной сфере деятельности постоянно работают и со временем создают комбинированные варианты оформления. Это является наиболее продуктивным методом, но выбрать идеальный
вариант считается возможным в случае постоянных разработок и экспериментов. Поэтому для создания качественного и эффективно работоспособного сайта необходимо учесть множество аспектов и
изучить механизмы функционирования всевозможных элементов при его разработке.
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ENCODING AND ENCRYPTION AS CRYPTOGRAPHY
Lushnikov Nikita Dmitrievich,
Alterman Anna Dmitrievna,
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Annotation: This article discusses issues related to cryptography as a science in general, gives some definitions of the main terms in this field. Analyzed and shown significant differences between the two concepts:
coding and encryption.
Key words: information, protection of information, cryptography, coding, encryption, system of cryptographic
information security.
Начиная с древних времен, вся жизнь человека в той или иной степени была связана с использованием какого-либо рода информации. Количество обрабатываемых данных изо дня в день увеличивался. В связи с этим информация стала определяться как товар и начала иметь цену. Ценность обрабатываемой и передаваемой информации с каждым днем возрастала, и поэтому же возникла проблема «засекречивания» данных. Ни для кого не секрет, что успех любого вида деятельности, организации сильно зависит от обладания конкретными сведениями (тайнами, секретами), а также их отсутствия у конкурентов. Чем сильнее, эффективнее защита информация, тем меньше потенциальные
убытки организации от злоумышленников в информационной сфере. Одним словом, использование
методов криптографии актуально по сей день. Неудивительно, что в связи с этим возникла целая
наука, называемая криптографией. Под криптографией понимается наука, которая изучает методы
обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации лицами, которым она не
предназначена), целостности данных (невозможности незаконной модификации данных, а также повреждения при передаче), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства. Она занимается построением и исследованием математических методов пpеобpазования информации. Существует обратная сторона криптографии —
криптоанализ — наука о методах расшифровки зашифрованной информации без предназначенного
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для такой расшифровки ключа и сам процесс такой расшифровки. Два данных понятия составляют основу науки криптологии, которая занимается вопросами защиты и скрытия информации. Можно заметить такую особенность, что до начала 90-х годов криптография в основном использовалась только в
интересах государства, а с появлением интернета ею активно начали пользоваться как частные лица,
так и хакеры для шифрования той или иной информации в сети. Это связано с переходом от промышленного общества к информационному. Следует заметить, что криптография одна из старейших наук и
насчитывает несколько тысяч лет, однако активно используется и применяется в современном мире.
Клод Шеннон был одним из первых, кто подошел к криптографии с научной точки зрения, он первым
сформулировал ее теоретические основы и ввел в рассмотрение многие основные понятия. Термин
«криптография» произошел от греческих слов: криптоc - тайна и грофейн – писать. Таким образом, это
тайнопись, система перекодировки сообщения с целью сделать его непонятным для непосвященных
лиц и дисциплина, изучающая общие свойства и принципы систем тайнописи [2]. В рамках этой науки
выделяются два понятия, которые многие путают, такте как кодирование и шифрование. Для того чтобы дать определение кодированию, сначала необходимо вести понятие код, который подразумевает
под собой правила соответствия набора знаков одного множества Х знакам другого множества Y. Говоря обычными словами, если каждому символу Х при кодировании соответствует отдельный знак Y, то
это называется кодированием. Следует отметить, что обратный процесс, когда для каждого символа из
Y однозначно можно отыскать по некоторому правилу его прообраз в X, называется декодированием.
Многие знают, что кодирование сообщений в ЭВМ в байтах. Банальным примером служит следующее:
если каждый цвет кодировать двумя битами, то можно закодировать не более 4 цветов, тремя – 8 цветов, восемью битами (байтом) – 256 цветов [1]. Чтобы в полной мере понять термин шифрование, сообщение, которое мы хотим передать адресату, назовем открытым (А), которое однозначно определено над некоторым алфавитом. Зашифрованное сообщение может быть построено над другим алфавитом. Назовем его закрытым сообщением (В). Процесс преобразования открытого сообщения в закрытое сообщение и есть шифрование f(A) = B, где f – правило шифрования. Главная особенность в данном случае заключается в том, чтобы зашифрованное сообщение можно было расшифровать. Он, как
правило, секретный и сообщается лишь тому, кто должен прочесть зашифрованное сообщение (обладателю ключа). Важно обратить внимание, что при кодировании нет такого ключа, поскольку главной
целью его является предоставление информации в более сжатом, компактном виде. В качестве элементов кодируемой информации могут выступать буквы, слова; различные символы, числа; ситуации и
явления; аудиовизуальные образы и т.д. Если k – ключ, то можно записать f(k(A)) = B. Для каждого
ключа k, преобразование f(k) должно быть обратимым, то есть f(k(B)) = A. Совокупность преобразования f(k) и соответствия множества k называется шифром. Как правило, любой шифр должен обладать
таким свойством как надежность, который предполагает способность противостоять взлому, так называемый стойкость шифра. По аналогии с кодированием, в данном случае также существует обратный
процесс шифрованию, называемый дешифрованием. Следует учесть тот факт, что при дешифровании
мы можем получить несколько осмысленных текстов. На основе вышесказанного приходим к мысли,
что кодирование и шифрование два разных понятия в криптографии. Кодирование — это представление информации в альтернативном виде, то есть замена символов чем-либо, которое используется для
удобства обработки информации. А шифрование представляет собой метод защиты информации от
несанкционированного доступа, от попытки его изменения, а также для передачи сообщения через незащищенный канал [3]. Подводя итог, можем сказать, что на сегодняшний день наука, как криптография, достаточно хорошо изучена представителями разных стран как США, Россия, Англия, Франция,
Германия, но она, как и другая наука не стоит на месте, а продолжает развиваться. Важно также подчеркнуть актуальность применения разных методов криптографической защиты информации, которая
возрастает изо дня в день благодаря специалистам в этой области. Таким образом, шифрование и кодирование является важным аспектом при соблюдении информационной безопасности технических
средств, ПК и операционной системы.
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Аннотация: В данной статье определены и классифицированы угрозы информационной безопасности.
Приведены актуальные меры по предотвращению этих угроз, доступные малому бизнесу. Рассмотренный перечень мер позволяет построить эффективную систему защиты информации в организации с
малым капиталом.
Ключевые слова: угрозы информационной безопасности, система защиты информации, информационная безопасность.
PROPOSALS TO ENSURE INFORMATION SECURITY
Lushnikov Nikita Dmitrievich,
Alterman Anna Dmitrievna,
Gilmiarov Almaz Ilfarovich
Annotation: This article identifies and classifies threats to information security. The actual measures to prevent these threats, available to small businesses, are given. The considered list of measures allows to build an
effective system of information protection in an organization with small capital.
Key words: threats to information security, information security system, information security.
Сегодня под информационной безопасностью (ИБ) понимают все виды защиты информационной
среды от разнообразных угроз в виде несанкционированного вмешательства в процессы формирования, сохранения, защиты конфиденциальности, а также использования и совершенствования. На финансово состоятельных организациях обеспечением информационной безопасности занимаются специально созданные отделы и службы. В крайнем случае, создается должность специалиста по информационной безопасности. Имея современное, дорогое в приобретении и обслуживании, оборудование
как аппаратное, так и программное, они решают задачи информационной безопасности: обнаружение
угроз, отражение атак, предотвращение несанкционированного доступа или повреждения информации.
Выполнение этих функций, как и работа на таком оборудовании требуют специальной подготовки и высокой квалификации. Поэтому бюджет этих структур порой достаточно большой. Малые предприятия
не имеют финансовую возможность выделять такие средства на ИБ. Но это не снижает, а только увеличивает для них угрозы несанкционированного вмешательства в информационную систему. Системный администратор, должностью которого в малых предприятиях ограничивается работа в области ИБ,
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нередко не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы противостоять современным угрозам
[2]. В виду всего вышесказанного, можно считать, что приведенные в данной статье методы обеспечения информационной безопасности актуальны, так как не требуют значительных материальных, трудовых и финансовых затрат и могут быть остро востребованы на современном рынке информационных
услуг. Эффективную систему защиты можно построить, если четко осознавать, какие именно факторы
и в какой степени угрожают информационной системе. Поэтому для начала проведем анализ угроз в
области информационной безопасности, возникающих у субъектов малого бизнеса. По отношению к
окружению организации, угрозы можно классифицировать на внешние и внутренние. Внешняя угроза
реализуется из внешней среды организации (н-р, конкурентами). Внутренняя угроза реализуется сотрудниками самой организации (н-р, инсайдерство) [4]. Так же угрозы ИБ можно разделить на преднамеренные и непреднамеренные. Ликвидировать преднамеренные угрозы бывает намного труднее, потому что в этом случае противоположная сторона имеет конкретную цель и план преодоления установленной информационной защиты. В то же время невозможно предусмотреть все ошибки системы или
пользователей. Целью угроз информационной безопасности могут быть получение БД, ее удаление,
внесение в нее несанкционированных изменений, расстройство нормального функционирования программного обеспечения или контроль над его работой. Естественно, все эти угрозы влекут за собой
негативные последствия для результативности работы организации. Рассмотрев лишь основные угрозы информационной безопасности, можно отметить, что сегодня не представляется возможным организовать абсолютную защиту от всех угроз, так как они постоянно модифицируются. Однако каждой
организации по силам снизить вероятность осуществления широкого спектра угроз и обезопасить себя
как от различных атак извне, так и ошибок персонала. Рассмотрим меры обеспечения ИБ, доступные
даже малому бизнесу. Во-первых, это перевод, по возможности, документооборота в электронный вид.
Преимущества автоматизированного документооборота в настоящее время очевидны и доказаны на
практике в многочисленных эффективно функционирующих крупных организациях. Так же осуществлять защиту документов в электронном виде намного проще, чем в бумажном [3]. Для упрощения доступа к информации, ее защиты и восстановления нужно организовать файловый сервер организации.
Персонал организации необходимо мотивировать к хранению информации на файловом сервере, различными инструментами поощрения, которые используются в менеджменте. Важно разграничить доступ к информации, чтобы ни у кого, кроме доверенных лиц не было полного доступа ко всем информационным ресурсам организации. В малой организации выполнять это условие будет несложно из-за
очень ограниченного количества работников системы управления. Следующей мерой будет организация системы резервного копирования и управления версиями файлов. Такие системы при изменении
файла не перезаписывают его, а добавляют к прежней версии файла новую. То есть пользователь при
необходимости может обратиться к прежней версии файла. Так же важной мерой является настройка
учетных записей, т.е. разграничение прав пользователей и системного администратора. У пользователей не должно быть доступа к системным файлам и настройкам системы безопасности [1]. При необходимости в организации удаленной работы рациональнее будет использовать систему удаленного
управления, нежели функции удаленного администрирования или удаленного рабочего стола. Последние обладают более низкой защитой. Одной из основополагающих мер является установка и корректная настройка антивирусного ПО, как на пользовательские ПК, так и на серверы. При построении локальной сети следует отдавать предпочтение проводным технологиям. Существующие на данный момент беспроводные не обладают достаточной защитой. Так же совершить кражу информации из проводной сети намного сложнее ввиду передачи данных конкретно по физическим каналам, незаметно
подключиться к которым почти невозможно. Далее перейдем к мерам, касающимся соединения локальной сети организации с сетью Интернет. В первую очередь следует установить Proxy-сервер и
межсетевой экран. Выход в сеть Интернет должен осуществляться по паролю. Proxy-сервер позволит
сократить трафик, хоть и немного (за счет кэширования данных), будет «скрывать» внутренние адреса
компьютеров локальной сети. Межсетевой экран (firewall, брандмауэр) необходимо настроить так, чтобы только некоторым приложениям, которым реально это необходимо для корректной работы, был
разрешен доступ к внешней сети. Правильно конфигурированный межсетевой экран не выпускает из
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локальной сети внутренние пакеты данных и запрещает доступ к ним из внешней сети. Стандартный
брандмауэр Windows не обладает достаточной надежностью, поэтому эффективнее будет установить
дополнительные программные и/или аппаратные средства. Особое внимание следует уделить безопасности электронной почты. Целесообразно будет установить сервер электронной почты, так же защищенный надежным антивирусом. Надежный e-mail-клиент не должен показывать вложенные в письмо HTML-страницы и автоматически открывать вложенные ссылки. В организациях, обмен данными, в
которых с сетью Интернет происходит в большом объеме, не лишним будет установка сервера доступа
в Интернет. В завершение построения системы безопасности следует создать точку восстановления
системы. Все настройки и конфигурации должно защитить паролем. Для эффективного и стабильного
функционирования построенной системы безопасности необходимо периодически и своевременно
проводить мониторинг. В организации системы защиты огромное значение имеют не только технические и программные средства. Нельзя забывать, что любой техникой управляют люди.
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THE TECHNICAL ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF INFORMATION
SECURITY
Lushnikov Nikita Dmitrievich,
Alterman Anna Dmitrievna,
Gilmiarov Almaz Ilfarovich
Annotation: This article describes the principles of interaction of artificial intelligence with the information security and workflow of this technology, which is also a means of combating cyberattacks and potential threats.
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Информационная безопасность имеет множество уязвимостей и потенциальных угроз извне, которые необходимо ликвидировать с помощью необходимых технических средств и программного обеспечения. Для этого необходимо обратить пристальное внимание на искусственный интеллект, технические элементы которого рекомендуется установить на предприятиях, организациях, корпорациях.
Структура потенциальных угроз в сфере информационной безопасности изменяется с заядлым
постоянством. В это время злоумышленники имеют возможность разработать комплекс за довольно
короткий временной промежуток, а быстродействие пользователей или организаций может занимать
месяцы или даже годы. По статистическим данным одного интернет – ресурса, 18% обновленных нежелательных программ остаются не идентифицированы в течение суток, а 2% не распознаются и спустя 3 месяца после начальных предпосылок заражения. В данных обстоятельствах искусственный интеллект является стратегическим основополагающим элементом безопасности организаций, который
сокращает временной промежуток для обнаружения угроз и успешно ликвидирует потенциальные угрозы [2]. Теперь наступило подходящее время для смены подходов обеспечения информационной безопасности организаций. Обыденные антивирусные и файервольные технические средства устаревают,
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а для ликвидации кибератак необходимы совершенные системы защиты. Оперативные действия весьма критичны: если организация препятствует потенциальным угрозам внедрение в корпоративные системы, то подобные атаки будут целенаправлены на предприятия с упрощенной системой, скомпрометировать которую будет легче. Теперь в противостояние с киберпреступностью вступает искусственный
интеллект, способный решить те задачи, которые невозможно решить обыденным программным обеспечением [3]. Искусственный интеллект является инновационной системой, которая будет защищать
область информационных технологий от потенциальных угроз и атак. Пользование интеллектуальными
технологиями повышает уровень распознавания угроз, уменьшая время быстродействия и разрабатывая технологии, которые способны отличать реальные попытки преодоления области безопасности той
или иной организации и инциденты, которые могут быть проигнорированы из-за отсутствия риска со
стороны организации [1]. Искусственный интеллект не сразу же заменит аналитический подход в области безопасности, но его достоинства очевидны. Одним из наиболее интересных способов применения
искусственного интеллекта является аппаратно-техническое обучение, позволяющее персональным
компьютерам исчислять огромное количество данных и подводить соответствующие итоги при выявлении образцов характерных черт и особенностей. Комплексная система всегда обучается и не имеет
свойства забывать, поэтому чем больше корпоративная система безопасности объединяет информационных ресурсов, тем она будет наиболее интеллектуально развитой.
MACROSCOP является первым профессиональным российским программным обеспечением,
разработанным для IP-камер и являющимся составным элементом искусственного интеллекта.
MACROSCOP состоит из 56 марок IP-камер, обеспечивает снижение материальных средств на вычислительные машины того или иного объекта, подходящего под описание [4]. MACROSCOP постоянно
обновляется и на данный момент вышла новая версия, в которой реализованы функции высокоскоростного экспорта видеоархива без перекодировки, фиксирование пометок в архив по расписанию,
проксирования сетевого трафика между MACROSCOP-серверами; усовершенствованы программное
обеспечение мониторинга, HTTP-интерфейс и средство конфигурации MACROSCOP [5]. Функция
транспортировки видеоархива без перекодирования экономит временной запас экспорта в десятки раз.
Экспортированные документы можно переносить на другой компьютер без дополнительной установки
программного обеспечения MACROSCOP. Проксирование сетевого трафика между MACROSCOPсерверами также позволяет существенно уменьшить объем потребляемых сетевых ресурсов. В случае
реструктуризации комплекса на нескольких серверах MACROSCOP-клиент сможет иметь доступ ко
всем данным, подсоединившись лишь к одному серверу, который объединит всю информацию, собранную со всех других. В обновленной версии MACROSCOP сотрудник может самостоятельно регулировать наиболее удобный вариант записи и при необходимости вручную включать запись на заданный временной промежуток. Обновленное программное обеспечение мониторинга MACROSCOP имеет
возможность прослеживать за цифровыми входами камер. При потере связи или срабатывания тревоги
оператору приходит SMS или e-mail-оповещение. Обновленный HTTP-интерфейс открывает возможности интеграции для разработчиков СКУД, ОПС, АРМ. Обновленные элементы MACROSCOP дополняют
возможности перехвата объектов в реальном времени и ускоренного поиска в архиве по характеризующим действиям и другим операциям. Стоит обратить внимание и на наличие модулей в обновленной
версии. Модуль трекинга объектов в динамике позволяет программно реализовать ряд задач, которые
возникают при наблюдении на территории. Трекинг позволяет находить в архиве потенциальные угрозы или видеокадры, на которых можно увидеть пересечение линии или вход в зону. Модуль подсчета
посетителей определяет количество людей, которые вошли, вышли или находятся на данный момент
внутри помещения. Можно строить отчеты о посетителях за любой временной промежуток. При построении системы на удаленных объектах MACROSCOP формирует статистические данные как на
обычном пользовательском компьютере, так и на рабочем месте, позволяя описать получившиеся результаты о подсчете посетителей во всех филиалах. Таким образом, искусственный интеллект и необходимый инструментарий необходим крупным предприятиям и корпорациям для наиболее эффективного, оптимального и продуктивного функционирования.
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OVERVIEW OF SOFTWARE AUTOMATIC BUILDING TABLES BY PHOTOS
Bugaev Dmitry Ivanovich,
Imykshenov Gennady Vladimirovich
Abstract: Translation of printed documents into electronic relevant in enterprises that store documents, electronic versions of which are absent. Computers have learned to recognize text and mathematical formulas. An
important task today is the automation of this process.
Key words: automation, tables, recognition.

Введение
Предприятие с момента основания имеет архив важных документов, хранение которых обязательно. Иногда его не переводят в цифровой формат. В первую очередь это связано с тем, что работы
очень много для того, чтобы заниматься этим вручную. Можно использовать распознаватели текста –
их в наше время достаточно, но они распознают только текст. Зачастую этого недостаточно, т.к. необходимо переносить таблицы.
Приложение Microsoft Excel для Android
Программа Excel от всемирно известной компании Microsoft давно используется на компьютерах
и портативных устройствах. Нужна для табличного представления информации, расчета и программирования. Основным конкурентом является приложение «Таблицы» от Google. Не было особых причин
для выбора одной из этих программ, пока Microsoft не запустили новую функцию, которая автоматически распознает таблицы на фотографиях.
Функция распознавания таблиц
В недавнем обновлении, программа Excel на устройства с системой Android обзавелась новой
функцией. С помощью камеры телефона можно распознавать таблицы, напечатанные или написанные
на бумаге. После создания снимка и автоматического конвертирования по нему таблицы, с ней можно
полноценно работать на персональном компьютере, планшете или смартфоне. Функция доступно в бета-версиях приложения для любого желающего.
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При нажатии на кнопку запуска функции, приложение включает камеру, чтобы пользователь мог
сфотографировать необходимую для обработки информацию. Также имеется переключение в хранилище фотографий, для выбора из изображений, сделанных заранее. После выбора фотографии приложение выберет нужную зону обработки, ее необходимо проверить. Изображение обрабатывается в
течение нескольких секунд и выдает на выход таблицу, которую можно просматривать в верхней половине экрана, и исходную таблицу в нижней половине экрана, чтобы можно было сравнить. Поля, которые нуждаются в проверке, отмечаются красным фоном.
Для проверки этой функции были проведены эксперименты. Фото экспериментов представлены
на рисунках 1-6.
В качестве входных данных используется обычная таблица спортивных результатов школьников
(рисунок 1).

Рис. 1. Входные данные Эксперимента 1
На рисунке 2 показан результат использования функции распознавания таблицы.

Рис. 2. Результат Эксперимента 1
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Красным прямоугольником обозначена единственная ошибка распознавания, которую можно легко и быстро исправить.
На рисунке 3 в качестве входных данных рассматривается таблица, начерченная ручкой с черной
гелиевой пастой, содержащая по одному символу в каждой ячейке.

Рис. 3. Входные данные Эксперимента 2
На рисунке 4 показан результат использования функции распознавания таблицы.

Рис. 4. Результат Эксперимента 2
Пустое белое поле вверху рисунка свидетельствует о том, что таблица не была распознана.
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На рисунке 5 в качестве входных данных взята фотография таблицы с экрана компьютера.

Рис. 5. Входные данные Эксперимента 3
На рисунке 6 показан результат использования функции распознавания таблицы.

Рис. 6. Результат Эксперимента 3
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Как видно и рисунка результатом распознавания являются ячейки различных размеров с обрывками текста.
Заключение
Результаты экспериментов показали, что функция требует большой доработки. Сейчас для исходных данных подойдут только те таблицы, которые распечатаны и видны четко, то есть не имеют
каких-либо помарок или признаков сбоя принтера. В настоящий момент, программа находится на стадии бета-тестирования.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫЧАЖНОЙ
СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО УСТРОЙСТВА
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Тимофеев Игорь Парфенович

д.т.н., профессор
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Аннотация: В связи с недостаточной тяговой способностью существующих фрикционных приводов
агрегатов горно-обогатительного производства и необходимостью загрузки на тяговую тележку привода
дополнительного балласта, в некоторых случаях достигающего 18 тонн, актуальной является задача
разработки привода с повышенной тяговой способностью при условии взаимодействия гладкого колеса
и рельса, на основе тягового устройства фрикционного типа. Создание данного привода обусловлено
улучшением общей компоновки приводов для сгустителей и шаровых мельниц, заменой быстро изнашиваемых секционных открытых передач; снижением массы привода; снижением себестоимости агрегата [1, с.7].
Ключевые слова: агрегаты горно-обогатительного производства, фрикционный привод, тяговое
устройство, кольцевой рельс, приводное колесо.
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE TRACTOR LEVER SYSTEM
Rodionova Marina Sergeevna,
Timofeev Igor Parfenovich
Abstract: Due to the lack of traction capacity of existing friction drives of units of mining and processing production and the need to load additional traction ballast to the traction trolley, in some cases reaching 18 tons, it
is urgent to develop a drive with increased traction ability under the condition of smooth wheel and rail interaction traction device friction type. The creation of this drive is due to the improvement of the overall layout of
drives for thickeners and ball mills, the replacement of rapidly wearing sectional open gears; drive weight reduction; reducing the cost of the unit.
Key words: mining and processing units, friction drive, traction device, circular rail, drive wheel.
В качестве основного элемента разрабатываемого фрикционного привода агрегатов горнообогатительного производства используем тяговое устройство с регулируемым в функции сопротивления давлением приводных колес на рельс, что позволяет развивать силу тяги, зависящую от внешнего
сопротивления.
На рисунке 1 представлена кинематическая схема тягового устройства с регулируемым давлением колес на рельс.
Тяговое устройство состоит из приводных колес, зажимающих рельс с обеих сторон и закрепленных на прямых рычагах, концы которых соединены с угловыми рычагами и тягами, связанными с рамой
машины.
Тяговое устройство симметрично, обе его части соединены посредством хомутов.
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Рис. 1. Кинематическая схема тягового устройства с регулируемым давления приводных
колес на рельс: 1 – приводные колеса; 2 –рельс; 3 – ось приводного колеса; 4 – прямой рычаг; 5 –
шарниры; 6 – угловой рычаг; 7 – хомут; 8 – тяги; 9 – опорная тележка; 10 – кронштейн; 11 – приспособления начального затяга; 12 – кронштейн опорного ролика;13 – опорный ролик; 14 – шарниры
Основным кинематическим параметром тягового устройства является передаточное число рычажной системы, значение которого зависит от способа передачи крутящего момента на приводные
колеса и геометрических параметров рычажной системы, включающей рычаги приводных колес и угловые рычаги [2, с.252].
Одним из способов передачи крутящего момента является передача момента через встроенную
в корпус тягового устройства зубчатую передачу [3,с. 1657].
На рисунке 2 представлена расчетная схема прямого рычага со встроенной зубчатой передачей.

Рис. 2. Схема к расчету передаточного числа рычага приводных колес со встроенной зубчатой
передачей: 1 – приводное колесо; 2 – ось приводного колеса; 3 – рычаг приводного колеса; 4 –
устройство начального затяга; 5,6 – шарниры; 7 – угловой рычаг; 8 – кронштейн
Из условия равновесия прямого рычага относительно центра шарнира 6 (рисунок 2) получено
выражение для передаточного числа указанного рычага со встроенной зубчатой передачей:
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𝑢=

𝐿−𝑙2

𝜓 𝐷,
0,5𝐿−𝑙2 −𝜓0 (0,5𝐷−𝑡)+ 0
2𝑖𝜂

где 𝐿 – длина прямого рычага, 𝑙2 – короткое плечо углового рычага, 𝑡 – изогнутость рычага приводных колес,𝜓0 – расчетный коэффициент сцепления, 𝐷 – диаметр приводного колеса, 𝑖 – передаточное число зубчатой передачи; 𝜂 − к. п. д. зубчатой передачи.
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Рис. 3. График зависимости передаточного числа прямого рычага от длины рычага
На рисунке 3 представлен график зависимости передаточного числа прямого рычага от его длины при передаче крутящего момента через встроенную в корпус тягового устройства зубчатую передачу. График зависимости построен при значении диаметра приводных колес 𝐷 от 200 до 600 мм. Установлено, что максимальное значение передаточного числа для диаметра приводного колеса 𝐷 =
200 мм получено при длине прямого рычага 𝐿 = 300 мм.
Анализ полученных результатов показывает, что для обеспечения максимального значения передаточного числа прямого рычага необходимо принимать длину рычага приводных колес в два раза
превышающую диаметр колеса.
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Аннотация В статье рассмотрены результаты исследований по обоснованию вопросы разработки, совершенствованию программы и методов испытаний опытного образца тракторных прицепов при использовании различных сменных кузовов в комплекте универсальной шасси в условиях использования
многопрофильных фермерских хозяйствах.
Приведены информации поисковых работ по анализу действующих нормативных документов (международных и межгосударственных стандартов, руководящих документов и других источников) касающихся формированию программы и методов испытаний с учетом оценки дополнительных показателей
тракторных прицепов
Ключевые слова: испытания, программа, методы, фермерское хозяйство, транспортные средства,
прицеп, шасси, сменные кузовы.
THE RESULTS OF STUDIES ON THE RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAM AND
METHODS OF TESTING A TRACTOR TRAILER USING REPLACEMENT BODIES
Tolibaev Alpysbai,
Khazhiev Absattar, Akhmedov Sherzodbek
Annotation In the article the results of researches on justification of the development and improvement of the
program and methods of testing of a prototype tractor-trailers using various demountables in the kit is a universal chassis to the terms of use diversified farms.
Information of prospecting works on the analysis of the existing normative documents (international and interstate standards, guidance documents and other sources) concerning the formation of the program and test
methods, taking into account the assessment of additional indicators of tractor trailers
Key words: tests, program, methods, farm, vehicles, trailer, chassis, swap bodies.
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Фермерское движение в стране превращается в основного производителя сельскохозяйственной
продукции и мощную общественно-политическую силу, способную взять на себя ответственность за
дальнейшее развитие аграрного сектора и других связанных с ним отраслей и производств. При развитии фермерских хозяйств основной упор делается на их многопрофильность.
Учитывая тенденцию на развитие многопрофильных фермерских хозяйств, желательно избавить
фермеров от большого набора различных по назначению машин, предназначенных для возделывания
и перевозки различных сельхозгрузов.
Это позволит осуществить комплексную механизацию перевозки сельхозпродукции, в частности
хлопка-сырца, зерновых-колосовых культур, сено-соломы, силосной массы, овощных культур, фруктов,
а также органических и минеральных удобрений с поля до места переработки и применения.
Таким образом, фермер вместо нескольких различных полнокомплектных прицепов сможет приобретать одно универсальное шасси и необходимые сменные кузова к нему, что несомненно снизит
общие затраты на приобретение необходимой для работы техники.
Учитывая это, УП СКБ «Трактор» ООО «КТЦСМ», ТИПМЭАД начаты работы по разработке и созданию тракторного модульного прицепа с универсальным шасси, позволяющим использовать кузова
различного объема и грузоподъемности в зависимости от вида перевозимого груза.
Работа выполняется на основании прикладного проекта МВ-Атех-2018-95.
Для определения качества выполнения технологического процесса тракторные прицепы обязательно должна проходит испытания в комплекте с универсальной шасси со сменными кузовами в типичных условиях характерных фермерским хозяйствам Республики Узбекистан.
При этом должна учитываться оценка показателей комплектации универсального шасси с необходимыми сменными кузовами, их приспособленности к установке на шасси, и отсоединения монтаж и
демонтаж опорно-домкратных стоек в необходимых местах кузова для надежной и безопасной установки.
Качества и достоверность результатов испытаний на прямую зависеть по формированию программы и методы испытании. Поэтому программа и методы испытаний должен быть сформулирован в
соответствий современных требований оценкой дополнительных показателей связанных с конструктивно-технологическими особенностями сменных кузовов.
Для выполнения поставленной задачи были проведены поисковое работы по обзору и анализу
действующих нормативных документов, межгосударственных, международных стандартов, руководящих документов, общих положений, технических требований и других источников информации, касающихся по формированию программы и методов испытаний тракторным прицепом и шасси.
Использована информация из указателей разработанной Российского научноисследовательского института информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агропромышленного комплекса
При этом были изучены и анализированы следующие действующие стандарты Стандарт ISO – 1
шт., ГОСТ ЕN- 1шт., ГОСТ Р – 2шт., ГОСТ- 16 шт., O’zDst – 5 шт., общетехнический регламент - 2 шт.,
СТО АИСТ-2 шт., действующие технические условия, стандарты организации по испытанию тракторных прицепов– 4 шт.
Так в стандарте O’zDst 20.000:2002 «Система испытания продукции Основные положения.» установлены общие требований к системам испытаний продукции (СИП) на этапе ее разработки продукции
разработки, производства и реализации и хранения, транспортировки, потребления на применения.
Изложены общие положения, цели и задачи видов испытаний и др. Этот стандарт, как и другие, применим для использования порядка для разработки программы и методов испытаний тракторных прицепов
и шасси.
Также был анализирован O’zDst 20.501:2008 «Методика испытания продукции. Порядок разработки. аттестации и регистрации», которое изложены основные требования к разработке программы
для проведения испытаний.
Представляют большой интерес стандарты: ГОСТ Р–54783-2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения» [1] в нем изложены область применения, основные термины и
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определения, нормативные ссылки, номенклатура оценочный показателей, форма и порядок формирования типовой программы при разработке рабочей программы и методы испытаний тракторных прицепов и полуприцепов, также ГОСТР–52746-2007 « Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования».[2]
Этих стандартах не были оговорены:
- методики определения предельного угла боковой устойчивости при задней разгрузке прицепа;
- методики оценки эффективности противооткатных упоров и условия определения;
- методика угла наклона пола платформы;
- методика определения отклонения прямолинейности движения также технологичность комплектации платформы и приспособленность сменных кузовов различного назначения к монтажу при
установки на универсальное шасси для обеспечения надежности и безопасности при эксплуатации и
хранения после использования.
Был исследован и изучен новый межгосударственный стандарт ГОСТ 28307-2013 «Прицепы и
полуприцепы тракторные. Методы испытании» [3]
Это стандарт распространяется на тракторные прицепы и полуприцепы, шасси тракторных прицепов и машины выполненные на их базе установленным технологическим оборудованиям. Стандарт
устанавливает номенклатуру показателей и методы их определения. В нем приведены оценка технических параметров, показателей качества выполнения технологического процесса безопасности и эргономичности конструкции, оценка надежности также приведены ссылки на стандарты методы их оценки.
Следуют отметить, что в номенклатуре технических параметров не указаны показатели монтажепригодности при комплектации шасси прицепа сменными кузовами различного назначения при их установке и отсоединений.
Также было изучен стандарт организации СТО АИСТ 13.1. 2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Транспортные средства. Методы оценки функциональных показателей»[4], которая распространяется на тракторные прицепы, полуприцепы и шасси используемые в сельском хозяйстве.
Стандарт устанавливает номенклатуру функциональных показателей и методы их определения условий испытаний качество выполнения технологического процесса. Средства измерений и испытательных оборудований применяемые при определении функциональных показателей. Недостатком стандарта следует отметит, что в нем не приведены показатели безопасности и эргономичности конструкции и методы их оценки.
На основании результатов проведенного поиска и анализа выше увязанных источников выбраны
направления по разработке проекта типовой программы и методики проведения испытаний тракторных
самосвальных прицепов, полуприцепов и универсальных шасси тракторного прицепа для использования различными сменными кузовами в условиях эксплуатации широкопрофильных фермерских хозяйствах.
По результатам анализа методы оценки в разработанной типовой программе и методике испытаний дополнительно включены следующие показатели:
Определение ширины коридора движения при повороте транспортного агрегата.
Ширину коридора движения при повороте транспортного агрегата, m (см. рис.1), вычисляют по
формуле
𝐵1 = 𝑅1 − 𝑅2 ,
(1)
где R1- наибольший радиус поворота транспортного агрегата, m;
R2 - наименьший радиус поворота транспортного агрегата, m
Отклонение от прямолинейности транспортного средства определяют по единичным наибольшему и наименьшему значениям расстояний от линии траектории движения транспортного средства до
линии траектории движения трактора из всей выборки замеров обеих заездов.
При каждом заезде измеряют время прохождения испытательного участка и определяют максимальную скорость движения транспортного средства при испытаниях (рис.2).
Если транспортное средство не выходит за пределы границ коридора, то считают, что отклонение транспортного средства от прямолинейности соответствует нормативному значению.
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Рис. 1. Схема определение ширины коридора движения при повороте транспортного агрегата
Схема проведения измерений при заездах в прямом и обратном направлениях движения
тракторного поезда по испытательному участку.

Рис. 2. Схема проведения измерений
А – подъездные пути испытательного участка; Б – испытательный участок; 1 – линия-ориентир
движения трактора; 2 – линия траектории трактора; 3 – линия траектории транспортного средства; а –
расстояние от места установки отметчика транспортного средства до линии траектории трактора.
В случае выхода транспортного средства за пределы коридора движения, для исключения возможного воздействия трактора (виляние, отход от линии-ориентира и т.д.) на определяемый показатель проводят инструментальную оценку отклонения транспортного средства.
Оценка отклонения транспортного средства от прямолинейности
Для оценки отклонения от прямолинейности на TG транспортном средстве и тракторе устанавливают отметчики траектории их движения. Отметчики должны оставлять отметку на поверхности испытательного участка и располагаться как можно ближе к поверхности участка.
Примечание - В качестве отметчика может быть использовано любое устройство, обозначающее
траекторию движения на поверхности участка путем нанесения материала, отличающегося по цвету от
цвета поверхности (краска, гудрон, песок, растворы мела, извести и т.д.).
После прохода испытательного участка измеряют расстояния от линии траектории движения
трактора (следа отметчика трактора) до середины линии отметчика транспортного средства в местах
максимального и минимального отклонения траектории движения транспортного средства. Число измерений каждого отклонения в каждом заезде не менее трех.
Величину отклонения от прямолинейности вправо по ходу движения lпр mm, вычисляют по формуле
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𝑙пр = 𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑎,
(2)
где lmах – максимальное расстояние отклонения траектории движения транспортного средства от
траектории движения трактора, mm;
Величину отклонения от прямолинейности влево по ходу движения lлев, мм, вычисляют по формуле
lлев = а - lmin,
(3)
где lmin – минимальное расстояние отклонения траектории движения транспортного средства от
траектории движения трактора, mm.
Полученные значения отклонения от прямолинейности сопоставляют с нормативным значением
равным не более 0,5 m.
Скорость движения транспортного средства Vmax, km/h, при которой определено отклонение от
прямолинейности движения, вычисляют как среднее арифметическое значение скоростей обеих заездов по формуле:
𝑉 +𝑉
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1 2 2
(4)
где V1, и V2 - скорости соответственно первого и второго заездов, km/h.
Скорость движения транспортного средства при каждом заезде V, вычисляют по формуле
𝐿
𝑉 = 3,6 ,
(5)
𝑡
где L - длина испытательного участка, m;
t - время прохождения испытательного участка, s.
Разница между значениями скоростей в указанных заездах не должна превышать km/h.
Полученное значение скорости движения транспортного средства округляют до первого десятичного знака.
Из вышеизложенного видно это действующие программы и методы испытаний не охватывает
полных перечень определяемых показателей с учетом почвенно-климатических условий Республики
Узбекистан.
По результатам проведенных исследовании был разработан усовершенствованный вариант программы и методы испытаний опытного образца высокоэффективного и экономического универсального
шасси тракторного прицепа для использования с различными сменными кузовами в условиях эксплуатации в широкопрофильных фермерских хозяйствах.
Выводы
Разработанный усовершенствованный вариант проекта типовой программы и методы испытаний
не снижает достоверность и объективность анализированных действующих стандартов и нормативных
документов.
Данная программа и методы испытаний будет распространяться на тракторные прицепы, полуприцепы, универсальные шасси выполнение на база сменные кузова разного назначения: для перевозки хлопка-сырца, сено-соломы, силоса органо-минеральных удобрений и других сельскохозяйственных
грузов, характерных для многопрофильных фермерских хозяйств.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы повышения качества разработки программного
обеспечения на примере реализации мобильного приложения. Описаны типичные тестовые артефакты. Показано формирование плана описываемых проверок и предварительного списка критических
моментов при начале тестирования. Описаны дефекты системы, разделенные по разным приоритетам.
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QUALITY ASSURANCE MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
Piskarev Artem Evgenyevich,
Zarikovskaya Natalya Vyacheslavovna
Abstract: this paper addresses issues of improving the quality of software development on the example of
implementing a mobile application. Typical test artifacts are described. The formation of the plan for the described checks and a preliminary list of critical moments at the start of testing is shown. Described defects of
the system, divided by different priorities.
Key words: quality, QA-specialist, testing, test design, test case, test plan, stability and performance testing.
Ранее нами в публикациях [1, 2] были рассмотрены вопросы, относящиеся к основным из
наиболее важных этапов разработки приложений и информационных систем – планирование,
аналитическое и документальное сопровождение разработки.
В настоящей работе рассмотрим не менее важный этап, обеспечивающий качество разработки
любого приложения, на примере мобильного приложения для оценки фотографий.
Обеспечения качества любой разработки программного обеспечения (далее – ПО) достигается
специалистами Quality Assurance (далее – QA) путем контроля за правильностью выполнения всех
этапов разработки и правильностью работы итогового продукта. В случае с мобильными
приложениями, прежде чем их публиковать, нужно составить критерии качества, убедившись, что они
корректно работают на различных устройствах, отвечают стандартам Android и iOS в отношении
навигации и дизайна, подготовлены к использованию рекламно–популяризаторских возможностей
магазина Play Market (Google) и App Store.
В соответствии с рисунком 1 работа QA-специалистов наблюдается на всем протяжении
разработки приложений, начиная с момента получения технического задания, заканчивая моментом
сдачи проекта заказчику.
После получения согласованных технического задания (далее ТЗ) и спецификации для
мобильного приложения формируется предварительная тестовая документация через составление
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плана тестирования и тест-дизайна.

Рис. 1. Жизненный цикл разработки ПО
В соответствие с процессами или методологиями разработки ПО, во время проведения
тестирования создаются и используются тестовые артефакты для приложения. Обычно тестовыми
артефактами являются:
 план тестирования (Test Plan) – это документ, описывающий весь объем работ по
тестированию, начиная с описания объекта, стратегии, расписания, критериев начала и окончания
тестирования, заканчивая описанием необходимого в процессе работы оборудования, специальных
знаний, а также оценки рисков с вариантами их разрешения;
 набор тест-кейсов и тестов (Test Case & Test suite) – это последовательность действий, по
которой можно проверить, соответствует ли тестируемая функция установленным требованиям;
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 дефекты / баг-репорты (Bug Reports / Defects) – это документы, описывающие ситуацию или
последовательность действий, приведших к некорректной работе объекта тестирования, с указанием
причин и ожидаемого результата.
На основании плана тестирования сформированы так называемый «план описываемых
проверок» и предварительный список критических моментов при начале тестирования упомянутого
мобильного приложения. В план описываемых проверок включены наиболее типичные функции
мобильных приложений, такие как:
 авторизация и регистрация пользователя: e-mail/password, социальные сети;
 восстановление пароля через e-mail;
 смена пароля;
 камера, галерея, добавление фото;
 нагрузка на сервер;
 выход из приложения.
Тест дизайн (Test Design) – это этап процесса тестирования ПО, на котором проектируются и
создаются тестовые случаи (тест-кейсы), в соответствии с определёнными ранее критериями качества
и целями тестирования.
Готовый план работы над тест-дизайном может выглядеть следующим образом:
 проведение анализа имеющихся проектных артефактов: документация (спецификации,
требования, планы), модели, исполняемый код и т.д.;
 написание спецификации по тест дизайну (Test Design Specification);
 проектирование и создание тестовых случаев (Test Cases).
QA-специалисты, ответственные за тест-дизайн, выступают в следующих ролях:
 тест-аналитик – определяет, ЧТО тестировать;
 тест-дизайнер – определяет, КАК тестировать.
Задача тест-аналитиков и дизайнеров сводится к тому, чтобы, используя различные стратегии и
техники тест-дизайна, создать набор тестовых случаев, обеспечивающий оптимальное тестовое
покрытие тестируемого приложения. Однако на большинстве проектов эти роли не выделяются, а
доверяются обычным тестировщикам, что не всегда положительно сказывается на качестве тестов,
тестировании и, как из этого следует, на качестве программного обеспечения (конечного продукта).
После формирования тест-плана производится формирование тест-дизайна, конкретизация и
уточнения через тест-кейсы. Основные пункты, которые отражены в тест-дизайне:
 функциональное тестирование;
 тестирование экранных форм на соответствие дизайну и удобству пользования, а также на
корректность сохраненных приложением данных;
 нагрузочное тестирование.
Тест-кейсы отображают базовые сценарии тестирования и альтернативные ветки жизненного
цикла системы, а также возможные положительные и альтернативные действия пользователей
приложения.
В ходе работы над мобильным приложением были оформлены найденные дефекты системы,
разделенные по разным приоритетам:
 Blocker (Сделать сейчас);
 Critical (Срочный);
 Major (Важный);
 Minor (Нормальный);
 Trivial (Планируемый).
Для контроля степени успешности прохода по тест-дизайну формируется статистика
прохождения по тест-кейсам, пример которой изображен на рисунке 2.
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Рис. 2. Статистика прохождения тест-кейсов
Одним из важных этапов тестирования является тестирование возможностей аппаратного обеспечения сервера – нагрузочное тестирование. При таком виде тестирования оцениваются следующие
параметры работы сервера:
 тестирование производительности («Какое количество пользователей может работать одновременно?») – сервер выдерживает стабильную нагрузку в N1 пользователей;
 тестирование стабильности («Достаточно ли надежно работает система на долгом интервале
времени?») – стабильная работа сервера при N2 пользователей в течение T часов;
 тестирование производительности («Какое количество фотографий обрабатывается за единицу времени?») – меньше одной секунды на обработку одного события при одновременной работе N3
пользователей.
При тестировании мобильных приложений существуют некоторые особенности, связанные с требованиями магазинов (App Store, Play Market), а также с устройствами, на которых непосредственно
запускаются приложения. В первую очередь должны соблюдаться требования, предъявляемые к стандартному дизайну. Приложения должны соответствовать рекомендациям по дизайну Android или iOS, и
использовать общепринятые значки и шаблоны интерфейса пользователя:
 в приложении не переопределяются привычные функции системных значков (например, кнопка
«Назад»);
 в приложении не происходит подмена системных значков совершенно новыми значками, если
используются стандартные функции интерфейса пользователя;
 если в предложении предлагается адаптированная версия стандартного системного значка,
этот значок должен в значительной степени напоминать исходный системный значок, и порядок работы
с ним должен соответствовать поведению системного значка;
 приложение не должно переопределять или некорректно использовать стандартные шаблоны
интерфейса пользователя Android или iOS, например, значки или их действия, чтобы не путать пользователей и не затруднять их работу.
В любом мобильном приложении должна быть навигация, основные требований к которой:
 в приложении поддерживается стандартная системная навигация с помощью кнопки «Назад»,
для которой не используются какие–либо адаптированные экранные подсказки;
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 любое диалоговое окно можно закрыть с помощью кнопки «Назад»;
 при нажатии кнопки «Домой» всегда происходит переход к главному экрану устройства.
Уведомления должны соответствовать рекомендациям по дизайну Android или iOS. В частности,
должны быть соблюдены следующие правила:
 несколько уведомлений (там, где это возможно) должны объединяться в один информационный блок;
 повторение уведомлений возможно только в том случае, если они относятся к текущему событию (например, воспроизведению музыки или телефонному звонку);
 уведомления не должны содержать рекламу или контент, не относящийся к основной функции
приложения, если пользователь явным образом не согласился на получение такой информации.
Приложение использует уведомления только в следующих случаях:
 чтобы отметить контекстное изменение, связанное лично с пользователем (например, сообщить о входящем сообщении);
 чтобы выделить информацию, элементы управления, относящиеся к текущему событию
(например, воспроизведению музыки или телефонному звонку).
В общем случае, тестирование ведется до полного достижения качества, требуемого заказчиком.
Если заказчиком не указываются четкие требования к качеству продукта, то тестирование ведется до
стабилизации системы и отсутствия в ней блокирующих и критических дефектов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОСТОЙКОСТИ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

Шайхутдинова Айгуль Равилевна,
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Магистранты
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: Статья посвящена исследованию эффективности термообработки, которая заключается в
сравнении потери массы обработанных и необработанных образцов древесины березы и сосны после
выдержки в грунте, в опилках и над водой в течение десяти месяцев. Были проведены эксперименты
по изучению поведения термически модифицированной древесины под воздействием микроорганизмов.
Ключевые слова: термическая модификация, древесина, биостойкость.
STUDY OF THE MATERIALS BIO RESISTANCE IN THERMOMODIFICATION OF WOOD

Shaikhutdinova Aigul Ravilevna,
Xasanshin Ruslan Romelevich,
Gayanova Alsou Robertovna,
Vikulov Pavel Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the study of the efficiency of heat treatment, which consists in comparing
the mass loss of treated and untreated samples of birch and pine wood after aging in the ground, in sawdust
and above water for ten months. Experiments were conducted to study the behavior of thermally modified
wood under the influence of microorganisms.
Key words: thermal modification, wood, biostability.
Древесина – это уникальный природный строительный материал, который обладает сравнительно высокой прочностью при небольшой объемной массе достаточной упругостью, низкой теплозвукопороводностью, высокой декоративностью, легко поддается механической обработке. Все это определяет широкое применение деревянных конструкций в различных областях народного хозяйства.
Влажность древесины оказывает существенное влияние на ее физико-механические свойства.
При увеличении влажности на 30% механическая прочность древесины уменьшается на 70%. Кроме
того, увеличение влажности древесины приводит к ее разрушению. На строительные материалы и изделия воздействует все больше количество агрессивных сред, одними из которых, являются микроорганизмы и продукты их метаболизма.
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Биостойкость становится определяющим фактором надежности и долговечности зданий и сооружений из древесины. Поражению микроорганизмами подвержены промышленные, жилые и общественные здания, так как мельчайшие частицы органического вещества – почвы, растений, животных,
служащие грибам питательным субстратом и практически всегда присутствующие в воздухе, оседают
на поверхность конструкций. Повышенная влажность древесины ускоряет процессы биокоррозии .
Эксперименты по изучению поведения материалов в условиях воздействия микроорганизмов и
натурные обследования зданий и сооружений свидетельствуют об уменьшении прочностных свойств. В
течение нескольких месяцев биоразрушители способны разрушать деревянные конструкции. В связи с
этим все больше растет интерес к способам повышения биостойкости древесины. Одним из таких методов в последние годы многие производители считают термическую модификацию древесины. Утверждается, что термодревесина значительно превосходит необработанную древесину по ряду показателей: повышенная биологическая стойкость, улучшенные декоративные свойства.
Целью исследования являлась оценка влияния термомодификации древесины сосны и березы,
при различных температурах, на повышение стойкости к воздействию плесневелых грибов. Для проведения эксперимента были подготовлены образцы древесины, обработанные при температурах 180,
210, 240 оС, в качестве образца сравнения использовали древесину сосны и березы, высушенную до
постоянной массы. Эксперимент проводился в течение 10 месяцев. Принятые обозначения указанные
в таб.1.
Береза-сравнение – образец не обработанной древесины березы;
Сосна-сравнение – образец не обработанной древесины сосны;
№

Образец

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Б-180
Б-210
Б-240
С-180
С-210
С-240

Наименование образца
образец термообработанной древесины березы контактным способом
образец термообработанной древесины березы контактным способом
образец термообработанной древесины березы контактным способом
образец термообработанной древесины сосны контактным способом
образец термообработанной древесины сосны контактным способом
образец термообработанной древесины сосны контактным способом

Таблица 1
Температура, 0С
180 0С
200 0С
240 0С
180 0С
210 0С
240 0С

Выдержка в грунте. Из полученных данных в ходе эксперимента по выдержке образцов древесины сосны и березы в грунте в течение 10 мес. следует, что наименьшие потери по массе характерны
для образцов, обработанных при температуре 240 оС. Для образцов древесины сосны обработанных
при температуре 240 оС процент потери массы составляет 2,9%, что является наименьшим в сравнении с необработанными образцами сосны, у которых процент потери массы составляет 14,8%. Для образцов древесины березы также наблюдается сравнительно большая разность по проценту потери
массы для образцов обработанных при температуре 240 оС. Скачок на этапе температур 180-210 оС
можно объяснить тем, что при испарении экстрактивных веществ в древесине, большая часть из них
задерживается в верхних слоях образца, препятствуя проникновению микроорганизмов в глубь образца.
Выдержка над водой. Среди образцов наибольшей потерей массы обладали образцы сравнения
березы Наилучшие результаты были отмечены у образца березы, обработанного при 240 оС. Для обработанных образцов сосны, наилучший результат был достигнут так же при температуре 240 оС, однако
данный результат уступал по потере массы образцу сравнения сосны, что свидетельствует о недостаточной эффективности термомодификации сосны при использовании в среде с повышенной влажностью.
Наибольшую степень накопления влаги наблюдалось у образцов березы, подвергшихся термомодификации, что негативно сказывается на свойствах древесины, благоприятствуя с течением времени раз витию дереворазрушающих грибов. Для образца сосны обработанного при температуре 180
оС результаты оказались наилучшими. Среди образцов наибольшей потерей массы обладали образцы
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сосны, обработанные при температуре 240 оС. Однако разница процента потери массы в данной среде
для всех образцов не превышала 2%, что свидетельствует о невозможности сравнения степени разрушения древесины у различных образцов.
Следовательно, данная среда не является агрессивной для выдержки образцов. При выдержке в
опилках наибольшее содержание влаги было зафиксировано в образце сравнения – сосна. Данной факт
можно объяснить структурой породы, имеющей меньшую плотность нежели береза. Термообработка
древесины сосны положительно сказалась на степени накопления влаги в породе. Для березы термообработка оказала негативное влияние, накопление влаги по сравнению с образцом сравнения увеличилось.
На основании эксперимента было установлено, что наиболее агрессивной средой для древесины
является грунт, потеря массы в грунте составляла от 2,5 до 19 %, поскольку в грунте изначально содержатся различные микроорганизмы, в том числе споры дереворазрушающих и плесневелых грибов.
Повышение биостойкости термически модифицированной древесины в дополнение к химическим
превращениям, происходящим в древесине, также можно объяснить физическими изменениями. Таким
образом, тот факт, что поглощение воды из термодревесины намного меньше, а водоотдача быстрее,
чем у натуральной древесины, ведет к тому, что 30-70% термодревесины намного меньше, исходя из
этого деревообразрушающие грибы в термодревесине находятся в неблагоприятных условиях.
Список литературы
1. ГОСТ Р 54577-2011 Древесина модифицированная. Технические условия М.: Изд-во стандартов, 2013. — 12 с.
2. Shaikhutdinova, A. R., Safin, R. R., & Nazipova, F. V. (2017). Thermal modification of wood in production of finishing materials. In Solid State Phenomena (Vol. 265, pp. 171-176). Trans Tech Publications.
3. Shaikhutdinova A.R., Safin R.R., Nazipova F.V., Mukhametzyanov S.R. Use of thermo-modified
wood massif in making parametric exterior furniture. Int J Eng Technol 2018;7(4.36 Special Issue 36):1112-6.
4. Способ термической обработки древесины. Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Разумов Е.Ю., Сафин Р.Г., Данилова Р.В., Кайнов П.А., Оладышкина Н.А., Белякова Е.А. Патент на изобретение RUS
2453425 18.01.2011
5. Способ и устройство сушки и термической обработки древесины. Сафин Р.Р., Сафин Р.Г.,
Разумов Е.Ю., Тимербаев Н.Ф., Зиатдинова Д.Ф., Хайрутдинов С.З., Хасаншин Р.Р., Кайнов П.А., Кайнов П.А., Шайхутдинова А.Р., Воронин А.Е., Ахтямова Т.Н. Патент на изобретение RUS 2437043
05.04.2010
6. Аппаратурное оформление процесса термомодифицирования и подсушки пиломатериалов в
среде насыщенного водяного пара. Шайхутдинова А.Р., Мухаметзянов Ш.Р. Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 5. С. 87-89.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

88

OPEN INNOVATION

УДК 621.3

АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
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Аннотация: В моей статье, я предлагаю на основании методики выбора энергоэффективной системы
заземления экранов кабельных линий 6,10,35,110,220,500 кВ, состоящих из однофазных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, создать программу для расчета систем заземления, которая
поможет выбрать способ заземления экранов кабелей с "замкнутой" и "разомкнутой" системами, и
определить какой из способов эффективнее.
Ключевые слова: заземление, "замкнутая" система, "разомкнутая" система, предложение, приложение.
ANALYSIS OF PROGRAM CREATION FOR THE CHOICE OF METHODS OF GROUNDING THE
SHIELDING OF CABLES OF CROSS-LINKED POLYETHYLENE
Kamenskikh I. V.
Scientific adviser: Nikolay Gennadievich Romanenko
Abstract: In my article, I propose on the basis of the method of choosing an energy-efficient grounding system
for screens of cable lines 6,10,35,110,220,500 kV, consisting of single-phase power cables with insulation
made of crosslinked polyethylene, to create a program for the calculation of grounding systems, which will help
to choose the method of grounding the screens of cables with "closed" and "open" systems and determine
which method is more effective.
Key words: grounding, "closed" system, "open" system, proposal, Appendix.
На основании методики выбора энергоэффективной системы заземления экранов кабельных линий 6,10,35,110,220,500 кВ, состоящих из однофазных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена [1], предлагаю создать программу для расчета систем заземления, которая поможет выбрать
какой из способов эффективнее.
Данная программа, решает такие вопросы, как:
- Уменьшение времени работы проектировщика;
- Полное исключение серьезных ошибок ввиду некомпетентности проектировщика, исключение "человеческого фактора";
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- Введение вариативности, с помощью добавления иных переменных в любой момент времени (при пересчете результатов);
- Мониторинг промежуточных результатов, которые выводятся в окне программы( применение
подсказок при неверном расчете);
- Самостоятельное подведение итогов расчетов, с добавлением пояснений (необходимо для
упрощения внедрения в техническую документацию);
Состав программы:
- Структура программы (рисунок 1) построена на одновременном расчете "двухсторонней замкнутой" и "односторонней - разомкнутой" системы , с опцией промежуточных результатов.
- Окно приложения визуально будет разделено на поля и области, в которых будут предоставлены параметры: "Начальные данные","Замкнутая система","Разомкнутая система"

Ввод исходных данных

Обработка базы данных кабелей

Выбор кабеля для «двухсторонней»
системы

Выбор кабеля для «односторонней»
системы

Проведение расчета для «двухсторонней» системы

Проведение расчета для «односторонней» системы

Проведение экономического сравнения систем

Генерация результатов в Word
Рис. 1. Структура программы
Ввод начальных (нулевых) данных
Первый этап состоит из внесения необходимых данных проектировщиком в расчетную среду, содержащие сведения o сети и трассе прокладки проектируемой кабельной линии (6-35; 110-220; 220-500
кВ):
 Uн сети (кВ);
 Способ заземления нейтрали;
 Iнорм - нормальный режим; Imax - максимальный режим;
 К - коэффициент пропускной способности;
 Iкз(1) - ток короткого замыкания однофазной линии; Iкз(3) - ток короткого замыкания трехфазной линии;
 J - максимальная плотность тока в жиле (экране);
 T- время отключения при режиме короткого замыкания.
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Обработка базы данных кабелей
Чтобы выбрать сечение жилы по максимальному рабочему току необходимо иметь свод базы
данных.
База данных - представляет собой файл в формате Microsoft Access, которая будет включать в себя полный набор по количеству уровней напряжения, и соответствует максимальному рабочему току с
погрешностями. Данные соответствуют технической документации кабелей. Для сечения Fжилы - представлены характеристики по длительно допустимым токам Iдоп = (кратность х1,х2,х3,х4) в зависимости
от:
1. Материала изготовления жилы;
2. Типа прокладки;
3. Способа прокладки;
4. Способа заземления;
5. Диаметру жилы, диаметру экрана, наружному диаметру, при прокладке в плоскости, при прокладке треугольником.
*Характеристики необходимо взять из каталожных данных фирмы АВВ[2], так как это единственная фирма у которой каталоги находятся в открытом доступе.
В завершении, программа выбирает кабель (2 варианта исполнения кабеля).
Проведение расчета
По характеристикам выбранных кабелей программа производит расчет параметров систем заземления:
- для "двухсторонней - замкнутая"
- для "односторонней - разомкнутая"
Полученные параметры систем заземления выводятся в диалоговом окне.
Для экономического сравнения вариантов кабельной линии производится расчет момента времени (Т), когда общая стоимость двух вариантов заземления становится одинакова (рис 2). В данной
случае он выступает в качестве срока окупаемости "разомкнутой" системы заземления экранов и вычисляется по выражению:

Рис. 2. Нахождение момента времени (Т)
Сс32 - затраты на строительство "односторонней" системы, Ск- цена кабеля., Lк - длинна линии.,
Ксз - количество устройств заземления, Сдоп - дополнительные затраты на строительство., Ц - цена за
электроэнергию., ΔP12 - избыточные потери в "двухсторонней" системе.
Для расчета, проектировщику необходимо внести данные об экономических характеристиках КЛ:
- Цена на электроэнергию, тарификация потребителя;
- Цена кабелей, выбранных для реализации вариантов линии с "двухсторонней" и "односторонней" системами заземления экранов;
- Цена защитного короба (концевая коробка);
- Обще-дополнительные затраты, такие как установка (иначе определяется проектировщиком).
Генерация отчета
После завершения расчетов пользователь принимает решение o выборе системы заземления
экрана, a программа генерирует отчет.
Отчет: представляет собой документ Microsoft Word (.doc) c промежуточными вычислениями,
формулами и необходимыми пояснениями. Шаблон отчета постоянен.
Документ отчета является наглядной формой результата работы программы и может вкладываться в проектную документацию как расчет кабельной линии.
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Аннотация: в данной статье предложен метод создания ассемблерных вставок в интерпретируемых
(скриптовых) языках программирования. С целью оценки эффективности предложенного метода был
создан программный модуль для интерпретируемого языка программирования python версии 3. В статье приводятся сравнительный анализ скорости исполнения программного кода с использованием
стандартного набора команд языка программирования и с использованием программного модуля, реализующего заявленный метод.
Ключевые слова: ассемблерные вставки, язык программирования python, оптимизация, быстродействие, интерпретируемые языки программирования.
IMPLEMENTATION OF ASSEMBLER BLOCKS IN INTERPRETED PROGRAMMING LANGUAGES
Nikitina Viktoriya Andreevna
Abstract: this article proposes a method for creating assembly inserts in interpreted (scripting) programming
languages. In order to evaluate the effectiveness of the proposed method, a software module for the interpreted programming language python version 3 was created. The article presents a comparative analysis of the
speed of execution of the program code using a standard set of programming language commands and using
a software module that implements the claimed method.
Key words: assembler inserts, python programming language, optimization, performance, interpreted programming languages.
Интерпретируемые языки программирования в силу особенностей архитектурных решений,
направленных на увеличение скорости разработки и простоты выявления ошибок, имеют, как правило,
сравнительно более низкие показатели скорости исполнения программного кода, чем у программ, работающих с применением технологий предварительной компоновки и компиляции. Попытки наращивания скорости исполнения интерпретируемого программного кода предпринимаются сообществами разработчиков со всего мира. Множество подобных решений были предложены разработчиками Python
Foundation. Существует специальная JIT-библиотека Psyco, позволяющая ускорить выполнение программ, помимо этого существуют реализации языка Python, вводящие высокопроизводительные виртуальные машины (ВМ) в качестве бэк-энда компилятора. Примерами таких реализаций может служить
PyPy, базирующийся на LLVM; более ранней инициативой является проект Parrot. Ожидается, что использование ВМ типа LLVM приведёт к тем же результатам, что и использование аналогичных подходов для реализаций языка Java, где низкая вычислительная производительность, в основном, преодолена.
В данной статье предложен и протестирован метод, позволяющий применять технологию ассемIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

93

блерных вставок к интерпретируемым языкам программирования.
Множество программ/библиотек для интеграции с другими языками программирования предоставляют возможность использовать другой язык для написания критичных к времени исполнения
участков [1]. Зачастую, для реализации таких участков стандартными средствами Python используются
функции из динамических библиотек, реализованных на языке C++. Данный подход также позволяет
использовать ассемблерные вставки, что позволит провести более низкоуровневую оптимизацию,
предоставит доступ к специфичным инструкциям процессора и системным вызовам [2].
Однако, у такого подхода есть ряд недостатков:
 При отсутствии исходного кода реализация библиотеки скрыта от программиста.
 Модернизация и оптимизация возможны только при наличии исходников.
Для решения этих проблем был создан модуль, автоматизирующий создание функций, целиком
состоящих из ассемблерных вставок, а также предоставляющий возможность изменять их в коде
python-скрипта.
Реализация модуля представляет из себя описание класса Instruction. Конструктор класса принимает следующие параметры:
1. instruction — строка, ассемблерная вставка, написанная на gcc inline asm.
2. inparam — кортеж кортежей, вложенный кортеж состоит из имени переменной и ее типа.
3. outparam — кортеж, состоит из имени и типа возвращаемой переменной, возвращаемая переменная обязана быть объявлена во входных параметрах.
4. compiler — указывается компилятор, установленный в системе.
Класс Instruction имеет следующие методы:
 Compil, не принимает параметров, компилирует ассемблерную вставку.
 Метод exe исполняет функцию с переданными ему аргументами.
 Деструктор класса удаляет динамическую библиотеку и файл исходного кода.
Если в директории отсутствует папка asm, то создается папка, затем формируется строчка, описывающая параметры, которые будет принимать функция. Далее формируются начало и конец исходного кода, между которыми будет располагаться ассемблерная вставка. После чего создается файл,
имя которого состоит из uuid4 и расширения 'cpp'. В этот файл записывается сгенерированный исходный код, который компилируется в динамическую библиотеку, функции из которой сразу загружаются в
память. Далее происходит обработка возвращаемого значения. Если в типе возвращаемого значения
присутствует '*', то считается, что возвращаемый тип - указатель.
Для определения целесообразности использования модуля был проведен ряд тестов.
Тест 1.
Перемножить поэлементно два массива чисел, результат записать в первый массив. Повторить n
раз (табл. 1).
Таблица 1
n

Время исполнения python
(сек)

Результаты теста 1
Время исполнения
ассемблерной вставки (сек)

1

9.77516174316e-06

1.33514404296e-05

36.58536585282016

10

7.89165496826e-05

1.19209289550e-05

84.89425981882682

20

0.000977039337158

2.64644622802e-05

97.29136163983125

30

0.000202894210815

2.90870666503e-05

85.66392479437388

40

0.000320911407471

3.45706939697e-05

89.22734026747739

Абсолютная разность (%)
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Из таблицы очевидно, что при увеличении количества итераций, время исполнения ассемблерной вставки практически неизменно, тогда как время исполнения python-кода растет.
Тест 2.
Сравнить время умножения двух матриц, реализованное с помощью ассемблерной вставки и с
помощью модуля numpy (табл. 2).
Таблица 2

Время исполнения python (сек)

Результаты теста 2
Время исполнения ассемблерной
вставки (сек)

Абсолютная разность (%)

9.98973846436e-05

9.05990600586e-06

90.9307875895023

Скорость исполнения ассемблерной вставки примерно в 11 раз выше скорости исполнения кода
python.
Тест 3.
Отсортировать массив из n элементов пузырьковым методом, сравнить время выполнения (табл.
3).
Таблица 3

n

Время исполнения python
(сек)

Результаты теста 3
Время исполнения
ассемблерной вставки (сек)

10

0.000130176544189

1.31130218506e-05

89.92673992669407

100

0.00490045547485

0.00019979476929

95.92293470851062

1000

0.31097984314

0.00319314002991

98.97320032138788

10000

32.1785285473

0.30013155937195

99.06729246823458

Абсолютная разность (%)

Из результатов теста видно, что эффективность использования ассемблерной вставки растет
пропорционально размеру сортируемого массива.
Достоинствами данного модуля являются более высокая по сравнению с python-кодом скорость
исполнения, реализация вставки не скрыта от разработчика, присутствует возможность модернизировать и оптимизировать вставку непосредственно из скрипта.
К недостаткам же данного модуля можно отнести потерю времени на работу со строками и файлами, модуль работает исключительно на Linux-платформах, модуль зависим от внешнего компилятора.
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Аннотация: Автоматизация бухгалтерского учета предполагает использование средств вычислительной техники. Она представляет собой важнейшую составную часть системы информационного обеспечения работы любого предприятия.
Ключевые слова: учет, автоматизация, классификация, деятельность.
AUTOMATION OF ACCOUNTING
Jalalov Kahriman Zagidinovich,
Gadzhiev Mazhid,
Ismailov Hasan
Annotation: Automation of accounting involves the use of computer technology. It is the most important part
of the information support system of any enterprise.
Key words: accounting, automation, classification, activity
Функции автоматизированной системы (АС) заключаются в действиях, сконцентрированных
на достижении поставленных целей. В автоматизированную систему включен персонал, реализующий
информационные технологии исполнения определенных функций, и комплекс средств автоматизации.
В соответствии с видом деятельности принято выделять несколько видов АС:
 АСУ (автоматизированные системы управления),
 АС проектирования,
 АС научных исследований,
 АС бухгалтерского учета и др.
Использование АС бухгалтерского учета дает возможность экономии времени бухгалтеров за
счет автоматизации повторяющихся действий. С ее помощью находятся арифметические ошибки в
учете и отчетности, проводится анализ текущего финансового положения предприятия, включая оценку
его перспектив. Помимо всего этого, АС бухучета способствуют сохранению в электронном виде первичных и отчетных документов, в том числе бланков форм с уже сформированными реквизитами.
Информационные системы представляют собой совокупность организационных, технических,
программных и информационных средств, которые объединяются в единую систему сбора, хранения,
обработки и выдачи необходимых сведений, предназначенных для выполнения определенных функций. Информационная система способствует обеспечению единого подхода к управлению ресурсами
фирм, включая их источники. Ею охватываются все этапы процесса управления, которые состоят из
планирования, оперативного управления, учета и анализа. В ней хозяйственные операции можно рассматривать, как единый процесс движения и преобразования организационных ресурсов.
БИС или бухгалтерские информационные системы способствуют решению целого ряда заIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дач, включая следующие: ускоряют обработку данных первичной документации; автоматизируют
расчеты по оплате труда, налогам, страховым взносам, амортизационным отчислениям; автоматизируют формирование Главной книги, бухгалтерского баланса и прочих форм отчетности. С
помощью данных систем возможно одновременно вести бухгалтерский и налоговый учет, то есть
осуществлять расчет базы по налогу на прибыль, используя данные бухгалтерских документов.
БИС можно представить в виде программных комплексов, которые необходимы для автоматизации решений как отдельных задач учета, так и комплексных задач. Они используются с
целью планирования, контроля и анализа, включая принятие эффективных и грамотных управленческих решений.
Задачи БИС включают в свой состав следующие:
 автоматизация обработки первичных документов;
 автоматизация всех задач бухучета, включая планирование и анализ финансовой и хозяйственной деятельности фирмы;
 создать, обработать и получить достоверную оперативную информацию;
 интегрировать оперативный, бухгалтерский и налоговый учет.
Основой бухгалтерских информационных систем, которые настроены на системный учет с
использованием общего режима налогообложения, являются функциональные компоненты, которые в системе выполняют расчет, заполнение и обработку первичной документации. С их помощью накапливаются итоговые результаты и формируются отчетные формы.
В соответствии с разделами бухгалтерского учета в системе БИС происходит решение нескольких учетных задач: учет зарплаты; товарно-материальных ценностей и запасов; основных
фондов и НМА (нематериальных активов); готовых изделий; производственных затрат; финансово-расчетных операций. Они призваны решить задачи оперативного учета посредством использования первичных документов и формирования финансовых отчетов.
Основной документ, который регламентирует стадии формирования и функционирования
автоматизированных бухгалтерских ИС, представлен ФЗ от 27.07.06 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он определяет несколько основополагающих понятий:
 информацию, включающую сведения (сообщения, данные), вне зависимости от формы
их представления;
 информационную технологию в качестве процесса метода поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, а также методов осуществления этих
процессов;
 информационную систему, которая представляет совокупность включенных в базу данных сведений с обеспечением их обработки посредством технических средств и информационных технологий;
 информационно-телекоммуникационную сеть, которая определена в качестве технологической системы, необходимой для передачи по линиям связи сведений, доступ к которым проводится при использовании средств вычислительной техники.
Классификация бухгалтерских информационных систем
В соответствии со сферой применения бухгалтерские информационные системы классифицируют разрезе отраслей (торговля, туризм, общественное питание и ресторанный и гостиничный бизнес, страховая и аудиторская деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, работа банков, образование, медицина и др.).
В соответствии со степенью автоматизации происходит разделение на автоматизированные, автоматические и ручные системы. Ручные системы предполагают режим выполнения
функции с помощью оператора. Автоматические системы реализуют функции без участия человека. Автоматизированные системы процесс решения поставленных задач осуществляют в совместном участии человека и автоматизированных средств.
Применяемые классификации учетной информации, включая план и группировку счетов,
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статьи балансовых отчетов, группировки, относящиеся к финансовым результатам, и прочее, главным
образом, формируются в виде графических и табличных форм, представляя собой структурообразующие элементы. Основываясь на них, происходит построение моделей бухгалтерского учета, составляющих в совокупности с моделями интерпретации в целом систему бухучета.
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Аннотация: Система, специализированная для автоматизации принятия заказов и регистрации клиентов, намного ускоряет данную процедуру. По этой причине, создание информационного обеспечения
для принятия и обработки заказов считается важным условием для достижения успеха в разных сферах деятельности.
Ключевые слова: информационного обеспечения для принятия и обработки заказов.
DATABASE FOR MOBILE PHONE REPAIR
Murtazaliyeva Zumrud Abusaid kyzy,
Gadzhiyeva Rena Faramaz kyzy
Abstract: The system, specialized for automation of taking orders and registration of clients, speeds up this
procedure. For this reason, the creation of information support for the acceptance and processing of orders is
considered an important condition for success in various fields.
Key words: information support for the acceptance and processing of orders.
Рост информационных технологий сегодня происходит крайне стремительно. В различных организациях с целью принятия и обрабатывания заказов и с целью регистрации клиентов применяются
различные способы.
Осуществление регистрации клиентов в отсутствии автоматизированной системы требует высокий человеческий труд и крайне значительная вероятность ошибок [1,2]. И в связи с формированием
в компьютерной технологии эту роль берут на себя информационные системы, основанные с целью
принятия заказов и регистрации клиентов.
Целью данной работы является сформировать автоматизированную концепцию управления
заказами и регистрации новых клиентов.
База данных - это организованная коллекция данных, которые обычно хранятся и доступны в
электронном виде из компьютерной системы. Там, где базы данных более сложны, они часто разрабатываются с использованием формальных методов проектирования и моделирования.
Разработанная система для сервиса мобильных телефонов состоит из семи таблиц каждая из,
которых играет важную роль для работы с программой. Тем не менее, некоторые таблицы являются
простыми, а другие сложными. Перечислим все таблицы с его столбцами и обсудим все его роли в
нашей программе.
1. Users(пользователи) – это таблица используется для хранения информации сотрудников
компании и админов которые имеют доступ к данной системе (рис. 1.). Однако, пользователи, которые
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имеют роль админа, могут изменять или удалять информацию в данной системе. Тем не менее, это
таблица состоит из четырёх столбцов:
- Username – данный столбец содержит логин пользователя который используется при входе
в систему
- Password – в этом столбце будет отображаться пароль от пользователя использованный при
входе
- Contact Name – полное имя и фамилия сотрудника компании или админа
- Role – этот столбец отображает роли пользователя при входе, который состоит из двух выборов (Админ и Сотрудник компании)

Рис. 1. Таблица Users
2. Customers (клиенты) – это таблица содержит информацию о клиентах, которые были записаны для ремонта мобильных телефонов (рис. 2.). Данная таблица состоит из семи столбцов:
- Name – имя клиента;
- Surname – фамилия клиента;
- Age – возраст клиента;
- Gender – пол клиента (female – женский / male - мужской);
- Email – майл клиента для отправки информации о сервисе, дата начала и конец ремонта их
мобильных телефонов;
- Phone Number – номер телефона клиента нужна при чрезвычайных ситуациях или сообщить
о завершении ремонта их мобильного телефона;
- Address – адрес клиента.

Рис. 2. Таблица Customers
3. Phone Brands (бренды телефонов) – это таблица имеет марки мобильных телефонов которые были отремонтированы (рис. 2.3). Данная таблица состоит из одного столбца: Brand Name – марка
телефона (такие, как HTC, Samsung).
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Рис. 3. Таблица Phone Brands
4. Phone Model (модель телефонов) – это таблица содержит модель мобильных телефонов
(рис. 4). Оно содержит всего лишь два столбца:
- Model Name – номер или модель телефона;
- Brand_Id – связка с таблицей Phone Brands.

Рис. 4. Таблица Phone Model
5. Price(цена) – это таблица предназначена для стоимостей сервисов в компании (рис. 5.) и состоит из трёх столбцов:
- Service Id – связка с таблицей Service для заполнения стоимостей видов ремонта в компании;
- Phone Model Id – связка с таблицей Phone Model, чтобы определить к какому моделью предназначена записанная стоимость;
- Price – цена ремонта.
6. Service(сервис) – это таблица является одним из основных столбцов данной системы (рис. 6.),
которая показывает виды сервисов компании и состоит из трёх столбцов:

Рис. 5. Таблица Price
т.д.;

-

Type of service – типы сервисов компании, такие как ремонт батареи, изменение экрана и

-

Time – этот столбец предназначен для записывания времени работ видов сервиса;
Warranty – гарантия сервиса, которая показывается в виде месяца.

Рис. 6. Таблица Service
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6. Orders (заказы) – это таблица связана почти со всеми таблицами и является основной таблицей данной системы (рис. 7.). Однако, оно используется для записывания заказов клиента о ремонте
мобильного телефона. Тем не менее, оно состоит из семи столбцов:
- Customer Id – связка с таблицей Customer для заполнения данных о клиенте;
- Price Id – этот столбец отображает марку, модель и цену мобильного телефона которая была отремонтирована;
- Discount – скидка ремонта мобильных телефонов (особенно в праздниках);
- Status – этот столбец показывает какой пользователь заполнил этот форм (Staff – Сотрудник
компании / Admin - Админ);
- Start Order – дата начала заказа ремонта мобильного телефона;
- End Order – дата завершения заказа ремонта мобильного телефона;
- User Id – данные об админе или о сотруднике компании.

Рис. 7. Таблица Orders
Создана база данных, были показаны виды запросов и главные пользовательские запросы к системе. Разработаны SQL - запросы с помощью SQL Management Studio, для хранения информации.
Разработана система программного продукта на языке программирования C# в Visual Studio, с
СУБД MS SQL Server. Выполнено частичное наполнение реальной информации и тестирование программного продукта.
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Аннотация: Документационное обеспечение управления сегодня стало важнейшим инструментом
эффективного управления. В работе рассмотрены вопросы выбора для проектирования и реализации
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THE CHOICE OF PLATFORM FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DOCUMENT
MANAGEMENT SYSTEM
Mammadova Tamilla Abusaid Kyzy,
Gadzhiyeva Rena Faramaz Kyzy
Abstract: Documentary support of management has become an important tool for effective management. The
paper deals with the choice of design and implementation of electronic document management system.
Key words: electronic document, engineering document management systems.
Организация работы современного офиса предполагает оперативное информационное
обслуживание. Сроки подбора всех документов по запрошенному руководством вопросу не должны
превышать нескольких часов. В то же время многие документы (докладные, аналитические записки,
отчѐты, стенограммы заседаний и т.п.) содержат информацию о множестве вопросов, не отраженных в
заголовках. Поэтому оперативную и максимально полную подборку можно получить, только используя
компьютерный поиск по текстам документов в электронной форме. Для этого в системах инженерного
документооборота предусмотрена организация электронного архива, т.е., простыми словами, не надо
идти в хранилище, искать дело, заполнять лист-заместитель, при необходимости – изготавливать
копию документов, при возврате дела – осуществлять полистный просмотр, раскладку на место и т.п. –
все процедуры автоматизируются [1,2,3].
В качестве платформ претендентов на реализацию рассматриваются:
- Directum от одноименной компании;
- SharePoint от компании Microsoft.
DIRECTUM - система электронного документооборота и управления взаимодействием,
нацеленная на повышение эффективности работы всех сотрудников организации в разных областях их
совместной деятельности.
Система DIRECTUM соответствует концепции ECM (Enterprise Content Management) и
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поддерживает полный жизненный цикл управления документами. При этом традиционное "бумажное"
делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот. DIRECTUM обеспечивает
эффективную организацию и контроль деловых процессов на основе workflow: согласование
документов, обработка сложных заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла
продаж и других процессов взаимодействия. Интегрируясь с системами бизнес-моделирования,
DIRECTUM выступает как среда исполнения бизнес-процессов в рамках единого цикла процессного
управления.
Решение задач обеспечивают модули системы DIRECTUM:
- Управление электронными документами;
- Управление деловыми процессами;
- взаимодействия между сотрудниками в ходе бизнес-процессов, поддержка свободных и жестких
маршрутов (workflow);
- Канцелярия;
- Управление договорами;
- Управление совещаниями и заседаниями;
- Управление взаимодействием с клиентами;
- Обращения граждан и организаций.
SharePoint 2010 объединяет возможности традиционного управления контентом, социальных
сетей и поиска, предоставляя единую платформу для управления корпоративным контентом,
доступную каждому сотруднику. SharePoint прост в использовании, а также содержит гибкие политики и
процессы, что обеспечивает легкость и успешность внедрения там, где традиционные системы
управления контентом терпят неудачу.
Сайты - это встроенные в SharePoint средства создания порталов, сочетающие возможности вебпорталов, корпоративных сайтов и встроенных приложений, необходимых для современных
предприятий. С помощью сайтов SharePoint создаемся порталы для внутренних сетей, экстрасети и
Интернета, что поможет вам охватить все целевые аудитории.
Удобство использования - это основной фактор широкого принятия системы. Сайты SharePoint
содержат новый пользовательский интерфейс (так называемая лента), улучшенный интерфейс для
мобильных устройств, имеют поддержку ведущих браузеров и возможность выполнять веб-приложения
Microsoft Office 2010. С помощью сайтов SharePoint любой пользователь может создавать,
обмениваться и использовать контент как в офисе, так и в пути.
Сайты SharePoint позволяют обеспечить гибкую настройку внешнего вида, применяя целевые
аудитории, многоязычный интерфейс и пользовательские теги. SharePoint предоставляет
пользователям нужное содержимое в наиболее удобном для них виде.
Вне зависимости от того, для кого создан портал - для рабочей группы, целого предприятия или
же клиентов, - все сайты SharePoint построены на базе одной и той же инфраструктуры. ИТспециалисты могут централизованно осуществлять управление и мониторинг сайтов, интегрировать
приложения и повторно использовать популярные решения с помощью веб-частей и шаблонов.
Конструктор приложений SharePoint представляет собой стандартные функциональные блоки,
которые вы можете использовать для быстрого создания, объединения и настройки бизнес-решений
для совместной работы. Начиная с простых сайтов и решений для обработки данных и заканчивая
приложениями с расширенными возможностями, объединяющими корпоративные данные,
электронные формы и рабочие процессы, конструктор приложений SharePoint дает возможность
быстро реагировать на специфические потребности бизнеса путем создания собственных решений.
С помощью внедрения системы обеспечивается быстрое создание решений SharePoint без
программирования. Возможность создания, объединения и настройки стандартных блоков SharePoint
для сайтов и решений без программирования. Возможность обмена диаграммами Visio и базами
данных Access или создание решений на базе рабочих процессов и форм с помощью SharePoint
Designer и InfoPath.
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Системой обеспечивается управления решениями для конечных пользователей. Возможность
объединения баз данных Access с помощью SharePoint. Возможности развертывания безопасных
решений в «песочнице» SharePoint позволяют сохранить контроль над состоянием платформы.
SharePoint 2010 объединяет возможности традиционного управления контентом, социальных
сетей и поиска, предоставляя единую платформу для управления корпоративным контентом,
доступную каждому сотруднику. SharePoint прост в использовании, а также содержит гибкие политики и
процессы, что обеспечивает легкость и успешность внедрения.
Интеграция с Office позволяет SharePoint 2010 превратить управление контентом в интуитивно
понятный процесс. В результате — активное участие пользователей и хорошо управляемое
хранилище, обеспечивающее поиск, обмен и использование информации.
Системой также обеспечивается соответствия нормативам и понижение рисков. Сохранение
информации по окончании срока ее использования или неверный способ ее распространения может
представлять значительные риски. SharePoint 2010 упрощает простановку тегов, применение правил
хранения документов, декларирование записей или наложение юридических ограничений, помогая
обеспечить соответствие нормативным требованиям.
SharePoint 2010 обеспечивает управление документами, записями, веб-контентом и
мультимедийными ресурсами на базе единой платформы, что позволяет сократить расходы на ИТ.
SharePoint также позволяет повысить рентабельность инвестиций в старые системы управления
корпоративным контентом за счет обеспечения поддержки стандартов совместимости, таких как CMIS,
XML и REST.
SharePoint 2010 предлагает комплексную и гибкую платформу, которая позволяет людям
организовывать совместную работу наиболее удобным для них способом. Широкий спектр функций
для совместной работы и социальных сетей служит фундаментом для создания полноценных бизнессообществ.
Обеспечивается обмен данными и взаимодействие - между сотрудниками производится на
основе гибкой платформы для совместной работы и набора разнообразных средств - от вики-страниц
до рабочих процессов, от сайтов рабочих групп до поддержки тегов.
SharePoint 2010 обеспечивает безопасность социальных сетей для предприятий за счет гибкой
настройки параметров безопасности и приватности, централизованного управления и применения
политик, а также надежных средств анализа и отчетности.
SharePoint содержит службы Business Connectivity Services, а также работает на основе открытых
стандартов и протоколов, обеспечивающих простоту интеграции сторонних приложений и серверных
систем. Кроме того, SharePoint «по умолчанию» интегрируется с остальными компонентами
инфраструктуры бизнес-продуктивности от Microsoft, включая приложения Office, Exchange Server,
Office Communications Server, SQL Server, а также линейку Dynamics, все это позволяет создать
объединенную платформу для совместной работы и использовать хорошо знакомый пользовательский
интерфейс.
В качестве целевой платформы был выбран Windows Server 2008 R2. Система основана на коллекции программных продуктов и компонентов Microsoft SharePoint Server 2010 и реализована на языке
C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2010.
В связи с высокой актуальностью проблемы, программные продукты, решающие данный класс
задач востребованы на рынке программного обеспечения.
Система может быть внедрена на малых и больших предприятиях любого профиля.
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Архитектура модуля согласования документов проектировалась в соответствии с общей архитектурой системы управления инженерно-проектной документацией [1,2]. Модуль включает в себя пять
пакетов (рис. 1):
1. DataModel – содержит доменную модель модуля, являющуюся набором интерфейсов и классов обѐрток над сгенерированными прокси-классами LinqToSharePoint для работы со списками
SharePoint.
2. Repository – содержит классы прокси для работы со списками и библиотеками SharePoint посредством языка запросов LinqToSharePoint (средство для осуществления CRUD операций с БД
SharePoint, предоставленное Microsoft), используя классы обертки из доменной модели модуля.
3. Workflow
– содержит
смоделированный в соответствии свариантами использования
рабочий процесс согласования документов.
4. Services – содержит сервисы для работы с репозиториями из классов интерфейса пользователя, а также сервисы, включающие в себя бизнес-логику модуля, отвечающие за управление рабочими
процессами.
5. UI – включает в себя графический интерфейс пользователя.
Зависимости между пакетами минимальны: для связывания их друг с другом используется
Dependency Injection контейнер согласно паттерну Inversion of Control. Следовательно, ни один из отIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельных классов компонентов не знает о конкретной реализации интерфейсов, с которыми он
работает.
Ключевым классом модели данных является DocumentPreparationWorkflowEntity, являющийся
обѐрткой для объекта рабочего процесса согласования, а также с его помощью производится передача
данных между этапами при их создании. Список его свойств:
- IsCompleted – определяет завершено ли согласование по набору его свойств, переопределяет свойство суперкласса;
- IsInterrupted – было ли прервано согласование;
- ScanCopyDocumentLink
– ссылка на документ скан-копию, который прикрепляется на
этапе завершения согласования;
- TasksOrder – в каком порядке должно проходить согласование пользователями – параллельно или последовательно;
- Theme – тема согласования.

Рис. 1. Диаграмма пакетов модуля
Также DocumentPreparationWorkflowEntity включает в себя свойства, унаследованные от
WorkflowEntity, вынесенного в ядро системы:
- CurrentRound – текущий этап согласования, null – если этапы ещѐ не были созданы;
- PreviousRound – предыдущий этап согласования, null – если этапы ещѐ не были созданы
или у согласования единственный этап;
- Initiator – пользователь, создавший согласование;
- Project – проект, к которому относится согласовани;
- StartDate, Deadline, EndDate – дата начала, срок и дата окончания согласования соответственно.
Все этапы согласования имеют общий суперкласс AbstractRound, включѐнный в ядро системы,
который определяет следующие базовые свойства: Name – название этапа; Number – номер этапа;
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Status – статус этапа; StatusColor – цвет, используя который будет отображаться название этапа при
просмотре списка этапов согласования; Deadline, EndDate – срок и дата выполнения всех задач этапа.
В BaseDocumentPreparationRound вводится свойство для глобального комментария, который может меняться от этапа к этапу. Во всех классах, унаследованных от BaseDocumentPreparationRound,
переопределяются название и цвет этапа для различного отображения на странице просмотра этапов
согласования.
Задачи этапов согласования наследуются от суперкласса AbstractTask, который находится в ядре систему и определяет базовые свойства:
- AssignedTo – пользователь, которому назначена задача;
- Performer – пользователь, который выполнил задачу. Это может быть его заместитель или
администратор системы;
- Comment – комментарий для конкретной задачи, отображается только на страницах выполнения задач;
- Deadline, EndDate – срок и дата выполнения задачи соответственно;
- Title, Status – название и статус задачи соответственно, переопределяются в подклассах для
отображения на странице просмотра этапов согласования.
AttachmentLink, DocumentLink и ScanCopyDocumentLink являются классами ссылками на документы в библиотеках SharePoint и содержат только базовый набор свойств.
Вся бизнес-логика приложения заключена в классах, определенных в пакете сервисов. Архитектурно значимые сервисы изображены на рис. 2. DocumentPreparationWorkflowManagementService отвечает за все операции начала и завершения рабочего процесса, а также предоставляет методы для рабочего процесса, позволяющие ему взаимодействовать со своим объектом:
- StartWorkflow – стартует согласование;
SetFinished – завершает согласование.

Рис. 2. Архитектурно значимые классы пакета сервисов
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На шаги расширения функционала модуля запланировано добавление согласования документов
по почте без захода в систему инженерного документооборота, согласование документов для сотрудников в командировке (с прикреплением согласуемых и дополнительных документов к письму), а также
переведение завершенных согласований по истечении определенного срока в статус архивных.
Система может быть внедрена на предприятиях любого профиля.
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Решение проблемы электронного инженерного документооборота остается в значительной степени технологически несовершенным. Обмен инженерными данными (чертежами, графиками, планами, заданиями) между проектными подразделениями осуществляется либо через обычный файлсервер, либо посредством MS Exchange [1]. Такой подход не отвечает требованиям к формализованным технологическим процессам в проектировании и в значительной степени усложняет управляемость инженерных данных (учет данных, хранение, анализ, поиск, повторное использование).
Среди недостатков существующего процесса инженерного документооборота можно отметить
следующие [2]:
– Непрозрачность технологических процессов с точки зрения данных. Это порождает большую
зависимость качества процесса от человеческого фактора, невозможность отследить историю модификации документа в многопользовательской среде, сложность идентификации внесенных ошибок, а соответственно и невозможность выявления и устранения причин возникновения ошибок.
– Плохая управляемость информационных массивов инженерных данных на файл серверах и на
сервере MS Exchange. Структурирование и систематизация данных выполняются различными подразделениями по-разному и не подчинены унифицированным правилам именования и хранения данных. В
данной ситуации поиск нужных данных становится в значительной мере человеко-зависимым и сильно
затрудняется. Контекстный поиск данных во вложениях на сервере MS Exchange вообще не представляется возможным.
Документационное обеспечение управления сегодня стало важнейшим инструментом
эффективного управления. В современном обществе взаимосвязи между органами государственного
управления и предприятиями, с одной стороны, и частными лицами - с другой, а также предприятиями
между собой осуществляются с помощью обмена документацией, в которой фиксируются все
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

110

OPEN INNOVATION

важнейшие управленческие решения.
Документ определяется как зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая
информация, созданная, полученная, сохраняемая предприятием или частным лицом в качестве
доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности.
Делопроизводство или система документооборота, распространяется на практическую деятельность
как лиц, управляющих документами, так и на любых других лиц, создающих или использующих
документы в ходе деловой деятельности. Управление документами в организации включает
следующие задачи: принятие политики или стандартов в сфере управления документами;
распределение
ответственности/полномочий
по
управлению
документами;
установление/распространение процедур, руководящих указаний; предоставление ряда услуг,
относящихся к управлению документами (делопроизводству), их использованию; интегрирование
управления документацией в системы деловой деятельности. Документы содержат информацию,
являющуюся ценным ресурсом, а также важным элементом деловой деятельности. Системный подход
к управлению документами позволяет предприятиям защищать или сохранять их в качестве
доказательства действий. Система делопроизводства или система документооборота позволяет
создать ресурс информации о деятельности организации, который может поддерживать последующую
деятельность и отдельные управленческие решения, а также обеспечивать подотчетность всем
заинтересованным сторонам.
У документа есть разные функции: управленческая, информационная, социальная,
коммуникативная, культурная, правовая, учетная функция, плюс функция исторического источника [3].
Последнее время наряду с управленческой функцией, важнейшую роль начинает приобретать
информационная функция, которая относится к делопроизводству.
Системы документооборота нужны, чтобы решать конкретные задачи, стоящие перед
организацией. Список часто встречающихся задач:
- поддержка качественного накопления;
- обеспечение эффективного управления;
- прозрачность деятельности организации;
- контроль деятельности предприятия;
- кадровая гибкость;
- возможность хранения информации обо всем производственном процессе;
- формализации деятельности работников;
- управление и доступ к информации;
- оптимизация процессов;
- исключение обычных бумажных документов из внутреннего оборота;
- автоматизация механизма их выполнения и контроля.
В приложении Contract Express создана документы, заполняя динамические веб-формы - также
называемые анкетами - автоматически создаваемые из ваших шаблонов.
Contract Express - это интеллектуальная система автоматизации документооборота для создания
шаблонов и создания документов с использованием собственной работы отдельной организации.
Contact Express позволяет быстро автоматизировать и обновлять даже самые сложные юридические
документы без программистов. В этих качествах собственно и разница Контракт Экспресс от других
подобных приложений.
Система электронного документооборота предназначена для автоматизации процессов
документационного обеспечения управления предприятием, включая:
1. Процессы подготовки, ввода, хранения, поиска и вывода организационно — распорядительных
документов (подсистема «Электронный архив»).
2. Процессы подготовки, ввода, хранения, поиска и вывода стандартных форм документов
(подсистема «Ввод стандартных форм документов»).
3. Управление делопроизводством (создание, обработка и систематизация архивного хранения
документов – подсистема «Делопроизводство»).
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Объектом автоматизации являются процессы:
- создание документов;
- подготовки, учета, систематизации и архивного хранения, поиска и получения 5
организационно-распорядительных, отчетно-статистических, учетных, плановых, информационносправочных и других управленческих документов;
- работы с документами (передача, учет, контроль исполнения и др.).
Внедрение «Инженерного документооборота» позволяет предприятию автоматизировать:
- управление электронным документооборотом (согласование документов в электронном виде,
автоматическая рассылка уведомлений, построение отчетов по состоянию разработки и т.д.);
- визуализацию хранимых документов (чертежи, 3D модели, и т.д.) без использования
программного обеспечения, в котором они созданы, а так же функцию «красного карандаша» для
внесения замечаний;
- управление хранением структурированных CAD-данных;
- управление процессом разработки изделия;
- интеграцию с приложениями Microsoft Office, предоставив web- ориентированное рабочее
пространство, поддержку коллективных обсуждений, баз знаний и т.п.;
- управление совместным доступом к данным через web-интерфейс для членов рабочих групп.
Практически на всех предприятиях, даже при использовании электронных средств
проектирования и конструирования, главным носителем информации все-таки остается чертеж на
бумаге. Тем не менее, его утвержденная растровая копия может и должна участвовать в инженерном
документообороте наравне с электронными документами.
Для физического хранения и обработки всей накапливаемой информации и электронных
документов необходимо выделение достаточных по производительности файлового сервера (или
нескольких серверов), систем хранения больших объемов данных и средств резервного копирования.
Созданная система должна обеспечивать следующие основные функции.
Централизованное хранилище документов. Хранилище должно отвечать требованиям
масштабируемости, без переустановки серверной части системы. Хранилище должно поддерживать
механизмы полного/частичного переноса всей информации из системы, при замене аппаратной части.
Объектно-ориентированное представление проекта. Проекты в системе представляют собой,
и сущность с заданным набором атрибутов, и место хранения связанных с проектом документов.
Пользовательское представление проекта реализуется в виде древовидной структуры,
соответствующей решаемым задачам. Местоположение документов в структуре проекта определяется
их типом и назначением.
Обеспечение сохранности информации и контроль доступа. Система должна реализовывать
механизмы хранения информации, обеспечивающие гарантированное сохранение информации при
нормальной работоспособности аппаратной и программной части системы, а так же позволяющие
производить полное/частичное резервное копирование и восстановление данных. Контроль доступа
реализуется на уровне пользователей (авторизация по паролю), объектов (доступ определяется
наличием соответствующих прав), файлов (настройки безопасности системы хранения файлов).
Управление изменениями/версиями и состоянием документов.
Созданная система
поддерживает возможность сохранения нескольких версий документа (автоматически и/или вручную),
возможность возвращения/изменения/удаления предыдущих версий документа.
Поиск документов. Интеграция с почтовой системой (прием/отправка документов, уведомления
об изменениях). Система отвечают требованиям интеграции с существующей почтовой системой на
базе MS Exchange Server. Система должна поддерживать прямые ссылки на документы, находящиеся
непосредственно в хранилище документов. При наличии соответствующих прав, пользователь должен
иметь возможность настроить прием уведомлений (определенного образца) о стандартных
событиях/изменениях происходящих с доступными ему документами.
Централизованная/индивидуальная настройка окружения и интерфейса пользователя.
Система располагают средствами для создания и механизмами отслеживания рабочих процессов
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(workflow) с возможностью привязки к процессам данных и документов, с возможностью формирования
отчетов о ходе выполнения процессов, с сигнализацией по электронной почте о превышении сроков
выполнения конкретных задач, с возможностью частичного/полного перепоручения задач одного
пользователя другому.
Система поддерживает возможность делегирования порученных задач и прав доступа к
документам одного пользователя, другому. Системе также предусматривают механизмы назначения
заместителей, с возможностью перенаправления принятых и вновь назначаемых задач одного
пользователя, другому, с пересылкой всех уведомлений по текущим задачам и назначение
соответствующих прав доступа к необходимым документам, созданию документов и перенос в систему
существующих файлов.
Система может быть внедрена как в малых, так и для больших предприятиях.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос предварительного обезвоживания нефти в установке с применением тепловых насосов для систем теплоснабжения. По результатам анализа показаны преимущества и недостатки данных устройств.
Ключевые слова: скважинная продукция, нефть, газ, вода, продукты разделения, теплоснабжение,
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HEAT PUMP INSTALLATION IN COLLECTING HIGH VISCOSITY OIL
Taudaeva A.A.,
Rakhimov A. A.,
Rakhimov L. A.,
Orazymbetov N. N.
Annotation. The article deals with the issue of pre-dehydration of oil in the installation with the use of heat
pumps for heat supply systems. The analysis shows the advantages and disadvantages of these devices.
Key words: well production, oil, gas, water, separation products, heat supply, heat pump, heat exchanger,
refrigerant, evaporator.
Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и экологические последствия его сжигания обусловили в последние десятилетия значительное повышение интереса к этим технологиям практически во всех развитых странах мира. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих
нетрадиционные источники энергии, по сравнению с их традиционными аналогами связаны не только
со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений,
но и с их экологической чистотой, а также с новыми возможностями в области повышения степени автономности систем жизнеобеспечения [1.с7]. Энергосбережение – одна из основных проблем, решаемых мировым сообществом. Одним из важнейших направлений решения указанной проблемы является использование энергосберегающих технологий на основе применения тепловых насосов. Эффективное замещение с помощью тепловых насосов (ТН) в системах промышленного и гражданского тепIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лоснабжения ископаемых видов топлива на тепло возобновляемых и вторичных источников является
одним из практических направлений энергосбережения и охраны окружающей среды. В различных областях производства технологии предполагают нагрев сырья. Около 30% всех энергоресурсов в мире
тратится именно на эти цели. Если говорить об экологической и экономической составлявшей, то повышение эффективности таких процессов чрезвычайно важно [2.с34]. Например, на месторождении
Жетыбай существует обычная система сбора и внутрипромыслового транспорта нефти. Актуальным с
точки зрения ускорения процесса добычи и подготовки без потери нефти является необходимость подогрева для повышения эффективности процессов разделения скважинной продукции за счет уменьшения рабочего времени на получение единицы продукции и снижения материальных и энергетических
затрат при улучшении качества продукции. Рассмотрим технологию сбора и подготовки высоковязкой
нефти тепловыми методами с ограничением процессов сжигания топлива для его подогрева за счет
использования низко потенциального природного тепла скважинной продукции, которое трансформируют в тепловых насосах в источник подогрева нефти более высокого потенциала.

Рис.1. Схема подогрева скважинной продукции для внутри промыслового транспорта тепловым насосом использующий в качестве источников низко потенциальной энергии тепло отделенной на кустовых УПСВ установках предварительного сброса пластовой воды
Нефть со скважин поступает на «Спутник» уже остывший с низкой температурой (20-300С), поэтому часто происходит забивание загустевшей нефтью и парафином переключателя скважин (ПСМ) и
замерной емкости типа «импульс». Для нагрева переключателя скважин от линии горячей нефти, идущей в нефтесборный коллектор к «Спутник» были проложены байпасные линии, по которым постоянно
циркулируется горячая нефть. В качестве буферной емкости на групповой установке, где происходит
первая ступень сепарации нефти, используется емкость 50-80 м. Буферная емкость оборудуется линиями ввода и выхода нефти и газа, предохранительными клапанами и автоматом откачки. Для предупреждения застывания нефти в буферной емкости к последней подведена линия горячей нефти, после
печи групповой установки применяются насосы 9МГР, однако, центробежные насосы обеспечивают
нормальную откачку нефти только при непрерывной работе. Если же насос остановить на непродолжительное время (до 1 часа), нефть в насосе застывает и пустить его в работу без подогрева не представляется возможным. Для подогрева нефти на групповых установках применяются огневые трубчатые печи с поверхностью нагрева 58м2 конструкции «Гипрогрознефть».Тот факт, что при проведении
сепарации в оптимальных условиях нефти может быть получено на 3-5% больше, не всегда учитываIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется на промыслах.Выбор оптимальных условий сепарации определяется целью процесса: 1) максимально возможный выход нефти из единицы объема смеси; 2) максимальное содержание пропанбутановых (С3-С4) фракций в газе сепарации.
В первом случае газ используется как топливо. Во втором – газ идет на переработку и ее эффективность в значительной мере зависит от наличия пропан-бутановых компонентов в товарном газе
промысла. Потери в весе товарной нефти в данном случае окупаются утилизацией пропан-бутановых
фракций. Учитывая эти обстоятельства, на месторождении предлагается для получения тепла вместо
огневых трубчатых печей использовать тепловые насосы, работающие с использованием низко потенциальной энергии скважинной продукции и применение конструкции теплообменного аппарата опытной
установки с тепловым насосом для теплоснабжения установок предварительного сброса воды и групповых замерных установках в системе сбора и подготовки скважинной продукции [1, С.32]. Для подогрева скважинной продукции внутрипромыслового транспорта предлагается использовать наиболее
экономичные и экологически безопасные установки для нагрева нефти –теплонаносные установки использующие в качестве источников низко потенциальной энергии тепло отделенной на установках
предварительного сброса пластовой воды (рис. 1).
Теплонасосная установка хорошо вписывается в технологическую схему УПСВ в обвязку линий
сброса нефти и воды, где буферные емкости нефти заменяются на теплообменники-конденсаторы, а
вместо буферных емкостей воды устанавливаются теплообменники-испарители. Для объективной
оценки разработана методика и проведен анализ разнообразных факторов, влияющих на энергетическую и экономическую эффективность тепловых насосов. Первичными общепринятым критерием энергетической эффективности тепловых насосов является коэффициент преобразования µ -отношение
отданного потребителю тепла к затраченной энергии. Величина коэффициента преобразования зависит от требуемой температуры для потребителя (Тивт) и температуры холодного источника (Тинт), термодинамических свойств рабочего вещества и особенностей термодинамического цикла ТН, технического совершенства конструкции теплового насоса. Действительный коэффициент преобразования
можно определить по формуле [3, С.54 ] :
µд = µт ƞтн ,
(1)
Обращает на себя внимание, что большинство ТН используются, в том числе, при высоких разностях температур Тг - Тх, при которых действительный коэффициент преобразования энергии µд имеет экономически недопустимые величины, т.е. меньше 4-х и во многих случаях - меньше 3-х. При таких
величинах µд использование ТН термодинамически и экономически неприемлемо, т.к. в этом случае
поток тепловой энергии от ТН производимая им тепловая энергия меньше, чем тепловая энергия, затраченная при получении электрической энергии на привод теплового насоса. Это не позволяет говорить о сроке окупаемости ТН, т.к. их использование в таких условиях является существенно убыточным
(кроме определенных частных случаев). Очевидно, существует минимальное значение величины µд
(мин) ниже которой использование ТН просто неприемлемо. Для оценки этой величины можно использовать следующее условие:
µд (мин) ƞтн f = fэл +(1|Cτ)k0 ƞтн µд(мин) ,
(2)
где f, fэл- тарифы соответственно на тепловую и электрическую энергию, руб/(кВт-ч); С - срок
окупаемости ТН, лет; τ - число часов работы ТН в год, ч/год; ко - удельная стоимость ТН на 1 кВт номинальной тепловой мощности, руб/кВт. Анализ этой формулы показывает, что тарифы на электрическую
и тепловую энергию достаточно существенно влияют на величину µд (мин) [3, С.34].
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Аннотация. В данной статье рассмотрена подробная и пошаговая схема создания онтологии для
предметной области «рецепты блюд» с использованием редактора онтологий Fluent Editor. При этом
приведено подробное отображение всех этапов создания. И описание работы семантического поиска.
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CONSTRUCTION OF ONTOLOGICAL MODEL OF DISHES RECIPES USING THE FLUENT EDITOR
EDITOR
Khryascheva Olesya Aleksandrovna,
Nesterenko Mariya Vladimirovna
В настоящее время широкое распространение получило развитие онтологий. По словам
Т.Грубера, онтология – это точная спецификация концептуализации [1]. Здесь концептуализация означает абстрактное представление предметной области [2]. Это также формальное и декларативное
представление, которое включает словарь определений и соответствующих им терминов предметной
области, а также логические выражения (аксиомы), которые описывают множество отношений между
понятиями. Для того чтобы дать описание отношений в онтологиях, на сегодняшний день используют
всевозможные формальные модели и языки, которые были созданы в области искусственного интеллекта. Итак, термин онтология оказался близок по значению к термину искусственный интеллект, а
термин онтологический инжиниринг явился синонимом термина инженерия знаний. В настоящий момент разработано и используется не менее десятка систем, которые относятся к классу онтологического инжиниринга, которые поддерживают различные формализмы для описания знаний и используют
различные машины вывода из этих знаний.
Данная работа посвящена изучению средства проектирования онтологий. При создании онтологий пользуются специальными инструментами. Основная функция таких редакторов заключается в
поддержании процессов формализации знаний и преставлений как спецификации (точного и полного
описания) [3]. В данной работе будет проведена работа по созданию онтологии рецептов блюд в инструменте Fluent Editor.
Актуальность данной работы связана с современными тенденциями развития информационного
общества, где особую актуальность имеют интеллектуальные информационные технологии, т.е. информационные технологии, основанные на знаниях [4]. Развитие интеллектуальных информационных
технологий неразрывно связано с новыми средствами представления и обработки знаний. Наиболее
перспективным является семантический подход к управлению знаниями, который представлен в проекIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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те семантического веба (Semantic Web) [5]. Ключевыми элементами этого проекта являются онтологии
и их применение для семантического индексирования документов. В рамках семантического веба разработаны средства описания контента документов (RDF-представления) [6] и формального представления онтологий (язык описания OWL) [7] [8].
Разработка онтологии в инструменте Fluent Editor
Для разработки онтологии был выбран редактор Fluent Editor, так как он достаточно прост для
понимания и легко доступен для скачивания.
Для того чтобы объяснить как работает метод онтологий, рассмотрим пример семантического
анализа кулинарного рецепта.
Для начала построим онтологию для данной предметной области. В Fluent Editor структура онтологии состоит из классов, связей между классами или экземплярами, атрибутами между экземплярами и данными и из экземпляров.
В правой части рабочего окна редактора находится вкладка отображения дерева таксономии
«Taxonomy Tree» (рис. 1). Таксономия (от др. – греч. τάξις – строй, порядок и νόμος – закон) – учение о
принципах и практике классификации и систематизации [9]. Дерево таксономии отображается для каждого файла OWL, а строится и редактируется на основе данных из этого файла.
В центре рабочего окна программы находится поле для создания онтологии – окно редактора
CNL. Окно CNL редактора – основная часть Fluent Editor, в которой формируются, просматриваются и
редактируются файлы онтологий.

Рис. 1. Рабочее окно редактора
1. Создание классов.
Класс создается при задании класса как вещи (от англ. thing) или, когда классу присваивается
подкласс или экземпляр. В первом случае необходимо записать «Every "система-рецептов" is a thing.»,
во втором – для присвоения классу подкласса необходимо поставить название класса и подкласса в
предложении на CNL в качестве дополнения и подлежащего соответственно. Присвоим классу "система-рецептов" подкласс "блюдо" и запишем «Every "блюдо" is a "система-рецептов".». В итоге получим
основные классы нашей онтологии (рис.2).
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Рис. 2. Основные классы онтологии
2. Создание экземпляров.
Для создания экземпляра, также следует описать его зависимость от класса/подкласса, подобно
тому, как создавали зависимость подкласса от класса. В отличие от класса, экземпляры описываются
всегда с заглавной буквы. В дереве таксономии экземпляры, присвоенные классам, обозначаются зеленым кругом.
Подкласс «блюдо» необходим для построения иерархии конкретных рецептов. Содержит подкласс «bludo-name» (именное блюдо), который включает рецепты всех блюд. Добавим в него экземпляры греческий салат (Greek-Salad), клюквенный морс (Cranberry-Mors), куриный суп (Chicken-Soup),
паста болоньезе (Pasta-Bolonze) (рис.3). Для примера, добавление экземпляра Greek-Salad мы напишем «Greek-Salad is a bludo-name.».

Рис. 3. Создание экземпляров
Таким же образом запишем все ингредиенты (рис.4-7).
Подкласс «способ-приготовления» отображает некоторые основные способы, встречающиеся
при приготовлении блюд: жарить (Fry), тушить (Stew), варить (Boil), мешать (Mix), нарезать (Slice), слить
воду (Drain-Water) (рис.8).
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Рис. 4-7. Ингредиенты блюд

Рис. 8. Подклассы сложность, способ приготовления
3. Создание отношений.
В дереве таксономии в пункте «relation», обозначенном зеленым кубом отражаются все созданные отношения между объектами. Для создания отношений между объектами следует описать их связь
на языке CNL, заменяя пробелы между словами в словосочетании на дефис [10]. Для описания состава
рецепта нам необходима связь «contain» (содержит), чтобы указать какие ингредиенты содержит то или
иное блюдо. А для указания обратной связи запишем «be-contained» (содержится в). Например, если
нужно указать, что греческий салат содержит помидор, следует написать «Greek-Salad contain
Tomato.». Для того, чтобы каждый раз не указывать обратное выражение, запишем общую фразу для
данного вида связи «X contain Y if-and-only-if Y be-contained X.»
В дереве таксономии в пункте «relation» появилось заданное отношение между объектами (рис. 9).

Рис. 9. Создание отношений.
4. Присвоение свойств.
Созданные свойства отражаются в дереве таксономии под пунктом «attribute», обозначенном розовым кубом. Чтобы присвоить объекту какое-либо свойство следует сделать то же самое, что и при
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создании отношений. Программа сама определит, что относится к отношениям, а что к свойствам объектов (все свойства объектов начинаются с глагола иметь «have»). При создании свойств, следует учитывать, что свойства, состоящие из нескольких слов, разделяются дефисом и пишутся с маленькой
буквы.
Выделим следующие свойства: иметь способ (have-way) и иметь состав (have-composition). Свойство have-way необходим для связи блюда и его способа приготовления, а свойство have-composition –
для того, чтобы задать сколько компонентов входит в блюда, для определения его сложности приготовления [10].
Введя предложение «Pasta-Bolonze have-composition equal-to 2.» блюду добавилось такое свойство как состав. Логическое выражение «equal to» присваивает составу блюда определенное значение.
В нашем случае, фраза означает, что состав блюда паста больньезе равна 2. Присваиваем блюду
Chicken-Soup способ приготовления варить «Chicken-Soup have-way equal-to 'Boil'.»
Описанные свойства блюда, такие как «have-way» и «have-composition» появились справа, в окне
дереве таксономии в пункте «attribute» (рис. 10).

Рис. 10. Присвоение свойств
В результате мы получили CNL-диаграмму, которая представлена на рисунке 11.

Рис. 11. Часть полученной CNL-диаграммы
5. Создание условных предложений.
Под условными предложениями можно понимать правила, вводимые в онтологию в общем виде, из
которых могут быть выведены утверждения. Они помогают выразить информацию, которая не может
быть отражена в онтологии посредством построения иерархии и задания различных отношений между
понятиями. Условные предложения позволяют в рамках онтологии совершать умозаключения, определяют правила, которые позволят автоматически добавлять информацию в онтологию, а также ограничения, накладываемые на какие-либо отношения. Часть разработанных отношений приведена в таблице 1.
Условия в Fluent Editor создаются по схеме «If…then…» («Если… то…»). Создание условных
предложений для надклассов необходимо, чтобы в явном или неявном виде указать все классы, в которые будет входить описываемый. Некоторые экземпляры приведены в таблице 2.
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Класс
Легко
Недиетическое меню

Суп

Таблица 1
Условные предложения
Пояснение
Условные предложения
1...4 ингредиентов.
If a bludo-name have-composition lower-or-equal-to 4
then the bludo-name have-composition equal-to
'Light'.
Жаренное блюдо
 If the bludo-name has-way (equal-to 'Boil' or
equal-to 'Fry') then the bludo-name is a non-dietmenu.
 If a bludo-name has-way equal-to 'Fry' then the
bludo-name is a non-diet-menu.
Суп – это блюдо с добав- If a bludo-name contains a "овощи" and a bludoлением овощей и соли.
name contains Sol then the bludo-name is a soup.
Таблица 2

Экземпляр
Паста болоньезе

Греческий салат

Описание экземпляров
Свойства и содержание экземпляра
Pasta-Bolonze is a bludo-name.
Pasta-Bolonze contain Spaghetti.
Pasta-Bolonze contain two either Beef or Pork.
Pasta-Bolonze have-composition equal-to 2.
Pasta-Bolonze have-way equal-to 'Fry'.
Pasta-Bolonze have-way (equal-to 'Boil' or equal-to 'Fry').
Pasta-Bolonze have-way equal-to 'Drain-Water'.
Greek-Salad is a bludo-name.
Greek-Salad contain Feta.
Greek-Salad contain Brinza.
Greek-Salad contain Tomato.
Greek-Salad contain Cucumber.
Greek-Salad contain Olive-Oil.
Greek-Salad have-composition equal-to 5.
Greek-Salad have-way equal-to 'Slice'.

Граф для экземпляра «Greek-Salad» представлен на рисунке 12.

Рис. 12. Граф для экземпляра «Greek-Salad»
Семантический поиск
У нас есть объекты (рецепты) в классе «bludo-name». Они содержат описание состава и способ
приготовления с помощью задания значений через атрибуты и условные предложения. Узнать классификацию этих объектов на основе всех правил онтологии, мы можем, используя Materialized Graph,
другими словами определим логически все категории, в которые входит данное блюдо.
Материализованная онтология содержит все осмысленные отношения между сущностями, вывеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денные из загруженной в настоящее время онтологии. Материализация выполняется тандемом
Reasoner (HermiT) и Rule Engine (Jena).
Для того чтобы узнать к каким классам отнесет наш рецепт машина, необходимо в строке
для поиска Materialized Graph задать предложение на естественном языке. Некоторые результаты поиска представлены на рисунках 13-15.

Рис. 13-15. Результаты поиска Materialized Graph
Выполним некоторые SPARQL и Materialized Graph запросы к разработанной онтологии. (Приведены лишь часть запросов).
1. Вывести названия всех рецептов онтологии.
Текст SPARQL запроса:
select *
where {
?bludo rdf:type :BludoName .
?bludo rdf:type owl:NamedIndividual .}
Результат выполнения SPARQL запроса представлен на рисунке 16.

Рис. 16. Результат выполнения SPARQL
Выведем ту же информацию, но с помощью Materialized Graph, текст и результаты представлены
на рисунке 17.
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Рис. 17. Результат выполнения Materialized Graph
2. Вывести все диетические рецепты
Текст SPARQL запроса:
select *
where {
?bludo rdf:type :DietMenu.}
Результат выполнения SPARQL запроса представлен на рисунке 18.

Рис. 18. Результат выполнения SPARQL запроса
В данной работе представлены общие сведения об онтологиях, а также приведен пример осуществлено построение онтологии рецептов блюд в редакторе Fluent Editor.
В заключении хотелось бы отметить, что создать абсолютно точное и полное описание предметной области практически невозможно. Всегда будет появляться что-то новое. Также для любой
предметной области не существует единственно правильной онтологии, так как создание онтологии –
это настоящее творчество и поэтому даже две онтологии, разработанные разными людьми, никогда не
будут одинаковыми. Приложение онтологии, а также понимание разработчиком предметной области и
его точка зрения на нее всегда будут влиять на принятие решений при проектировании онтологии.
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Аннотация: в статье рассматривается применение современных автоматизированных средств в образовательном процессе, позволяющих повысить качество обучения будущих специалистов. Отражены
преимущества и достоинства использования компьютерных тренажеров для самообучения и эффективного контроля знаний студентов.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, компьютерные тренажеры, самостоятельная работа.
MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF
EDUCATION IN HIGHER EDUCATION
Sidorova Elena Anatolievna,
Zheleznyak Svetlana Petrovna
Abstract: the article discusses the use of modern automated tools in the educational process to improve the
quality of training of future professionals. The advantages and advantages of using computer simulators for
self-study and effective control of students ' knowledge are reflected.
Key words: e-learning resources, computer equipment, independent work.
Современное образование, как организованный процесс, играет ведущую роль в активизации познавательной деятельности и формировании ценностных ориентаций личности. В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования последнего поколения делается акцент на реализацию учебного процесса с полным или частичным применением электронного обучения,
что повышает качество образования, определяет его инновационную привлекательность, упрощает
модернизацию образовательных программ, способствует реализации информационной мобильности
студентов и развитию навыков самообразования.
Основу системы электронного образования составляют электронные образовательные ресурсы
(ЭОР), предназначенные для преподавания различных учебных дисциплин и расширяющие потенциал
процесса обучения в целом за счет аккумулирования большого объема информации, возможности передачи ее за короткий срок, выбора индивидуальной траектории изучения материала. Полноценное
внедрение ЭОР предполагает наличие определенного уровня компьютерной подготовки студентов, базовые понятия которой формируются при изучении дисциплины «Информатика».
В результате анализа содержания действующих учебников, учебно-методической и научной литературы, изучения методик преподавания и обобщения накопленного педагогического опыта сотрудIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никами кафедры «Информатика, прикладная математика и механика» Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) предложены новые методы и формы представления учебного
материала, повышающие качество методического обеспечения дисциплины «Информатика» и эффективность ее освоения. С этой целью разработан электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК),
объединяющий все компоненты образовательного процесса: учебные пособия, методические рекомендации, практические и домашние задания, контрольно-измерительные материалы для проверки уровня
сформированности образовательных результатов. Особое внимание при разработке учебного материала уделено объему необходимой для усвоения информации, последовательности изложения теоретической части, выделению основных положений и обобщающим выводам.
Модуль «Теоретические основы информатики» ЭУМК объединяет темы, которые являются центральными составляющими в общем процессе поэтапного формирования компетенций будущих специалистов в рамках нескольких дисциплин, и содержит учебно-методические пособия (УМП), разработанные преподавателями кафедры. В числе УМП представлены «Основные понятия информатики»,
«Системы счисления», «Кодирование и измерение информации», «Основы булевой алгебры и логические элементы цифровых устройств». УМП содержат базовые теоретические сведения и примеры решения практических задач, предусматривающие последовательность освоения материала от простого
к сложному.
Главная цель учебного процесса – обеспечение высокого уровня знаний, умений и навыков, контроль которых позволяет определить степень запоминания материала, его понимание и умение применять в практической или научной деятельности. При этом возникает проблема совмещения теоретического (лекционного) материала с практической базой. В составе ЭУМК реализованы компоненты, выполняющие не только информационную, но и организационно-контролирующую функцию – электронные интерактивные тренажеры (ЭИТ) [1, с. 206]. Применение ЭИТ в качестве основного средства самостоятельной подготовки по каждой изучаемой теме позволяет сформировать у обучающихся навыки
решения типовых заданий, а также обеспечить автоматизированный контроль их выполнения и оценку
полученных знаний.
ЭИТ реализованы в среде Microsoft Excel при помощи системы управляющих элементов и макрокоманд языка программирования Visual Basic for Application, выбор которого определен простотой реализации программных компонент и отсутствием необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Каждый ЭИТ представляет собой программное приложение, работающее по определенному алгоритму и обеспечивающее максимально полную автоматизацию всех режимов работы.
ЭИТ реализуют следующие функциональные возможности: создание образовательной среды (сеанса
тренинга) по выбранной учебной теме; регистрацию, инструктаж и проведение тренинга; генерацию
индивидуального комплекта заданий для каждого сеанса; контроль ошибок ввода информации; обработку ответов и получение протокола результатов сеанса.
В качестве примера на рис. 1 представлен интерфейс компьютерного тренажера по теме «Измерение информации» (далее – КТИИ). КТИИ реализован в виде программы-генератора [2, с. 19], основу
которого составляет банк заданий (БЗ), содержащий специализированные шаблоны, систематизированные по категориям соответственно способу (подходу) к определению количества информации –
алфавитному, содержательному и вероятностному. В структуре шаблона предусмотрены текстовая
часть задачи (более 20 видов по каждому подходу) и специальные параметры, значения которых зависят от условий конкретной задачи и определяются автоматически при генерации нового сеанса. Для
обеспечения одинакового уровня сложности заданий устанавливается диапазон возможных значений
параметров и описываются условия, определяющие смысловое содержание каждой задачи. Структура
БЗ предусматривает возможность интеграции в его состав новых типов заданий без нарушения функционирования других компонент приложения.
КТИИ прост в использовании, работа в нем предусматривает минимальный алгоритм действий
для пользователя. КТИИ случайным образом генерирует индивидуальный вариант заданий, комплект
которого включает в себя по две задачи на каждый из трех подходов к определению количества информации. Совокупность этих задач охватывает весь материал, который обучающийся должен усвоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ить, и различается уровнем сложности (простая и сложная задачи). Ответы на решение задач вводятся
пользователем в соответствующие ячейки результата. После завершения сеанса расчетноаналитический модуль КТИИ выполняет оперативную обработку ответов и формирование локального
протокола результатов, в котором представлена сводная информация текущего сеанса: шкала оценивания заданий, балльные значения и текстовая интерпретация результатов решений. Все результаты
также сохраняются в отдельном файле и могут использоваться для мониторинга, накопления статистики и дальнейшего анализа (индивидуально по каждому участнику или по группе в целом), например,
определения качества тренинговых заданий или построения графических зависимостей, отображающих результативность решения задач определенного типа.

Рис. 1. Фрагмент интерфейса ЭИТ по теме «Измерение информации»
таты:

Практика применения ЭИТ в учебном процессе показала следующие их положительные резуль– автоматическую многовариантную генерацию индивидуальных заданий и обработку их реше-

ний;
– оперативность проверки и получение подробного отчета результатов отдельных сеансов;
– повышение объективности контроля и оценки уровня знаний обучающихся;
– доступность для использования в любое время и возможность одновременной работы группы
участников;
– прозрачность процедуры работы с ЭИТ и возможность коррекции действий пользователя в течение сеанса работы;
– отсутствие временных ограничений, позволяющее учесть индивидуально-психологический
темп работы каждого участника.
Элементы автоматизации в учебном процессе упрощают и значительно облегчают работу преподавателя, роль которого сводится к формированию комплекта заданий, отслеживанию и регулированию программных действий ЭИТ. Компьютерное обучение освобождает преподавателя от выполнения
рутинной работы по заготовке печатных бланков, выдаче заданий и корректной их проверке. Повышается объективность процедуры контроля, обработка его результатов становится максимально быстрой
по времени. Исключаются субъективные факторы, уменьшается число ошибок и время анализа полученных результатов. Такой подход позволяет индивидуализировать обучение, адекватно оценивать
уровень полученных знаний и приобретенных навыков, формировать выводы и регулировать действия,
направленные на повышение эффективности управления процессом обучения.
Таким образом, внедрение ЭИТ обеспечивает создание информационно-обучающей среды,
формирующей у обучающихся устойчивые действия когнитивного типа и создающей условия для цеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленаправленной самостоятельной работы, роста познавательной активности, более успешного освоения изучаемой дисциплины и, в итоге, достижения желаемых образовательных результатов.
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ФОРМЫ КОНСТРУКЦИИ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

Крысин Николай Александрович

магистрант
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»

Аннотация: В данной статье рассматривается программный комплекс для расчета формы конструкции
по механическим нагрузкам. Приведены причины, по которым исследование программного комплекса
для расчета формы конструкции по механическим нагрузкам является актуальным в настоящее время.
Описан подход, который используется при разработке программного пакета для расчета формы конструкции по механической нагрузке. Выбор численного метода исследования обоснован.
Ключевые слова: программный комплекс, механическая нагрузка, вычисление формы.
SOFTWARE COMPLEX OF COMPUTING THE FORM OF MECHANICAL LOAD STRUCTURE
Krysin Nikolai Aleksandrovich
Abstract: This article examines the software complex for calculating the shape of a structure from a mechanical load. The reasons are given for which the study of the software package for calculating the shape of a
structure from a mechanical load is relevant today. An approach is described which is used when developing a
software package for calculating the shape of a structure from a mechanical load. The choice of the numerical
method for the study is substantiated.
Key words: software package, mechanical load, form calculation.
Разработка и практическая реализация пакета программного обеспечения для проектирования
на основе проектирования требует решения задач, которые условно подразделяются на три группы:
математические, программные и технологические.
Математические проблемы, по сути, определяют функциональность инструментов моделирования. Здесь речь идет о разработке и внедрении математических методов, поддерживающих процессы
формирования и изучения моделей.
Системы моделирования программного обеспечения должны обеспечивать удобное взаимодействие пользователя с системой или с пакетами приложений. Здесь, прежде всего, следует отметить:
— обеспечение ввода-вывода и интерпретации данных в удобной для пользователя форме;
— соответствующий сервис, позволяющий производить различные операции по желанию пользователя (контроль входных данных, анализ и обработку информации на различных этапах решения
задачи и т.п.);
— организацию взаимодействия программных модулей;
— обеспечение возможности расширения системы (подключения дополнительных сервисных
или решающих программ, позволяющих расширить функции системы).
Технология моделирования определяет эффективность всего процесса исследования сложных
конструкций, включающего в себя следующие основные этапы:
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— определение задач и целей моделирования;
— переход от исследуемой конструкции к формальному ее описанию и далее - к математической
модели;
— выбор и реализация плана проведения вычислительных экспериментов.
Все отмеченные вопросы, связанные с программным обеспечением исследования нагруженных
конструкций, так или иначе, затронуты при разработке системы анализа и синтеза нагруженных конструкций на основе моделирования.
Состав пакета системы моделирования. Пакет состоит из следующих модулей:
— модуля выбора режима;
— конвертирования и подготовки исходных данных;
— просмотра, проверки и редактирования исходных данных;
— обработки и инициализации данных и формирования модели для вычисления распределения
нагрузки в материале конструкции;
— модуля вычисления коэффициентов нагрузки по элементам объема, подготовки файлов отчета.
Модуль выбора режима и управления проектом предназначен для выбора задачи проекта, в связи с чем, содержит основное меню. Модуль формирует переменные управления проектом, определяющие допустимые режимы работы. Так, все режимы недоступны, если данных нет. Если данные загружены, доступен режим вычисления и далее преобразования конструкции по результатам исследования распределения нагрузки. Если файл данных загружен или подготовлен, доступен режим исследования распределения нагрузки.
Режим просмотра и редактирования данных реализуется модулем загрузки и редактирования
данных.
Допускается корректировка данных проекта:
— размеров конструкции;
— характеристик материала;
— количества узлов модели по направлениям координат X, Y;
— количества зон формирования граничных условий.
Если данные изменены, что соответствует коррекции проекта, их можно сохранить в виде текстового файла.
Учитывая специфику численных методов, в которых точность решения зависит от уровня детализации исследуемого объекта при построении математической модели, а также от количества итераций поиска решения, программной реализации для решения задачи с необходимой точностью предъявляет высокие требования к системным ресурсам. Для решения вычислительной задачи целесообразно использовать предварительно скомпилированный код. Для программной реализации и построения библиотек модулей используется система визуального программирования Delphi.
Delphi - это языковая и программная среда, принадлежащая к классу CASE-технологии RAD(Rapid Application Development "Rapid Application Development").
Delphi обладает широким спектром возможностей - от дизайнера форм до поддержки всех форматов популярных баз данных. Среда исключает необходимость программирования таких компонентов
Windows общего назначения, как теги, значки и даже интерактивные панели. Работая в Windows, вы
можете заметить одни и те же «объекты» во многих разных приложениях. Диалоговые панели (например, «Выбрать файл» и «Сохранить файл») являются примерами повторно используемых компонентов, встроенных непосредственно в Delphi, что позволяет адаптировать эти компоненты к существующей задаче, чтобы они работали точно так же, как приложение, которое вы создаете. Есть также предопределенные визуальные и не визуальные объекты, в том числе кнопки, объекты манипулирования
данными, меню и диалоговые окна, уже построенные. Используя эти объекты, вы можете, например,
гарантировать, что данные вводятся простым нажатием нескольких кнопок мыши, не прибегая к программированию. Это наглядная реализация приложений CASE-технологий в современном прикладном
программировании. Часть, которая непосредственно связана с программированием пользовательского
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интерфейса системой, называется визуальным программированием. Выгоды от проектирования приложений в среде Windows с помощью Delphi:
- Устраняется необходимость в повторном вводе данных;
- Обеспечивается согласованность проекта и его реализации;
- Увеличивается производительность разработки и переносимость программ.
Визуальное программирование как бы добавляет новое измерение при создании приложений,
давая возможность изображать эти объекты на экране монитора до выполнения самой программы. Без
визуального программирования процесс отображения требует написания фрагмента кода, создающего
и настраивающего объект «по месту». Увидеть закодированные объекты было возможно только в ходе
исполнения программы. При таком подходе достижение того, чтобы объекты выглядели и вели себя
заданным образом, становится утомительным процессом, который требует неоднократных исправлений программного кода с последующей прогонкой программы и наблюдения за тем, что в итоге получилось.
Благодаря средствам визуальной разработки можно работать с объектами, держа их перед глазами и получая результаты практически сразу. Способность видеть объекты такими, какими они появляются в ходе исполнения программы, снимает необходимость проведения множества операций вручную, что характерно для работы в среде, не обладающей визуальными средствами — вне зависимости
от того, является она объектно-ориентированной или нет. После того, как объект помещен в форму
среды визуального программирования, все его атрибуты сразу отображаются в виде кода, который соответствует объекту как единице, исполняемой в ходе работы программы.
Размещение объектов в Delphi связано с более тесными отношениями между объектами и реальным программным кодом. Объекты помещаются в вашу форму, и код, соответствующий объектам,
автоматически записывается в исходный файл. Этот код компилируется, обеспечивая значительно
лучшую производительность, чем визуальная среда, которая интерпретирует информацию только во
время выполнения программы. Уже в мире многие разработчики сосредоточены на использовании
Delphi в качестве инструмента для создания высокопроизводительных приложений. Ассортимент программных продуктов, разработанных с Delphi, также поразителен - от игрового программного обеспечения до самых мощных банковских систем.
Delphi является признанным лидером среди инструментов для создания приложений и систем,
работающих на платформе Windows. Усовершенствованная объектно-ориентированная технология
визуального проектирования позволяет отдельным программистам и командам разработчиков чувствовать уверенность в том, что они могут полностью удовлетворить потребности самых требовательных
пользователей и сохранить свои позиции на рынке высоких технологий.
Соблюдение отраслевых стандартов и открытость взаимодействия с любыми конкретными решениями обеспечивает успех проектов, разработанных с использованием Delphi.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность применения теории автоматов для темпорального анализа параллельных вычислительных систем. Изучение теории автоматов и их виды.
Ознакомление с конечными автоматами. Описывание темпоральных моделей для теории автоматов.
Ключевые слова: теория автоматов, конечные автоматы, темпоральные модели, детерминированные
конечные автоматы.
THE POSSIBILITY OF APPLYING THE THEORY OF AUTOMATA FOR TEMPORAL ANALYSIS OF
PARALLEL COMPUTING SYSTEMS
Skromnov Konstantin Mikhailovich
Abstract: This article discusses the possibility of applying the theory of automata for temporal analysis of parallel computing systems. The study of the theory of automata and their types. Introduction to finite state machines. Description of temporal models for automata theory.
Key words: automata theory, finite automata, temporal models, deterministic finite automata.
Теория автоматов как научная дисциплина возникла в рамках теории систем управления (теоретической кибернетики) в середине ХХ века, в период бурного развития электронной вычислительной
техники и соответствующих областей математического знания. Необходимо было разработать теоретические основы решения задач, возникающих при проектировании реальных цифровых вычислительных машин, а также в процессе построения и исследования гипотетических систем, таких как нейронные сети.
Само слово автомат, тесно связанное со словом "автоматизация", обозначает автоматические
процессы, осуществляющие производство конкретных процессов. Проще говоря, теория автоматов
имеет дело с логикой вычислений относительно простых машин, называемых автоматами. С помощью
автоматов ученые-компьютерщики могут понять, как машины вычисляют функции и решают проблемы
и, что более важно, что это значит для функции, которая должна быть определена как вычислимая или
для вопроса, который должен быть описан как разрешимый.
Автоматы ― абстрактные модели машин, которые выполняют вычисления на входе, перемещаясь через ряд состояний или конфигураций. В каждом состоянии вычисления функция перехода определяет следующую конфигурацию на основе конечной части текущей конфигурации. В результате, как
только вычисление достигает приемлемой конфигурации, оно принимает этот ввод. Самым общим и
мощным автоматом является машина Тьюринга.
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Основной целью теории автоматов является разработка методов, с помощью которых компьютерщики могут описывать и анализировать динамическое поведение дискретных систем, в которых
сигналы периодически дискретизируются. Поведение этих дискретных систем определяется тем, как
система построена из запоминающих и комбинационных элементов.
Для того чтобы выяснить возможность применения теории автоматов для темпорального анализа вычислительных систем, требуется использовать конечные автоматы.
Захватывающая история того, как конечные автоматы стали отраслью информатики, иллюстрирует ее широкий спектр применения. Первыми, кто рассмотрел концепцию конечного автомата, были
биологи, психологи, математики, инженеры и некоторые из первых ученых-компьютерщиков. Все они
разделяли общий интерес: моделировать мыслительный процесс человека, будь то в мозгу или в компьютере. Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс, два нейрофизиолога, были первыми, кто представил
описание конечных автоматов в 1943 году. Их работа, озаглавленная "логическое исчисление, имманентное нервной деятельности", внесла значительный вклад в изучение теории нейронных сетей, теории автоматов, теории вычислений и кибернетики. Позже два компьютерных ученых, Г. Х. Мили и Э. Ф.
Мур, обобщили теорию на гораздо более мощные машины в отдельных работах, опубликованных в
1955-56 годах. Конечные автоматы, Мили и Мура, названы в знак признания их работы. В то время как
автомат Мили определяет свои выходы через текущее состояние и вход, выход автомата Мура основан только на текущем состоянии.
Автомат, в котором множество состояний Q содержит только конечное число элементов, называется конечным автоматом. Конечные автоматы — это абстрактные автоматы, состоящие из набора
состояний (набор Q), набора входных событий (набор I), набора выходных событий (набор Z) и функции перехода состояний. Функция перехода состояния принимает текущее состояние и входное событие, и возвращает новый набор выходных событий и следующее состояние. Поэтому его можно рассматривать как функцию, которая отображает упорядоченную последовательность входных событий в
соответствующую последовательность или набор выходных событий.
Конечные автоматы являются идеальными вычислительными моделями для небольшого объема памяти. Эти математические
модели могут достигать только конечного числа состояний и конечных переходов между этими состояниями. Их основное применение в проблемах математического анализа. Помимо общих вычислений,
конечные автоматы также используются для целей, таких как распознавание регулярных языков.
Конечный автомат — абстрактный автомат, число возможных внутренних состояний которого конечно. По его конечному состоянию определяется результат работы автомата. Его можно разделить на
два типа:
 Детерминированный конечный автомат;
 Недетерминированный конечный автомат.
Приведём пример детерминированного конечного автомата, где с помощью пяти параметров,
будет задан конечный автомат: 𝑀 = (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0, 𝐹) , где:
Q — множество состояний автомата;
q0 — начальное (стартовое) состояние автомата;
F — множество заключительных (или допускающих) состояний
Σ — допустимый входной алфавит (конечное множество допустимых входных символов), из которого формируются строки, считываемые автоматом;
δ — заданное отображение множества где δ: 𝑄 ∗ 𝛴 → 𝑄.
Функционирование автомата M происходит в дискретном времени, т. е. в момент времени 𝑡𝑖 автомат находится в состоянии 𝑞𝑖 , а переход в состояние 𝑞𝑖+1 завершается в момент времени 𝑡𝑖+1
(𝑞𝑖 , 𝑞𝑖+1 , ∊ 𝑄 ).Так как конечный автомат является динамической системой, только с конечными множествами q0, Q и F, то все рассуждения по поводу динамической системы, также справедливы и для
конечного автомата.
Приведём пример с диаграммой состояний. Вершины представляют состояния. Дуги, помеченные входным алфавитом, показывают переходы. Начальное состояние обозначается пустой одной
входящей дугой. Конечное состояние обозначается двойными кругами.
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𝑄 = {𝑎, 𝑏, 𝑐},
𝛴 = {0, 1},
𝑞0 = {𝑎},
𝐹 = {𝑐}.
Таблица 1

Состояние автомата
a
b
c

Таблица функции переходов δ
Состояние для 𝛴 = {0}
a
c
b

Состояние для 𝛴 = {1}
b
a
c

Графическое представление будет выглядеть следующим образом:

Рис 1. Граф состояний
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При возведении зданий в условиях стесненности современных городов зачастую не удается проводить работы таким образом, чтобы совсем не оказывать влияния на здания и сооружения, находящиеся в прямой близости от нового строительства [1]. В данных обстоятельствах необходимо точно
прогнозировать дополнительные деформации уже существующих зданий и сооружений, а без достоверных расчетов это затруднительно. На примере строительства здания магазина в прямой близости
от трехэтажного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Им. Адмирала Крюйса, 23
произведен расчет и оценка взаимовлияния [2].
Расстояние от возводимого до существующего жилого дома составляет около 1 метра [3].
В рамках работы были определены величины дополнительных осадок существующего здания от
нового здания и дана оценка допустимости данных деформаций [3].
После строительства 3-х этажного жилого дома было принято решение построить в шаговой близости магазин.
Возводимое здание магазина запроектировано 1-этажным с фундаментами в виде железобетонной ленты шириной 500 мм из бетона класса В25.
Построенный 3-х этажный жилой дом имеет фундамент в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 400 мм из бетона класса В25.
Среднее давление по подошве фундаментной плиты для расчетов по деформации составляет:
𝑃𝑛 = 8,4 т/м2
По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2011 г. на площадке строительства в пределах разведанной толщи выделено 4 инженерно-геологических элементов [4-5]:
Инженерно-геологические условия площадки:
- ИГЭ-1 (tQIV) от 0,0 м до 0,8-1,8 м. Намывной песок светло-серый, мелкий, плотный.
- ИГЭ-2 (tQIV) от 0,8-1,8 м до 4,0-4,2 м. Насыпной суглинок тяжелый пылеватый, темно-серый,
полутвердый, с обломками кирпича, бетона и редкими корнями растений, с небольшим болотным запахом.
- ИГЭ-3 (tQIII) от 1,7-1,8 м и от 4,0-4,2 м до 7,3-9,6 м. Супесь песчанная, темно-серая, очень
влажная, с редкой мелкой ракушкой, пятнами гидроокислов марганца и маломощными прослоями глины (10-15см).
- ИГЭ-4 (aQ-N) от 7,3-9,6 м до 15,0-25,0 м. Глина легкая пылеватая, темно-бурая, тугопластичная.
В ноябре-декабре 2011г скважинами, пробуренными до глубины 15,0-25,0 м, подземная вода
вскрыта на глубинах от 2,2 до 3,2 м (абс. отм. 0,54-(-0,43м)).
Непосредственно под подошвой фундамента возводимого здания залегает намывной песок, подстилаемый насыпными суглинками ИГЭ-2 и слабыми супесями ИГЭ-3.
Проведем расчет взаимовлияния зданий методами МКЭ программой Plaxis 2012.01 (Build 8962).
Программа Plaxis 2012.01 (Build 8962) имеет сертификат соответствия № РОСС
NL.ME20.H02482, соответствует требованиям нормативных документов РФ и представляет собой специализированную двухмерную конечно-элементную компьютерную программу для расчетов деформаций и устойчивости различных геотехнических объектов [6-7].
С целью получения достоверных результатов расчетов геологические элементы задавались моделью упрочняющегося грунта (Hardering soil) [8-10].
Нагрузка от зданий задавалась введением в схему сечения по зданию линейно-упругой моделью
(Linear elastic).
Объемный вес материала задавался таким, чтобы нагрузка по подошве плиты была равна проектной.
Результаты расчета представлены ниже в графиках.
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Рис. 1. Calculation results Phase 1137 Total displacements u y (Вертикальная деформация)

Рис. 2. Calculation results Phase 2 259 Deformed mesh u (Деформированная сетка)
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Рис. 3. Calculation results Phase 2 259 Total displacements u_x (Горизонтальное
перемещение)

Рис. 4. Calculation results Phase 2 259 Total displacements u_y (Осадка с учетом
взаимовлияния зданий)
𝑆𝑎𝑑 = 11,58 см > 𝑆𝑎𝑑,𝑖 = 3,00 см (таблица Л.1 для II категории технического состояния здания по
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений») – условие не выполняется.
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Выводы
В результате расчета влияния возводимого здания магазина на существующее здание по ул. им.
Адмирала Крюйса, 23 в городе Таганрог установлено следующее:
1. Расстояние от возводимого до существующего здания составляет 1 м, что значительно меньше зоны влияния строящегося здания, установленного требованиями СП 22.13330.2011 «Основания
зданий и сооружений».
2. Расчетные значения дополнительных деформаций существующего здания от воздействия нового здания значительно выше предельных значений для конструкций данного здания, установленных
требованиями СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
3. Для избежания деформаций, полученных в ходе расчета, рекомендуется выполнить одно из
следующих мероприятий:
а) Закрепление грунтов основания;
б) Устройство шпунтового ряда;
в) Применение других фундаментов (свайных).
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TO THE QUESTION ABOUT ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY
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Titenok Alena Sergeevna
Annotation: this article gives a brief description of solar systems and wind generators as alternative energy
sources, explains the reasons for the need to switch from traditional sources to energy-saving ones, and considers the possibility of their use on the example of the city of Ryazan.
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wind.
В ХХI веке, на современном этапе развития науки, техники и технологий не может не вставать
вопрос об альтернативных источниках энергии для обеспечения жизнедеятельности человека в любой
его сфере, включая строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. Кроме того, постоянное изменение экологической ситуации на Земле в связи с использованием традиционных источников энергии –
газа, угля, нефти, повышение их стоимости и возможное возникновение в дальнейшем катастрофического дефицита также диктует человечеству обратить свое внимание на энергосберегающие технологии.
К альтернативным источникам относятся энергия Солнца, ветра, тепло недр Земли. Все это возобновляемые экологически чистые ресурсы. Энергия альтернативных источников преобразуется в
электрическую и тепловую, которые и используется для нужд человека. Они могут освещать и обогревать наши дома, служить источником электрического тока для работы любого оборудования на предприятиях и бытовой техники в жилых зданиях, заменить бензин в автомобилях.
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На сегодняшний день наиболее перспективными для нашей страны считаются гелиосистемы и
ветроэнергетика.
Гелиосистема – это комплекс технических устройств для преобразования солнечного излучения
в тепловую или электрическую энергию. Ветроэнергетика специализируется на преобразовании кинетической энергии воздушных потоков в атмосфере в электрическую энергию.
Сначала рассмотрим получение и применение энергии от ветра [1]. Преобразование ветровой
энергии в электрическую осуществляется с помощью ветрогенераторов. Это ветровая электростанция,
в которой сила воздушного потока через лопасти заставляет вращаться ротор. Благодаря наличию статорной обмотки, механическая энергия вращения ротора превращается в электрический ток. Величина
силы тока зависит от площади лопастей, высоты их подъема над поверхностью грунта, скорости ветра
и плотности воздуха. Современные ветрогенераторы рассчитаны на скорость ветра от 3 м/с и отключаются при скорости более 25 м/с. Максимальная мощность получается при ветре в 11 м/с. Средний
коэффициент полезного действия имеет разброс 20-35 %. Срок службы каждой «ветряной мельницы»
составляет 15-25 лет – изнашиваются быстрее всего лопасти и узлы их крепления.
Какие преимущества дает ветровая энергетика? Это, прежде всего, возобновляемое «сырье»,
экологичность, простота в эксплуатации, автоматизация всего процесса. Но не очень высокий КПД в
сочетании с высокой стоимость оборудования, а также привязанность к определенным климатическим
условиям, снижает возможность широкого применения этого вида альтернативных источников энергии.
Однако Россия в виду своей территориальной протяженности и расположением в различных географических и климатических зонах обладает большим потенциалом в использовании ветровой энергии. Наиболее эффективными считаются все прибрежные области, острова и полуострова наших морей и океанов, районы Средней и Нижней Волги и Дона, горные местности. Для них это неисчерпаемый
энергетический ресурс, который может покрыть часть потребности населения и промышленности при
пока ведущей роли традиционных электростанций. В ряде таких районах уже можно увидеть ветряки.
Сегодня самой крупной ветряной электростанцией в России является Ульяновская ВЭС с мощностью 35 МВт, что на много меньше по сравнению с гидроэлектростанциями. Причем, на ней только
одна треть оборудования поставлена отечественными производителями. Представляется перспективным использование ветрогенераторов для обеспечения сельских населенных пунктов, отдельных хозяйств, расположенных вдали от сетевых линий электропередач или имеющих проблемы с подключением. В этом случае делается акцент на самостоятельное изготовление ветряков, что более чем в десять раз уменьшает затраты.
В связи со своим географическим положением и особенностями атмосферных потоков Рязань и
Рязанская область не относится к возможным ветроэнергетическим регионам. Средняя годовая скорость ветра не превышает 3,7 м/с [2]. Также согласно климатическому анализу направленность ветра
достаточно изменчива, что негативно будет сказываться на работу ветряков.
Теперь обратимся к гелиосистемам [3]. Они делятся на два вида: система для теплоснабжения и
система для получения электрического тока. Реально и эффективно использовать то и другое только
при условии достаточной солнечной радиации в течение всего года. Специалисты в этой области считают, что солнечная энергетика в России востребована. Но, несмотря на ее огромный потенциал, развитие и использование идет медленными темпами, что, наверное, связано с дорогостоящим оборудованием, отсутствием сопутствующей промышленности и законодательной базы. Ряд расчетов дают
сроки окупаемости в 20-30 лет. Также на этот вид энергии необходимо обратить внимание еще и потому, что миллионы граждан страны обходятся без централизованного энергоснабжения, например,
часть Восточной Сибири и Дальнего Востока. А предприятия малого и среднего бизнеса могут использовать солнечные системы для сокращения издержек в процессе производства и эксплуатации своих
объектов.
Если рассматривать географию ее масштабного применения, то можно выбрать районы, в которых порядка трехсот ясных дней, и отмечается интенсивность солнечного излучения в пределах от 4
до 5 кВт·час на 1 кв. метр в день, это – Краснодарский и Ставропольский края, Магаданская область,
некоторые районы Сибири и Заполярья, полуостров Крым, побережье Каспийского моря, Поволжье.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

143

Общее же количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за неделю, превышает
энергию всех мировых запасов современного топлива. Для России солнечная энергия может заменить
миллиарды тонн условного топлива. Применение этого альтернативного источника позволит снизить
энергопотребление в домах на 40 процентов.
Расчеты для солнечных электростанций показывают, что почасовая выработка электроэнергии
пропорциональна изменению поступающей радиации в течение дня и соответствует дневному максимуму нагрузки в энергосистеме. При южной ориентации солнечных элементов с углом наклона к горизонту 45° можно получить максимальные значения выработки электроэнергии за год приблизительно
1,8 млрд. кВт·ч. Поэтому в современном строительстве необходимо закладывать возможность установки и использование подобных элементов для отдельных зданий и сооружений, распределяя использование энергии в течение суток: днем – солнечная, ночь – традиционная электросеть. Например, солнечная электростанция мощностью в 1 млн. кВт способна обеспечить электроэнергией 500 000 сельских домов и коттеджей.
Теперь рассмотрим возможность использования солнечной энергии для центральной части Европейской территории России, где находится Рязанская область. Климатический анализ показывает,
что интенсивность солнечной радиации в этом регионе составляет от 2,5 до 3 кВт·час на 1 кв. метр в
день, количество ясных дней – порядка 30 % в год [2]. Наибольшую интенсивность поток имеет летом,
а в холодное время года она снижается до 0,7 кВт·час. Пиковые значения излучения на земную поверхность наблюдаются в полдень при ясном небе и не зависят от широты местности. Поэтому для
данной зоны рекомендуется применять солнечные электростанции не в качестве основного источника
электроэнергии, а как дополнительное оборудование, независимое от централизованного энергоснабжения. Солнечные элементы можно использовать для освещения улиц, дорог и пешеходных переходов, работы светофоров, в летнее время года в загородных домах, отдельно стоящих небольших магазинах и даже в квартирах в многоэтажных домах.
Окупаемость гелиосистем зависит от размера и стоимости солнечных элементов, цены на традиционный вид энергии, место расположения объекта. Например, если сравнить Рязанскую и Магаданскую области и рассчитать окупаемость только по географическому месторасположению, то для первой
области этот срок будет, как минимум, в два раза больше. Учитывая объем потребляемой электроэнергии для коммунальных нужд и сегодняшний тариф, можно посчитать срок окупаемости гелиосистемы для семьи из трех человек, проживающей в городе Рязани. Если взять стоимость гелиосистемы
с установкой приблизительно в 140 000 рублей, то она окупится за 12,5 лет. Но с постоянным ростом
цен на современные энергоносители он в будущем будет сокращаться.
Таким образом, какие бы трудности не вставали на пути применения альтернативных источников
энергии, их необходимо внедрять во все сферы жизнедеятельности человека, так как они экономически
более выгодны – особенно в недалеком будущем, экологичны – экономят современное природное топлива, сохраняют и поддерживают окружающую среду, а, значит, и наше здоровье. Это возобновляемые
ресурсы, которые тоже дает природа, но их объем в бесконечное число раз превосходит запасы газа,
нефти, угля и ядерного топлива.
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Аннотация: данная статья посвящена описанию различных методов процесса регистрации медицинских и биологических изображений, а также, структуры этих изображений с точки зрения этапов последующей их обработки на основе анализа профессиональной и научной литературы.
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REGISTRATION AND PROCESSING OF MEDICAL IMAGES
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Abstract: this article is devoted to the description of various methods of registration of medical and biological
images, as well as to the structure of these images in terms of the stages of their subsequent processing
based on the analysis of professional and scientific literature.
Key words: image registration methods, medical images, image processing
Классификацию методов регистрации можно провести на основе следующих критериев, обозначенных в работе Мэйнца [1]:
а) измерения:
Методы пространственной регистрации, заключаются в том, что проблема может быть дополнительно классифицирована в зависимости от количества задействованных пространственных измерений. 2D-2D регистрация может применяться к отдельным срезам из томографических данных. По сравнению с 3D–3D, регистрация 2D-2D гораздо менее сложна, так как число параметров и объем данных
ограничены, поэтому получение регистрации во многих случаях проще и быстрее, чем в случае 3D–3D.
2D–3D регистрацию применяют для прямого выравнивания пространственных данных с проектными
данными (например, дооперационное КТ-изображение на интра-операционное рентген-изображение)
или выравнивание одного томографического среза по пространственным данным. Некоторые приложения преобразуют серию 2D изображений в 3D изображение, эти приложения лучше всего классифицировать как 3D–3D приложения.
б) способ регистрации:
Регистрацию на основе изображений можно разделить на внешнюю, т. е. на основе помещения
инородных объектов в изображаемое пространство, и внутренние методы, т. е. основанные на информации изображения которая генерируется пациентом. Внешние методы основаны на искусственных
объектах, прикрепленных к пациенту, объекты, которые должны быть хорошо видны и точно обнаружены во всех уместных модальностях.
в) способ трансформации. Преобразование координат изображения называется жестким, если
возможны только переводы и вращения. Если трансформация совмещает параллельные линии друг с
другом – такое преобразование называется афинным. Если линии с линиями – проективным. Наконец,
если оно совмещает линии и кривые, оно называется изогнутым или упругим. Каждый тип преобразоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания является частным случаем преобразования, описанного перед ним, например, жесткое преобразование является особым видом аффинного преобразования.
г) область трансформации. Преобразование называется глобальным, если оно применяется ко
всему изображению и для локальных подразделов изображения определены свои собственные преобразования. Локальные преобразования редко используются напрямую, поскольку они могут нарушать
локальную непрерывность и обратимость преобразований, что ухудшает прямую передискретизацию
изображения при применении преобразования к изображению.
д) взаимосвязь. Можно выделить три уровня регистрационных алгоритмов. Автоматический –
пользователь обеспечивает алгоритм данными изображения и, иногда, информацией о получении
изображения. Интерактивный – пользователь делает регистрацию сам, при помощи программного
обеспечения, предоставляющего визуальное или числовое представление текущего преобразования,
и, иногда, первоначальные параметры трансформации. Полуавтоматический – пользователь должен
инициализировать алгоритм, например, путем сегментирования данных или управлять алгоритмом.
е) процедура оптимизации:
Параметры, составляющие преобразование регистрации, могут быть вычислены непосредственно, т. е. явным способом из доступных данных или поиском, т. е. определяться путем нахождения оптимума некоторой функции, определенной на пространстве параметров. В первом случае способ вычисления полностью определяется парадигмой. Однако использование вычислений для поиска глобальных преобразований ограничено почти полностью для приложений, полагающихся на очень разреженную информацию, например, на небольшие наборы точек [2].
ж) модуляция. В мономодальных применениях, изображения должны быть зарегистрированы, на
основе принадлежности к одной и той же модальности, в отличие от мультимодальных задач регистрации, где регистрация изображения будет осуществляться двумя различными способами.
з) предмет. Когда все изображения, участвующие в задаче регистрации собраны у одного пациента – это называется внутри-предметной регистрацией. Если регистрация осуществляется с использованием изображений, полученных от различных пациентов (или пациента и с помощью моделирования) – это меж-предметная регистрация. Если одно изображение получено от пациента, а другое – каким-либо образом сконструировано с помощью неких параметров, называются регистрацией с помощью атласов.
и) объект. Объектами являются исследуемые части тела человека [3].
Процедуру регистрации всегда можно разложить на три основные части: постановка проблемы,
регистрация и процедура оптимизации. Эти части и обеспечивают уникальную классификацию по девяти критериям. Хотя критерии взаимосвязаны и имеют множество перекрестных влияний, можно сказать, что постановка задачи определяет классификацию по к критериям ж) и и), и имеет непосредственное отношение к критериям а) и в). Парадигма влияет на критерии б), в), г) и д) наиболее непосредственно, в то время как процедура оптимизации влияет на критерий д) и управляет е). На основе
информации, получаемой чувствительными элементами формируется итоговое изображение.
Обозначим этапы обработки изображений [4]:
а) формирование изображения, которое включает в себя все, начиная с захвата изображения до
формирования матрицы цифрового изображения;
б) наглядное представление, которое включает в себя все возможные манипуляции над этой
матрицей, в результате которых получается более оптимизированное изображение;
в) анализ изображений, который включает в себя обработку, используемую и для количественных измерений, и для абстрактной интерпретации биомедицинских изображений. Для этого нужно
знать свойства и содержимое изображений, которые должны быть интегрированы в алгоритмы на высоком уровне абстракции. Следовательно, процесс обработки изображений крайне специфичен, и разработанные алгоритмы обработки в одной сфере едва ли можно применить в другой сфере.
г) регулирование/управление изображением – совокупность всех техник, которые используются
для эффективного хранения, передачи, архивирования и доступа к изображениям. Таким образом, телемедицина также является частью регулирования/управления изображениями.
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Обработку биомедицинских изображений можно разделить на высокоуровневую и низкоуровневую. Сложность разработки алгоритмов и их применения, а также время вычисления, необходимое для
обработки изображений не главные отличия низкоуровневых от высокоуровневых методов обработки.
Основное отличие состоит в уровнях абстракции заранее известных характеристик таких как свойства и
содержание изображений. Эти уровни называются следующим образом:
а) уровень исходных: данных записывает изображение целиком. Таким образом, именно на этом
уровне регулируется количество всех пикселей.
б) пиксельный уровень: работает с индивидуальными дискретными пикселями.
в) уровень границ: представляет собой одномерные (1D) структуры, которые образованы как минимум двумя соседними пикселями.
г) уровень текстур: работает с 2D или 3D структурами. Однако, на этом уровне еще может быть
не известно разграничение областей (для 3D – объем поверхности).
д) зоновый уровень: описывает 2D или 3D с хорошо очерченными границами или поверхностями.
е) объектный уровень: соотносит текстуры или зоны с какими-либо значениями или названиями.
То есть, именно на этом уровне представлена семантика.
ж) уровень изображения: рассматривает совокупность объектов (изображений) с точки зрения
пространственных и временных характеристик. Если 3D структуры представлены с течением времени
– вводится понятие 4D пространства.
По мере перехода от конкретного к символьному (абстрактному) описанию изображений, количество информации постепенно уменьшается. Методы низкоуровневой обработки изображений работают
на уровне исходных данных, пиксельном, уровнях границ и текстур, то есть на минимальном уровне
абстракции. Высокоуровневая обработка изображений работает на уровне текстур, зоновом и объектном уровнях и уровне изображений. Необходимого уровня абстракции можно добиться изменением
исходных характеристик [5].
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Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытания временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое. Наравне с богатствами недр и природы, объекты культурного наследия (ОКН) представляют экономическую ценность. Кроме того, ОКН представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками и информации о зарождении и развитии культуры.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ОКН и их территории находятся
под охраной государства. Государственная охрана представляет собой систему правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных мер, направленных на выявление,
учет, изучение ОКН, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.
Целью настоящей статьи является анализ требований, предъявляемых к ОКН, изучение государIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной политики в области охраны культурного наследия России, инновационных методов [1 – 10] по
сохранению ОКН.
Выделяют ОКН федерального, регионального и муниципального значения [5]. ОКН в установленном порядке регистрируется в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [6]. Число объектов культурного значения ежегодно увеличивается, а также растет число выявленных ОКН.
По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) на
2017 г. в Российской Федерации насчитывалось порядка 98662 ОКН, из них регионального значения –
75473, федерального – 20137, муниципального – 3052.
В области законодательства основным нормативным документом, регулирующим работу по обследованию и сохранению ОКН, является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
Работу объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения регулирует Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Работы на ОКН регулируются не только классическими нормативными документами в области
строительства, а также специальными национальными стандартами Российской Федерации в сфере
сохранения ОКН. Перечень данных нормативных документов приведен ниже:
– ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
– ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
– ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
– ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования»;
– ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры
и садово-паркового искусства»;
– ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»;
– ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»;
– ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения»;
– ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».
Различен также перечень документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Для ОКН необходимо предоставлять не только те документы, которые предусмотрены «Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», но и те, которые требуются, согласно законодательству в области охраны ОКН, а именно:
– заявление о проведении государственной экспертизы;
– проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями
(в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством
Российской Федерации;
– задание на проектирование;
– результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
– задание на выполнение инженерных изысканий;
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– положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случае если проведение такой экспертизы обязательно);
– копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита
крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение такого
аудита предусмотрено);
– документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика;
– выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям;
– сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае если такое решение принято);
– обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением заверенной в
установленном порядке копии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности
такого обоснования.
Для зданий и сооружений, являющихся ОКН, добавляются:
– разрешений на выполнение работ по сохранению ОКН;
– заключения (акта) историко-культурной экспертизы в отношении представленной проектной документации;
– согласования проектной документации соответствующим уполномоченным органом охраны
ОКН.
К ОКН предъявляются более жесткие требования по предельным деформациям [8 – 10], а также
повышенные требования по частоте проведения мониторинга здания и его конструкций. Это можно
проследить, обращаясь к таблицам СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». В таблице 1
приводится сравнение требований к ОКН и объектам, не являющимися таковыми.
Таблица 1
Сравнение ОКН и «обычных» объектов недвижимости по СП 22.13330.2016
Раздел СП
22.13330.2016

Контролируемый параметр

Категории техническоПриложение Д,
го состояния сооружетабл. Д1
ния

Значение параметра для
обычного здания
I – нормативное
II – работоспособное
III – ограниченно работоспособное
IV - аварийное
II категория технического состояния: 3 см
III категория технического состояния: 2 см

Предельные дополниПриложение К, тельные деформации
табл. К1
(максимальная осадка,
см)
Продолжительность
геотехнического мониТаблица 12.3
Не более года
торинга (после завершения строительства)

Значение для объекта культурного
наследия
II – работоспособное
III – ограниченно работоспособное
IV - аварийное
II категория технического состояния: 1 см
III категория технического состояния: 0,5 см
Не менее 2-х лет

Осадки фундаментов и относительная разность осадок; крен;
напряжение под подошвой фунКонтролируемые падамента; послойные осадки грунПриложение Л, раметры, требующие Осадки фундаментов и относитов основания; напряжения в остаблица Л.2
фиксации при геотех- тельная разность осадок; крен
новании под пятой свай и в стволе
ническом мониторинге
свай; напряжения в конструкциях
подземной части (фундаменты,
колонны, перекрытия)
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Таким образом, требования, предъявляемые к ОКН действующими нормативными документами,
как при эксплуатации, так и при реконструкции, значительно строже, с точки зрения технических, технологических и организационных факторов. Строгое соблюдение указанных требований позволит сохранить существующие ОКН или улучшить категорию их технического состояния. Для соблюдения этих
требований необходимо применение специальных методов и технологий работ по капитальному ремонту, реконструкции или реставрации ОКН [2 –5, 9, 10].
Список литературы
1. Мирошниченко К.И. Объекты культурного наследия и их охрана // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 1 (81). С. 10.
2. Maltseva T., Nabokov A., Novikov Y., Sokolov V. The method of calculating the settlement of weak
ground strengthened with the reinforced sandy piles // MATEC Web of Conferences. 2016. V. 73. pp. 01015.
3. Maltseva T.V., Nabokov A., Chernikh A. Reinforced sandy piles for lowrise // Procedia Engineering.
2015. V. 117. pp. 244-245.
4. Прокопов А.Ю., Прокопова М.В., Медведев А.А. Применение BIM технологий в эксплуатации
объектов культурного наследия// Научные труды КубГТУ. 2018. №2. С. 178 – 189.
5. Прокопов А.Ю., Михайлов А.А. Анализ конструкций фундаментов зданий – объектов культурного наследия Ростовской области//Инженерный вестник Дона, 2018, №2. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2018/4937
6. Скарединов С.А. Порядок включения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в единый государственный реестр объектов культурного наследия // XVIII международная
научно-практическая конференция «Российская наука в современном мире». М.: Актуальность. РФ,
2018. С. 305-307.
7. Орлова О.О. Основные этапы расчета сметной стоимости реставрационных работ по объектам культурного наследия // 19-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки».
Н. Новгород: НГАСУ, 2017. С. 152-154.
8. Сурнин А.А., Сурнина Е.К., Сабаев Р.М. Особенности определения несущей способности металлических конструкций на объектах историко-культурного наследия// XVI Международная научнотехническая конференция «Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности». Тула: ТулГУ, 2015. С. 124.
9. Прокопов А.Ю., Михайлов А.А., Евлахова Е.Ю., Иванова А.В., Матвеев М.С. Технические и
технологические особенности закрепления грунтовых оснований объектов культурного наследия Ростовской области// Инженерный вестник Дона, 2018, №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5365.
10. Цветков К.А., Волченко К.А. Инженерные вопросы разработки проекта предмета охраны
объекта культурного наследия // Инженерный вестник Дона, 2019, №1. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5679.

IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

151

УДК 677.21.06

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПРИЕМНОГО БАРАБАНА ЧЕСАЛЬНОЙ
МАШИНЫ НА КАЧЕСТВО И ОБРЫВНОСТЬ
ПРЯЖИ

Матисмаилов Сайпилла Лалашбаевич,
к.т.н., доцент

Махкамова Шоира Фахриддиновна,

cтарший преподаватель
Ташкентского института текстильной и легкой промышленности
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Айтымбетов Сейилбек Рзабекович,
cтарший преподаватель

Юлдашев Алишер Турсунбойевич,
ассистент

Тохтабоева Олтиной Қахрамановна
студентка
Каракалпакского государственного университета имена Бердаха
Республика Каракалпакстан, г. Нукус
Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния параметров приемного барабана чесальной
машины на качество и обрывность пряжи при выработке кардной пряжи кольцевым способом прядения
трикотажного назначения.
Ключевые слова: полуфабрикатов, линейной плотность, прочности волокна, разрывной нагрузки, неровноту пряжи.
Matismailov Saypilla Lalashboevich,
Makhkamova Shoira Fahriddinovna,
Aytymbetov Seilbek Rzabekovich,
Yuldashev Alisher Tursunboevich,
Tokhtaboeva Oltinay Kahramanovna
Abstract: this article is devoted to assessing the influence of the parameters of the receiving drum of the carding machine on the quality and breakage of the yarn when producing carded yarn of the ring spinning method
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В узле приемного барабана чесальной машины происходит грубое чесание волокнистого материала. Приемный барабан разъединяет на отдельные волокна 70-80% пучков и столько же выделяет
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сорных примесей от общего количества примесей, выделяемых машиной, оказывает влияние на неровноту чесальной ленты и производительность машины [1].
В данной работе приведены результаты исследования влияния параметров приемного барабана
чесальной машины на качество и обрывность пряжи.
Экспериментальные исследования проводятся на оборудовании и в условиях производственной
лаборатории кафедры «Технология прядения» в ТИТЛП.
Оценка влияния параметров приемного барабана чесальной машины на качество и обрывность
пряжи проводится при выработке кардной пряжи кольцевым способом прядения трикотажного назначения линейной плотностью 18,5 текс. на кольцепрядильной машине «Zinser 350» (Германия).
Для выработки пряжи используется хлопковое волокно 4 типа I-сорта класса Яхши.
Исследуется влияние частоты вращения третьего приемного барабана чесальной машины DK903 и величины разводки между главным и третьем приемными барабанами на качество пряжи и её
обрывность.
Полуфабрикат и пряжа всех вариантов вырабатываются на одном и том же технологическом
оборудовании, на одних и тех же прядильных веретенах последовательно.
Обрывность пряжи каждого варианта определяется в течении трех часов [2]. Для оценки качества сырья используется прибор HVI. Показатели физико-механических и геометрических свойств пряжи определяются на лабораторном оборудовании фирмы USTER (Швейцария).
Показатели качества полуфабрикатов и пряжи оцениваются как по стандартным методикам,
предусмотренных НТД, так и сравнением результатов с нормами Устер – Статистик.
Исследование проводилась при: частота вращения приемного барабана на уровнях: 1750, 1850,
1950 об/мин и разводка между приемным и главным барабанами на уровнях: 0,005; 0,007; 0,009 дюйм.
Все испытания проводятся в три повтора. Средние результаты основных показателей физикомеханических свойств пряжи всех вариантов приведены в таблице 1. Линейная плотность пряжи и коэффициент вариации по линейной плотности определены на USTER AUTOSORTER 5. Прочностные
показатели и показатели, взаимосвязанные с ними определены на USTER TENSORAPID 4. Пряжа всех
вариантов отвечает требованиям ГОСТ 9092 для I сорта.
Таблица 1
Показателей физико-механических свойств пряжи
Наименование
n=1950 об/мин
n=1850 об/мин
показателей
0,005 0,007 0,009 0,005 0,007 0,009
1 Линейная плот18,52 18,51 18,49 18,49 18,5 18,52
ность пряжи, текс
2 Номер метрический
54,0 54,0
54,1
54,1 54,1 54,0
3 Коэффициент ва-риации по
0,86
0,9
0,9
0,97 0,89 1,01
линейной плотности, %
4 Разрывная нагрузка, сН
225 227,7 221,9 219,7 215,9 217,4
5 Коэффициент вариации по
разрывной нагрузке, %
8,2
8,0
8,6
9,1
8,9
9,4
6 Удельная
разрывная
12,15 12,3
12,0 11,88 11,67 11,74
нагрузка, сН/текс
7 Удлинение, %
4,92 4,95
4,93
4,52 4,47 4,50
8 Работа разрыва,N∙cm
4,86 4,89
4,80
4,72 4,64 4,66
9 Коэффициент использования прочности волокна в 0,457 0,462 0,451 0,447 0,439 0,441
прочности пряжи, КИП
10 Обрывность на
70
68
72
78
74
80
1000 вер∙час
№

n=1750 об/мин
0,005 0,007 0,009
18,49 18,53 18,48
54,1

53,96

54,1

1,03

0,92

1,05

213

210,6 207,7

9,7

9,6

10,1

11,52 11,37 11,24
4,02
4,62

3,96
4,58

3,82
4,47

0,433 0,427 0,423
83
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Зависимость удельной разрывной нагрузки пряжи и коэффициента вариации по разрывной
нагрузке от исследуемых параметров наглядно видна на рис.3.6.
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Рис.1. Зависимость удельной разрывной нагрузки пряжи и коэффициента вариации по
разрывной нагрузке от частоты вращения приемного барабана и разводки между главным и
приемным барабанами
Из рис.1 видно, что с увеличением частоты вращения приемного барабана пряжа имеет более
высокую разрывную нагрузку и более высокую равномерность по разрывной нагрузке (ниже Cv) по разрывной нагрузке при любой из исследуемых разводках.
Лучшие показатели при определенной частоте вращения при минимально возможных разводках
(0,005 и 0,007).
С увеличением разводки до 0,009 дюймов показатели по прочности и равномерности снижаются.
Наибольшая разрывная нагрузка (12,3 сН/текс) при наименьшем коэффициенте вариации
(Cv=8,0%) при частоте вращения 1950 об/мин и разводке 0,007 дюймов.
Регулируя параметры приемного барабана можно увеличить коэффициент использования прочности волокна в прочности пряжи с 0,423 до 0,462 (табл.3.9) и снизить обрывность пряжи на прядильной машине на 20,9% (с 86 до 69 обрывов на 1000вер∙час).
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Аннотация: Данная статья поможет рассмотреть возможности применения растительного сырья в
сфере функционального питания, в частности его использования в функциональных напитках. Особое
внимание было обращено автором на применение растительного сырья для людей с невосприимчивостью молочного белка. Раскрывается понятие и представлен анализ функционального питания и
напитков. Проведено исследование напитков из растительного сырья, обогащенных биотиками, необходимых для правильного сбалансированного питания. С учетом благотворного воздействия на организм человека последовательно проанализированы различные их виды. В публикации приведен тщательный и детальный анализ различных микроорганизмов и их влияние на здоровье человека. Сделан
акцент на необходимости производства функциональных напитков из растительного сырья, а также на
возможности применения пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков в безалкогольных напитках. Приведены примеры напитков, при производстве которых используется растительное сырье и применяется
технология насыщения полезными микроорганизмами. Автором предложена разработка технологии
производства напитка из растительного сырья с применением синбиотиков. Предложение базируется
на уникальных свойствах микроорганизмов и возможности их совмещения.
Ключевые слова: пробиотик пребиотик, симбиотик, синбиотик, функциональный напиток, безалкогольный напиток, растительное сырье.
THE FUNCTIONAL BEVERAGES IN NUTRITION
Kovshikova Viktoriya Evgenevna
Annotation: This article will help to consider the possibility of using plant materials in the field of functional
nutrition, in particular its use in functional beverages. The author paid special attention to the use of herbal raw
materials for people with milk protein immunity. The concept is revealed and the analysis of functional nutrition
and drinks is presented. A study of herbal beverages, enriched with biotics, necessary for proper balanced
nutrition, was conducted. Taking into account the beneficial effects on the human body, their various types are
consistently analyzed. The publication provides a thorough and detailed analysis of various microorganisms
and their impact on human health. Emphasis is placed on the need for the production of functional beverages
from vegetable raw materials, as well as on the possibility of using probiotics, prebiotics and synbiotics in soft
drinks. Examples are given of beverages in the production of which plant raw materials are used and the saturation technology with beneficial microorganisms is used. The author has proposed the development of a
technology for the production of a drink from vegetable raw materials using synbiotics. The proposal is based
on the unique properties of microorganisms and the possibility of their combination.
Keywords: probiotic prebiotic, symbiotic, synbiotic, functional drink, soft drink, vegetable raw materials.
На данный момент в современном мире видна тенденция развития заболеваний в виду отсутствия полноценного и правильного рациона питания. Это является проблемой всемирного масштаба,
которую пытаются решить путем разработки новых технологий производства функциональных продукIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. Тема оздоровления нации настолько актуальна, что ученые технологи пытаются предложить качественно новые продукты. Например, при консервировании оливок молочнокислое брожение осуществляется с помощью бактерий Leuconostoc mesenteroides, а затем Lactobacillus plantarum. В странах Азии
применяется переработка бобов сои с использованием чистых культур Aspergillus oryzae. Для получения соевого соуса применяют бактерии Pediococcus soyae, дрожжи Saccharomyces rouxii и некоторые
виды дрожжей рода Torulopsis.[5]
Рассмотрим подробнее что относится к функциональным продуктам. Это пищевые продукты
специального назначения, которые предназначаются для регулярного употребления во всех пищевых
рационах и группах населения. Данный рацион должен обладать подтвержденными свойствами, такими как: предотвращение дефицита определенных веществ, снижающие риск заболеваний и улучшающие здоровье человека. [2]
Оптимальным соотношением продуктов растительного и животного происхождения в ежедневном рационе является 2/1. Необходимо помнить, что продукты животного происхождения обязательно
должны присутствовать в нашем рационе – как источник полноценного белка (мясо, рыба и яйца) и
кальция (молочные продукты).
Продукты на растительной основе включены в рекомендации по питанию во многих странах мира
как неотъемлемая часть сбалансированного рациона, например, The Eatwell Guide – тарелка здорового
питания, разработанная для Великобритании. [3]

Фрукты

Цельное
зерно

Овощи

Белок

Схема 1. Пищевая тарелка [3]
К продуктам из растительного сырья относятся: фрукты, овощи, зелень, бобовые, орехи, злаки. В
целом, такие продукты характеризуются сбалансированным составом питательных веществ: низким
уровнем содержания насыщенных жиров, высоким уровнем ненасыщенных жиров и пищевых волокон,
наличием многих витаминов и минералов. Потребление таких продуктов в рамках сбалансированного
питания и здорового образа жизни (физическая активность, отказ от курения) приносит пользу для здоровья:
- помогает регулировать массу тела и предотвращает развитие ожирения
- поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и костной систем
- может предотвращать раковые заболевания
На сегодняшний день на рынке предлагается достаточное количество функциональных пищевых
ингредиентов, систематизация которых сможет гарантировать полноту охвата ингредиентов и их
свойств, а также будет способствовать оценке вклада как одного, так и нескольких функциональных
пищевых ингредиентов в функциональную направленность пищевого продукта с оценкой механизма их
взаимодействия.[4] В частности применяют пищевые бактерии.
К пищевым пребиотикам относятся вещества, которые не изменяют структуру кишечника, но оказывают положительные условия и усиливают рост злоровой микрофлоры толстого кишечника
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Согласно ГОСТ Р 57079-2016: «К пребиотикам относятся следующие органические соединения и
компоненты пищи: олигофрукгоза; инулин; галактоолигосахариды; парааминобензойная кислота; пантотенат кальция; лактулоза; лактитол; олигосахариды грудного молока; пищевые волокна (клетчатка);
экстракты водорослей, дрожжей, моркови,картофеля, кукурузы, риса, тыквы и чеснока; ксилит; раффиноза; сорбит; ксилобиоза; пектины; декстрин; хитозан;валин; аргинин; глутаминовая кислота; глутатион;
убихинон; каротиноиды; витамины А, Е и С; селен; эйкозапентаеновая кислота; лектины.»[1]
К пищевым пробиотикам относят безвредные микроорганизмы, способные восстанавливать здоровую
микрофлору, а также подавлять рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Согласно ГОСТ Р 57079-2016 примерами пробиотиков являются: «лактобактерии (L. acidophilus, L.
plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. lactis, L. reuteri, L. rhamnosus, L. fermentum, L. jonsonii, L. gassed)',
бифидобактерии (В. bifidum, В. infantis, В. longum, В. breve, В. adolescents)', непатогенные разновидности Escherichia coir, непатогенные разновидности Bacillus (В. subtilis)', непатогенные разновидности Enterococcus (Enterococci faecium, E. salivarius)', молочнокислый стрептококк (Str. thermophylus)', дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii.»[1]
Пищевые симбиотики – это пробиотики, содержащие в своем составе несколько видов полезных
бактерий.
Пищевые синбиотики — это комплексные препараты, содержащие одновременно пробиотики и
пребиотики.[1]
Синбиотик представляет собой соединение и комбинации пробиотика и пребиотика. Он положительно влияет на организм хозяина за счет улучшения выживаемости и имплантации бактерий пробиотика в ЖКТ путем избирательной стимуляции роста этих бактерий пребиотиком. В настоящее время
наиболее популярна комбинация бактерий рода Bifidobacterium или Lactobacillus с фруктоолигосахаридами (Таблица 1). С учетом огромного количества возможных комбинаций применение синбиотиков
для модуляции кишечной микробиоты представляется многообещающим. [2]
Таблица 1
Пребиотики
FOS
GOS
Инулин
XOS
Лактин
Лактосукроза
Лактулоза
Олигосахариды сои
TOS

Соотношение пребиотиков и синбиотиков
Синбиотики
Бактерии рода Lactobacillus+инулин
Бактерии родов Lactobacillus, Steptococcus и Bifidobacterium+
FOS
Бактерии родов Lactobacillus, Steptococcus и Bifidobacterium+
Олигофруктоза
Бактерии родов Bifidobacterium и Lactobacillus, Enterococcus+
FOS
Бактерии родов Bifidobacterium и Lactobacillus + олигофруктоза
Бактерии родов Bifidobacterium и Lactobacillus + инулин

Одним из примеров разработки продуктов с синбиотиками является использование Lactobacillus
acidophillus, Streptococcus thermophilus, пектина и лактина в сывороточном напитке с добавлением растительного сырья.
Опираясь на данный пример, мы предлагаем использование синбиотиков в безалкогольных
напитках из растительного сырья, таких как: газированные напитки и сокосодержащие напитки. Это
связано с тем, что последние исследования в области здравоохранения показали увеличение количества людей, организм которых не усваивает молочный белок. Эта категория дополняется теми, кто в
виду религиозных или личностных установок являются приверженцами вегетарианского или веганского
питания. Поскольку они так же нуждаются в полноценном рационе питания, то потребление функциональных продуктов на растительной основе обогащённых синбиотиками поможет в поддержании правильной микрофлоры кишечника, лучшей усвояемости микроэлементов и в целом общего здоровья
человека. Подчеркнем, что согласно проведённому анализу маркетингового агентства Nielsen среди
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безалкогольных напитков за период с июня по август 2017 года по сравнению с летом 2016 рост продаж был обнаружен в газированных напитках (+11% в натуральном выражении), в воде (+4%) и энергетических напитках (+38%). Исследование проводились в рамках безалкогольной продукции с охватом
всего рынка [6]. Данная тенденция позволяет прогнозировать высокий спрос на функциональные
напитки с использованием синбиотиков.
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Аннотация: дана характеристика динамики прироста интродуцентов в дендрарии БрГУ. Приведен опыт
реализации приживаемости и роста инорайонных культур в условиях северного г. Братска.
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GROWTH DYNAMICS OF EXOTIC SPECIES IN THE ARBORETUM BRSU
Katulskaya YA.V.
Scientific adviser: Anoshkina Lyudmila Vladimirovna
Abstract: the characteristic of the dynamics of growth of introducents in the arboretum of BrSU is given. The
experience of implementation of survival and growth of foreign cultures in the Northern city of Bratsk.
Key words: introduction, arboretum, growth, planting, introducents.
Интродукция – один из важнейших путей обогащения местного генофонда растений и позволяет
решать теоретические и самые различные практические задачи, дает возможность подобрать лучшие
виды с ценными хозяйственными признаками. Источниками для интродукции могут быть местная растительность, флора соседних районов, областей, а также различных стран и даже континентов[1].
Весной 2015 года на территории Братского государственного университета силами студентов и
преподавателей лесопромышленного факультета был основан Северный дендрарий. Любой дендрарий или ботанический сад – это, прежде всего коллекция растений, создаваемая главным образом для
демонстрации широкому кругу посетителей, а также возможности проведения научных исследований.
Одной из главнейших задач ботанических садов является отбор и введение в культуру видов, произрастающих в различных регионах Земного шара [2].
За посадками постоянно ведутся наблюдения. Определены биометрические показатели и сравнены за 2016, 2017 и 2018 года у клена Гиннала (Acer ginnala. Maxim.), бархата амурского (Phellodendron
amurense Rupr.), дуба монгольского (Quercus mongolica Fisch), черемухи Маака (Padus maackii Rupr.),
ореха маньчжурского (Juglans manshurica Maxim), груши уссурийской (Pyrus ussuriensis Maxim) (Рисунок 1
- 3).
В 2016 году можно отметить мощный скачек верхушечного прироста у черемухи Маака (Padus
maackii Rupr.) – 106,80 мм, и клена Гиннала (Acer ginnala. Maxim.) – 75,64. Максимальный прирост боковых побегов можно отметить у бархата амурского: в длину боковой прирост составил 96,28, диаметр
– 2,08 мм. Также хороший боковой прирост побегов в длину наблюдается у черемухи Маака: 172,09
мм, в диаметре же прирост не отличается от средних значений 1,59 мм.
В 2017 году за интродуцентами также продолжились наблюдения. Так за вегетационный период
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2017 года наибольший верхушечный прирост был отмечен и клена Гиннала (Acer ginnala. Maxim.) –
68,70 в длину и 1,68 в диаметре соответственно. Наибольший боковой прирост был отмечен у черемухи Маака (Padus maackii Rupr.) – 149, 63 мм в длину и 1,52 в диаметре. Наименьший верхушечный прирост можно отметить у ореха маньчжурского (Juglans manshurica Maxim) и бархата амурского
(Phellodendron amurense Rupr.). Верхушечный пророст ореха маньчжурского в длину составил 0 мм в
диаметре соответственно 0 мм, боковой прирост не отличается от средних показателей – 30,44 в длину
и 1,75 в диаметре.

Верхушечный прирост в диаметре, мм

Рис. 1. Верхушечный прирост в длину, мм.
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За вегетационный период 2018 года можно сделать следующие выоды: наибольший верхушечный прирост можно отметить также у клена Гиннала (Acer ginnala. Maxim.) – 60,40 в длину и 1,56 в
диаметре. Наибольший боковой прирост был отмечен также у черемухи Маака (Padus maackii Rupr.) –
72,12 мм в длину и 1,37 в диаметре.
В результате проведенных исследований можно сделать выводы: 1) лучше всего к местному
климату адаптированы – клен Гиннала, черемуха Маака; 2) у всех саженцев в течение всего периода
исследования наблюдалась хорошая устойчивость к повреждениям и болезням; 3) все интродуценты
отлично подходят для озеленения и преображения ландшафта, что позволит разнообразить скудный
ассортимент городской растительности, украсить территорию города, повысить средозащитную функцию.
В настоящее время проводятся исследования по определению степени декоративности, а также
наблюдаются фенофазы интродуцентов, что в дальнейшем позволит и дальше расширять ассортимент
города Братска.
Список литературы
1. Баханова М.В., Намзалов Б.Б. Интродукция растений: Б 30 учеб.-метод.пособие. – Улан –
Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2009.– 207 с.
2. Интродуценты в зеленом строительстве северных городов: монография / Н.А. Бабич, О.С.
Залывская, Г.И. Травникова. - Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т, 2008. - 144 с.
© Я. В. Катульская, 2019

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

162

OPEN INNOVATION

УДК 63

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
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Аннотация: рассматривается проблема увеличения производства лука в России за счет повышения
его урожайности на основе освоения современных технологий и систем управления фотосинтетической деятельностью посевов, минеральным питанием и влагообеспеченностью растения.
Ключевые слова: посев, гибриды, воднопитательный режим, густота посева, прикатывание и полив
почвы, орошение, интенсивные технологии, органические и минеральные удобрения, механизированная уборка, смешанная гниль.
INTENSIVE TECHNOLOGY OF ONING OF ONIONS IN THE VOLGOGRAD REGION
Perchenko Ivan Aleksandrovich
Scientific adviser: Galina Sergeevna Egorova
Abstract: the article deals with the problem of increasing onion production in Russia by increasing its yield on
the basis of the development of modern technologies and management systems of photosynthetic activity of
crops, mineral nutrition and moisture supply of plants.
Key words: sowing, hybrids, water feeding regime, sowing density, packing and irrigation of soil, irrigation,
intensive technologies, organic and mineral fertilizers, mechanized harvesting, mixed rot.
Среди овощных культур лук является одной из самых распространенных не только в России, но
и мире. Основное производство лука в России размещено в трех округах: Южном, Приволжском и Центральном. Здесь сосредоточено 83,5% его посевных площадей и 80,1% валовых сборов. Наибольшие
площади (32,5%) находятся в Южном округе, а валовые сборы (34%) — в Приволжском. В среднем за
последние два года урожай лука в стране составил 13,6 т/га. Ниже среднероссийского уровня урожайность лука была в Южном федеральном округе -10,3 т/га. В Волгоградской области площади под репчатым луком составляют не более 2 тыс. га при средней урожайности немного ниже, чем по стране,
однако отдельные хозяйства ежегодно получают достаточно высокие урожаи: ООО Совхоз «Карповский» — 82 т/га, СПК Племзавод «Луч» — 76 т/га, КХ «Казаченко» — 72 т/га.
Проблема увеличения производства лука в России должна решаться в основном за счет повышения его урожайности на основе освоения современных технологий и систем управления фотосинтетической деятельностью посевов, минеральным питанием и влагообеспеченностью растения. По
обобщенным данным во всем мире за последние 25 лет урожай лука увеличился на 25 — 35%, а площади под данной культурой расширились примерно в два раза. Это свидетельствует о повышении
спроса населения и высокой экономической эффективности возделывания лука
Лук — холодостойкое растение. Семена его начинают прорастать при температуре +3-5 °С. СеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мядольки чувствительны к заморозку, а настоящие листья хотя и выдерживают понижение температуры до — 3-6 °С, но их верхушки после такого заморозка желтеют и отмирают.
Рост растения наиболее успешно проходит при температуре 18-22°С, быстрейшее формирование луковиц — при 24-28 °С. Посев производят ленточным способом, с нормой высева 3-4 кг и расстояние между лентами 45 см.
Применение современных гибридов экономически оправдано только при наличии сеялок точного
высева, соблюдении оптимального водно-питательного режима и обеспечении комплексной защиты
растений. Сеялки точного высева (Gaspardo, Agncola Italiana) обеспечивают оптимальную густоту посева (0,7-0,8 млн. раст./га) и глубину заделки семян (2-2,5 см). Лучший срок посева в степной зоне — вторая-третья декада марта, в лесостепной зоне — третья декада марта и первая декада апреля. Запаздывание с посевом на одну декаду снижает урожай на 15-20%. Наиболее технологичными на орошении
являются строчные схемы посева лука. После посева необходимо провести прикатывание почвы и полив (норма 30-40 м3/га).
Лук репчатый — одна из наиболее требовательных к питательному и водному режиму овощных
культур. Самым эффективным в интенсивных технологиях выращивания лука является сочетание минеральных удобрений с органическими. Использование органики способствует не только повышению
урожайности, но и благоприятно влияет на структуру почвы. Наибольший эффект от органических
удобрений достигается при внесении не менее 2 5 -30 т/га перегноя. Для формирования 10 т урожая
лук из почвы использует около 44 кг N, 12 кг Р2О5, 21 кг К2О, 7 кг СаО и 4 кг МgО. Расчетное количество минеральных удобрений следует вносить в несколько этапов. Под вспашку необходимо внести до
70% фосфорных и 60% калийных удобрений. Одновременно с посевом эффективным является внесение минеральных удобрений в дозе N20P30K20. Оставшуюся часть расчетного количества удобрений
необходимо вносить на протяжении вегетационного периода с поливной водой следующим образом:
80% азотных удобрений — начиная с фазы 1-2 настоящих листьев и до формирования луковиц, а 10%
— во время формирования луковиц. Фосфорные и калийные удобрения вносят на протяжении всего
периода вегетации. Нормы их внесения увеличиваются с фазы интенсивного нарастания листьев до
начала формирования луковиц.
Основной биологической особенностью репчатого лука является то, что при сравнительно сильном развитии листовой массы он имеет слаборазвитую корневую систему, основная масса которой
находится в верхнем 30-сантиметровом слое почвы. А как известно, именно верхние слои почвы
наиболее подвержены резким колебаниям влагозапасов и частому пересыханию. Поэтому лук требует
четкого соблюдения поливного режима на протяжении всего периода вегетации. В фазу от всходов до
начала образования листовой поверхности растения лука наиболее требовательны к влажности почвы
— даже незначительный дефицит влаги в этот период приводит к значительным потерям урожая.
Установлено, что наиболее эффективным является соблюдение дифференцированного по фазам развития культуры уровня предполивной влажности почвы Максимальное суточное суммарное водопотребление лука зафиксировано в период от начала интенсивного роста луковиц до начала полегания пера. Срок прекращения вегетационных поливов влияет на качество хранения урожая, поэтому
оптимальным является прекращение поливов за 20 дней до уборки лука. Лучшее время для уборки –
это полегание 65-75% пера. При механизированной уборке луковицы подрезают скобой, скашивают
ботву и формируют валки. После просушки в валках лук вручную затаривают в сетки.
Ежегодно многие овощеводы сталкиваются с одной и той же проблемой — потерями лука при
хранении. Чаще всего это происходит из-за болезней в период созревания и уборки урожая: шейковая
гниль, белая, серая, зеленая плесени, аспергиллез, склеротиния, фузариоз.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота, возвращение лука на прежнее место через 3-5 лет, соблюдение сроков уборки, перед хранением надлежащим образом просушивать или даже обеззараживать термически, при температуре 40-45°С в течение 8 часов, проведение защитных мероприятий от
вредителей, сбор и уничтожение растительных остатков.
Перечисленные выше болезни редко встречаются в чистом виде.
Как правило, они развиваются в виде смешанных гнилей.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВ КУБАНСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация. Изучено мелиоративное состояние Кубанской оросительной системы федеральной собственности на примере РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко. Показано, что мелиоративная
обстановка орошаемых земель характеризуется как хорошая, удовлетворительная и неудовлетворительная. В хорошем мелиоративном состоянии находятся 8406 га (88%), в удовлетворительном - 1051
га (11%), неудовлетворительном - 96 га (1%). Выявлено, что неудовлетворительное состояние характеризуется следующими факторами: близкое залегание грунтовых вод (менее 1,5 м) – 13,4 га (14%),
засоление почв - 80,64 га (84%), близкое залегание грунтовых вод и засоление почв - 1,92 га (2%).
Ключевые слова: рис, оросительные системы, мелиоративное состояние почв, грунтовые воды, минерализация, рисовые системы, засоление почв
THE STUDY OF THE MELIORATIVE CONDITION OF SOILS OF THE KUBAN IRRIGATION SYSTEM
Malysheva Nadezhda Nikolaevna,
Olshevsky Ilya Evgenevich
Annotation. Studied land reclamation as Kuban irrigation system Federal property on the example of RPZ
Krasnoarmeyskiy them. A. I. Maystrenko. It is shown that the reclamation situation of irrigated lands is characterized as good, satisfactory and unsatisfactory. 8406 ha (88%) are in good meliorativ condition, 1051 ha
(11%) are in satisfactory condition, 96 ha (1%) are unsatisfactory. It was found that the unsatisfactory condition is characterized by the following factors: close occurrence of groundwater (less than 1.5 m) – 13.4 ha
(14%), soil salinity - 80.64 ha (84%), close occurrence of groundwater and soil salinity - 1.92 ha (2%).
Key words: rice irrigation system ameliorative condition of soil, groundwater, salinity, rice systems soils salinization.
Мелиоративный комплекс Краснодарского края представлен 386,4 тыс. га орошаемых земель, в
том числе 234,4 тыс. га - это рисовый ирригированный фонд. Ежегодно на Кубани производится
порядка 1,0 млн. тонн риса (бункерный вес), а урожайность превышает 7,0 т/га. Рис выращивается на
12 мелиоративных системах в восьми муниципальных образованиях края [1, с. 21].
В результате строительства и эксплуатации рисовых оросительных систем (РОС) естественный
мезо - и микрорельеф был нарушен. Срезки гряд и насыпки в депрессиях, перемещение значительных
масс почвогрунтов привели к резкому изменению первоначального рельефа. На рисовой системе выделяются следующие антропогенные элементы рельефа: низкие, средние и высокие чеки, крупные
приканальные валы и межчековые валики.
Абсолютные отметки от +7,2 м (в понижениях и депрессиях) до +10,7 м на грядообразных повышениях и прирусловых валах. Общий уклон местности практически не выражен [2, с. 131].
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С целью выявления мелиоративного состояния почв массивов оросительных систем нами проведены исследования в рисоводческом хозяйстве РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, территориально расположенного на Кубанской ОС федеральной собственности.
Кубанская мелиоративная система является юго-западной частью Марьяно-Чебургольского водохозяйственного массива и расположена на правом берегу р. Кубань [3, с. 72]. Это первая рисовая
система в Краснодарском края, строительство которой началось в 1932 году с 15,3 тыс. га и закончилось в 1951 году. Расширение системы и реконструкция отдельных ее участков производилось постоянно, в результате чего ее площадь достигла 39,17 тыс. га, включая 36,05 тыс. га риса. Подача воды
на систему осуществляется из верхнего бьефа Федоровского подпорного гидроузла с помощью самотечного водозаборного сооружения и магистрального канала [4, с. 19]. Некоторые участки расширения
этой системы получают воду из распределителя Р-2 Марьяно-Чебургольской оросительной системы и
непосредственно из реки Кубань механическим водоподъемом [5, с. 86].
Гидрографическая сеть РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, в котором проводились
исследования, представлена р. Кубань, р. Полтавский ерик, выполняющей роль магистрального канала, внутрихозяйственными подающими и сбросными каналами.
Вода р. Кубань, используемая для орошения рисовых чеков, является гидрокарбонатнокальциевой (натриевой), содержит в своем составе 34-57 мг/л Ca2+, 32-37 мг/л Na+, до 160 мг/л HCO3при общей минерализации около 0,3 г/л и слабощелочной реакции. Такая вода является пресной и оптимальной для орошения сельскохозяйственных культур [6 с. 25].
До обвалования русла и зарегулирования стока р. Кубань обширные площади хозяйства подвергались затоплению в паводковые периоды. Плоские депрессии длительное время оказывались затопленными паводковыми водами, и на этих площадях преобладал естественный промывной режим.
Зарегулирование стока рек, особенно после строительства Краснодарского водохранилища, Тиховского гидроузла прекратило неуправляемые паводки. Гидрологический режим почв на Кубанской
оросительной системе резко изменился. В депрессии стало поступать незначительное количество паводковых вод, и основу приходной части их водного баланса стали составлять поверхностный сток и
сбросы с прилегающих рисовых систем.
Изменение водного режима территории оказало значительное влияние на гидрологические и
почвенные процессы: прекратилось омоложение почв свежим аллювиальными наносами, усилился
расход на испарение собственно грунтовых вод, прекратился естественный промывной режим почв, в
них стал преобладать выпотной режим влажности.
Формирование режима грунтовых вод в пределах рассматриваемой территории РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко определяется приходными и расходными статьями водного баланса.
Питание грунтовых вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и оросительных
вод. Разгрузка их происходит за счёт испарения и транспирации, дренажа и частичного перетекания в
первый водоносный горизонт. Уровень грунтовых вод (УГВ) подчинён закономерным сезонным колебаниям: зимне-весеннему подъёму и летне-осеннему снижению.
Существенное влияние на динамику уровня грунтовых вод оказало наличие рисовой системы,
залитой в течение четырех месяцев в году. Если до строительства Кубанской оросительной системы
УГВ колебался от 0,5 до 3,5 м, то в настоящее время наибольшая глубина в летне-осенний период не
превышает 2,0-3,0 м даже на неорошаемых землях.
Мелиоративная обстановка на оросительной системе РПЗ «Красноармейский» в 2018 году определялась по следующим параметрам: уровень залегания грунтовых вод (УГВ); минерализация грунтовых вод; засоление почв; осолонцевание почв.
В целях определения уровня грунтовых вод проводилось бурение временных скважин и их замер
согласно СНиП 2.06.15-85. Для определения минерализации осуществлялся отбор проб на химический
анализ в соответствии с ГОСТ 53219-2008 (ИСО 14255:1998) [7 с. 64].
Общая обследованная площадь в 2018 году составила 9552 га. В результате исследований выявлено, что уровень грунтовых вод колебался от 1,24 м до 3,17 м со средним значением 2,09 м.
Анализ залегания грунтовых вод в период с 2009 по 2018 гг. показывает, что среднее значение
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

167

этого показателя за последние 10 лет составило 2,165 м при стандартном отклонении 0,05 и стандартной ошибке 0,02.
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Рис. 1. Динамика уровня грунтовых вод в РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко,
2009-2018 гг.
Минимальная глубина грунтовых вод наблюдалась в 2013 и 2015 годах и составила 2,03 м и 2,04
м соответственно, максимальная – в 2014 году, Величина достоверности аппроксимации равняется
0,0121, что указывает на нестабильность совпадений расчетной прямой с исходными данными.
По глубине залегания грунтовых вод обследованная площадь мелиоративной системы распределилась следующим образом:
-менее 1,0 м – отсутствует;
- от 1,0 м до 1,5 м – 191 га (2%);
- от 1,5 м до 2,0 м – 2866 га (30%);
- от 2,0 до 3,0 м – 5349 га (56%);
- от 2,0 до 5,0 м – 1146 га (12%).
По степени минерализации грунтовых вод распределение обследованных площадей формировалось в следующем порядке:
- пресные – <1,0 г/л – 1624 га (17%);
- слабосолоноватые – от 1 г/л до 3 г/л – 5731 га (60%);
- среднесолоноватые и сильносолоноватые - >3 г/л – 2197 га (23%).
Средняя величина минерализации грунтовых вод в 2018 г. составила 2344 мг/л.
Изменение средних значений минерализации грунтовых вод на рисовой оросительной системе
за последние 10 лет в РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко представлено на рисунке 2.
Показано, что максимальное значение минерализации грунтовых вод наблюдалось в 2014 году и
составило 2500 мл/л, минимальное – в 2017 году – 2297 мг/л. Среднее значение этого показателя за
последние 10 лет составило 2388,4 мг/л при стандартном отклонении 55,61 и стандартной ошибке
17,58.
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Рис. 2. Динамика минерализации грунтовых вод в РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, 2009-2018 гг.
Распределение почв на рисовой оросительной системе в 2018 г. происходило следующим образом:

по степени засоления:
- не засоленные - 7450 га (78%);
- слабозасоленные - 1433 га (15%);
- среднезасоленные – 382 га (4%);
- сильно и очень сильно засоленные – 287 га (3%).
по степени осолонцевания:
- не солонцеватые – 8119 га (85%);
- слабосолонцеватые – 1337 га (14%);
- среднесолонцеватые – 96 га (1%).
Таким образом, мелиоративная обстановка в РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, территориально расположенном на Кубанской оросительной системе федеральной собственности, характеризуется как хорошая, удовлетворительная и неудовлетворительная. В хорошем мелиоративном состоянии находятся 8406 га (88%), в удовлетворительном - 1051 га (11%), неудовлетворительном - 96 га
(1%). Неудовлетворительное состояние характеризуется следующими факторами: близкое залегание
грунтовых вод (менее 1,5 м) – 13,4 га (14%), засоление почв - 80,64 га (84%), близкое залегание грунтовых вод и засоление почв - 1,92 га (2%).
Список литературы
1. Малышева, Н.Н. К вопросу развития мелиорации на Кубани / Н.Н.Малышева, С.А. Гаркуша //
Сборник научных трудов по материалам IV Международной научно-практической конференции «Новые
тенденции развития сельскохозяйственных наук». - г. Ростов – на - Дону, 2017. с. 21-23
2. Вальков, В.Ф. Почвы Краснодарского края, их использование и охрана / В.Ф. Вальков, Ю.А.
Штомпель, И.Т. Трубилин, Н.С. Котляров, Г.М. Соляник // Ростов - на - Дону, из-во СКНЦ ВШ. 1996. - 234
с.
3. Малышева, Н.Н. К вопросу развития отрасли рисоводства / Н.Н. Малышева. - Сборник научных трудов по материалам V Международной науч.-практ. конф. «Современные тенденции развития
науки и технологий» № 5, часть I. - Белгород, 2015. - С. 71-73.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

169

4. Малышева, Н.Н. Аспекты развития отрасли рисоводства / Н.Н.Малышева, С.А. Гаркуша //
Сборник научных трудов по материалам IV Международной научно-практической конференции «Новые
тенденции развития сельскохозяйственных наук». - г. Ростов – на - Дону, 2017. с. 18-21
5. Коробка, А.Н. Система земледелия Краснодарского края на агроландшафтной основе / А.Н.
Коробка, С.Ю. Орленко, Е.В. Алексеенко, Н.Н. Малышева и др. - Краснодар, 2015. - 352 с.
6. Владимиров, С.А. Региональные мелиорации: учебное пособие / С.А. Владимиров, Е.И. Хатхоху, Н.Н. Крылова, Е.Ф. Чебанова, Н.Н. Малышева. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – 318 с.
7. Мазиров, М.А. Агрохимия. Часть 2. / М.А. Мазиров, Т.А. Трифонова. – Владимир, 2001. - 140
с.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

170

OPEN INNOVATION

УДК 630.161

ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
«ПОТУХШЕГО» ОЧАГА ДЕФЛЯЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ХУЛХУТИНСКОГО СМО
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Мушаева Кермен Батнасуновна

к. с. – х. н., с.н.с.
Калмыцкая НИАГЛОС – филиал ФНЦ агроэкологии РАН

Аннотация. Оценка современного состояния пастбищных и лесопастбищных угодий и перспективы
развития животноводства в регионе позволит разработать малозатратные природоохранные технологии фито- и лесомелиораций, пригодных для сохранения и реконструкции растительного покрова, повышения кормового потенциала деградированных сельскохозяйственных угодий.
Ключевые слова: деградация, растительный покров, фитомелиорация, дефляция, лесопастбища,
проективное покрытие.
ASSESSMENT OF FLORA AND VEGETATION "DORMANT" SOURCE OF DEFLATION IN THE
TERRITORY HULHUTINSKOGO RURAL MUNICIPALITY OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA
Mushaeva Kermen Batnasunovna
Abstract. Assessment of the current state of pasture and forest pasture lands and prospects of livestock development in the region will allow to develop low-cost environmental technologies of phyto-and forest land reclamation, suitable for the conservation and reconstruction of vegetation cover, increasing the forage potential
of degraded agricultural lands
Key words: degradation, vegetation cover, phytomelioration, deflation, forest pastures, projective cover.
Устойчивое функционирование ландшафтов достигается стабильностью территории, ее видовым
и экологическим разнообразием, продуктивностью агроландшафтов, пороговостью антропогенной
нагрузки, густотой экотонов и лесистостью территории. В связи с реформированием земельных отношений и дифференциацией землепользования усложняются условия использования и охраны земель.
Проблема восстановления и повышения природно-ресурсного потенциала малопродуктивных земель
возрастает ежегодно, антропогенная нагрузка на пастбища увеличивается, нарушается сезонность их
использования, растительный покров кормовых угодий деградирует.
Анализ состояния пастбищ и лесопастбищ, созданных 30 и более лет назад в очагах опустынивания на Черных землях Калмыкии, выявил участки, которые сохранили свое функциональное назначение, ярусность и структуру, и способны функционировать в будущем, являясь оазисами биоразнообразия флоры и фауны [1].
Исследования проводились в «потухших» очагах дефляции, где ранее были выполнены фито- и
лесомелиоративные работы по восстановлению разрушенных пастбищ по различным технологиям с
применением травянистых и древесно-кустарниковых фитомелиорантов на территории Хулхутинского
СМО.
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Хулхутинское СМО расположено на востоке Яшкульского района Калмыкии. Территория СМО
расположена в пустынно-полупустынной зоне Арало-Каспийской провинции. Климат на территории
резко континентальный с жарким и очень сухим летом и умеренно холодной и малоснежной зимой.
Работы по закреплению открытых песков посевом песчаного овса на площади 600 га выполнены
осенью 1986 года. Весной следующего года на участке 50 га проведены работы по созданию 4-х ярусного лесопастбища - высажен джузгун безлистный по схеме 10х1 м, а в рядах через каждые 10-15 м - 2х летние саженцы вяза приземистого, ясеня зеленого и тополя белого.
С момента последних обследований состояния 4-х ярусного лесопастбища (июль 2008 и 2012 гг.)
произошли большие изменения не только состояния травянистого покрова, проективное покрытие которого составляло – 70 и 30% соответственно, но отмечалась и значительная гибель древеснокустарниковой растительности (рис. 1) по причине прошедших на этом участке 2-х пожаров (2010, 2011
г.г.). Сильно пострадали посадки джузгуна, древесно-кустарниковая растительность частично сохранилась и возобновлялась, о чем свидетельствуют средние таксационные показатели (6.07. 2017 г.) сохранившегося древостоя (табл. 1).
На участке выявлено 19 сохранившихся здоровых деревьев вяза приземистого, отмечено много
поросли, но она активно уничтожается скотом, поскольку участок интенсивно посещается выпасающимися животными, а также отдыхающими в летний зной под кронами вязов, о чем свидетельствует обтертая кора на стволах, уплотненная и выбитая почва вокруг корневых шеек вплоть до оголения крупных боковых корней в диаметре до 1-1,5 м, большое количество навоза по всему участку, и особенно
вблизи древостоя.

Рис. 1. Лесопастбище «Хулхута»: слева - джузгун, справа – вяз приземистый (июль 2017 г.)
Таблица 1
Средние таксационные показатели древесно-кустарникового яруса
Диаметр
Высота, м
Порода
кроны, м
ствола, см
2012
2016
2017
2012
2016
2017
2012
2016 2017
Джузгун безлистный
2,0
2,0
2,3
2,5
1,4
1,5
Вяз приземистый,
7,8
9,0
9,2
8,0
8,6
8,7
37,0
42,0
43,5
1987 г. посадки
Вяз
приземистый, 3,35
4,3
4,5
2,6
3,5
3,7
7,5
15,5
17,5
самосев
Средние показатели
6,0
6,7
6,9
5,3
6,0
6,2
25,2
28,7
30,5
вяза
Состояние насаждения джузгуна, очень сильно пострадавшего от пожаров, на момент обследования было неудовлетворительным. Наблюдается также как единичная, так и довольно многочисленная, стравленная корневая поросль, далеко отстоящая от материнских растений, реже самосев, в ряIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дах и в междурядьях (до 8-10 шт. на 3 кв. м), высота их не превышает 20-30 см. Свежее, довольно хорошее порослевое возобновление обгоревших кустов наблюдалось и сразу после пожаров в 2012 г., но
полного или частичного восстановления джузгунника не происходит из-за чрезмерного стравливания
скотом.
Осенью 2014 г. через участок были нарезаны борозды и высажен терескен, у которого была отмечена хорошая приживаемость и сохранность (до 90% в 2016 г.). В 2017 г. из-за стравливания средняя высота его составляет 20 см (от 20 до 30, реже до 40 см), листовая масса практически полностью
уничтожена на 60-80% растений. Чрезмерный выпас на данном участке препятствует нормальному
приросту фитомассы терескена, его обсеменению и естественному расселению.
Нужно отметить, что в деструктивной части лесопастбища «Хулхута» изначально высаживался
терескен, который имел приживаемость 78%. По итогам вегетации первого года высота терескена достигала 84 см, а биомасса модельного куста составила 238 г. Через год прирост биомассы увеличился
более чем в 10 раз и составил 2448 г.
На пастбищах, окружающих фитомелиорированный участок «Хулхута», прективное покрытие составляет 20-50%, в среднем 30%, в травостоях преобладают полыни – сантонинная и белая, австрийская и на солонцовых почвенных разностях - черная, средняя высота их не превышает 20-30 см, обычна пижма тысячелистниковая.
Повышение общего биоразнообразия на лесопастбище незначительное, но увеличение доли
кормовых растений, появление лекарственных растений свидетельствует о восстановлении растительного покрова участка после прошлых пожаров, хотя прогрессивная сукцессия сдерживается, как
интенсивным выпасом скота, так и неблагоприятными в отдельные годы метеоусловиями (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность и структура фитомассы травянистой растительности на лесопастбище
«Хулхута»
Высота
Воздушно-сухая масса, г/м2
Место взятия
среза
Общая
Поедаемая Непоедаемая Урожайность,
Ассоциация
укоса
образца,
ц/га
г/м2
%
г/м2
%
г/м2
%
см
0-15
34,8 67,8 19,7 38,0 15,1 29,1
РазнотравноАккумулятивная
15-30
15,8 30,4 8,3
16,0
7,5
14,4
тысячелист
5,2
зона, междуряниково(10,3)
30-45
1,3
2,5
0,7
1,3
0,6
1,2
дья джузгуна
злаковая
Итого:
51,9 100 28,7 55,3 23,2 44,7
0-15
82,0 50,2 80,2 49,1
1,8
1,1
15-30
56,1 34,4 55,3 33,9
0,8
0,5
30-45
15,5 9,5 15,2
9,3
0,3
0,2
РазнотравноСтепь
(конполынно45-60
6,9
4,2
6,9
4,2
16,3
троль)
злаковая
60-75
2,2
1,4
2,2
1,4
75-90
0,5
0,3
0,5
0,3
Итого: 163,2 100 160,3 98,2
2,9
1,8
Средняя урожайность травостоя лесопастбища в начале июля 2017 года составила 5,2 ц/га, что в
2 раза ниже, чем в 2016 году (10,3 ц/га), и в 1,4 раза выше, чем в 2012 г., когда видовое разнообразие
лесопастбища было после пожаров низким, и урожайность составляла всего лишь 3,6 ц/га. Накопление
общей фитомассы а аэротопе практически не отличается от прошлого года, почти до 70 % фитомассы
сосредоточено в слое 0-15 см, в слое 0-30 см – 95-97%. По сравнению с прошлым сезоном в укосах на
лесопастбище значительно увеличилось количество непоедаемой массы – с 5 до 45% за счет массового развития василька раскидистого, других рудеральных растений и грубых непоедаемых частей полыни.
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Общая продуктивность контрольных участков степи со стороны Хулхуты оказалась высокой и составила 16 ц/га. Довольно высокое проективное покрытие за счет хорошего развития ковыля, овсяницы, костра, некоторого разнотравья и обширных полынных участков способствовало заполнению и
распределению произрастающей фитомассы в аэротопе до высоты 90 см, и где на слой 0-30 см приходится до 85%, а остальные 15% распределены в слое 30-90 см.
Разнотравье на лесопастбище «28 Армия» после прошедших пожаров и интенсивного стравливания и вытаптывания представлено на данном этапе большей частью рудеральными и плохо поедаемыми растениями, их произрастание в формирующихся фитоценозах важно для стабилизации почвенного покрова и накопления органики на закрепленных, но подверженных опасности повторной ветровой эрозии песчаных почвах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности татарского просветительства с момента
его формирования и до XX века. Также указаны проблемы, с которыми оно сталкивалось во время своего развития. Соответственно, посмотрели просветителей, благодаря которым произошел переход от
религиозного уклада жизни к светскому и в результате чего в учебных заведениях начинают обучать по
новому методу.
Ключевые слова: татарское просветительское движение, Казанский университет, просвещение, татарские мыслители, национальное самосознание.
THE SPECIFICITY OF THE TATAR ENLIGHTENMENT
Nigamaev Albert Zufarovich,
Khazeeva Nazlygul Faritovna
Abstract: This article discusses the features of the Tatar enlightenment from its formation to the XX century. It
also identifies the problems it faced during its development. Accordingly, we looked at the educators, thanks to
which there was a transition from a religious way of life to a secular and as a result of which in educational institutions begin to teach a new method.
Key words: Tatar educational movement, Kazan University, education, Tatar thinkers, national consciousness.
Большинство народов во время своей социальной и духовной эволюции прошли определенную
стадию развития, называемую просветительством. Оно считается общественно-политическим течением, которое возникло в Западной Европе в XVIII в. и поставившее перед собой цель уничтожить все
имеющиеся минусы существующего общества, внести изменения в его нравы, политику, быт, распространяя идеи добра, справедливости и научных знаний.
Просветительство среди татарского населения возникло в конце XVIII- начале XIX в. [1, с. 24] Основной характерной чертой его возникновения стало то, что татары поднялись на новый этап экономического, светского и духовного развития. Благодаря экономическому прогрессу усилилось подвижность
населения, по итогам чего татарские крестьяне могли ехать на заработки в промышленные регионы
страны (например, в Кизел и т.п.). Все это способствовало к усвоению ими культурных, духовных ценностей и достижений русского, а также других народов. А затем укреплялось в укладе жизни татарского
народа, соответственно способствовало постепенному уничтожению средневековой раздробленности,
оживлению национальной жизни и пробуждению национального самосознания.
Немаловажную роль в развитии просвещения среди татар в первой половине XIX вв. также сыграл Казанский университет. После открытия в Казани университета, в округе начали создаваться
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начальные школы, народные училища и гимназии. Университет оказывал большое влияние на общественно-политическую и культурную жизнь местного общества, являлся центром, вокруг которого объединялись общественные и интеллектуальные силы [2, с. 216-217].
По Уставу 1804 года в каждом губернском городе России должно было быть по крайней мере по
одной гимназии. Гимназии должны доставлять общее образование детям всех сословий, не различая
их по званиям и религии, также необходимы служить подготовительным заведением для вступления в
университеты и другие высшие специальные учебные заведения [2, с. 198]. Но на самом деле в гимназиях учились, в основном, дети дворян. Некоторое смягчение сословного принципа при зачислении в
учебные заведения началось в царствование Александра II (1855-1881). В гимназиях и прогимназиях
разрешалось обучение детей всех сословий и состояний, без различия звания и вероисповедания.
Однако, развитие просветительства сталкивалась на своем пути с некоторыми трудностями. Одним из таких трудностей является наступление русских на татарский народ, задачей которых было распространение русского языка. Другой проблемой было усиленное влияние ислама. В то время среди
татар было популярно отправлять детей на учебу в Хорезм и Бухару, но позволить себе это могли
только представители татарского духовенства, интеллигенции и просто состоятельные люди. Там они
обучались и воспитывались согласно принципам ортодоксального ислама и, вернувшись, распространяли те же идеи среди татарского населения.
Нужно отметить и то, что значительная часть представителей татарского просветительства были
священнослужителями. Впоследствии чего, в дальнейшем французские ученые А.Беннигсен и
К.Келькюже представили деятельность татарских просветителей как современное течение татарской
интеллигенции, направленное лишь на реформу ислама.
На самом деле татарские мыслители немного исправляли мусульманские законы по меняющимся условиям жизни и присваивали к себе. По мнению Гаяза Исхаки, основной задачей просветителей
являлось национально-духовное возрождение народа, приобщение его к достижениям человечества во
всех сферах общественной жизни [3, с. 749].
Реформы в сфера общественной жизни татарского народа невозвратимо вели к разрушению вековых традиций. Под действием возникших вокруг перемен началось переосмысление распространенных в народе моральных, этнических и других духовных ценностей. Возникают признаки недовольства
правилами общественной жизни, желанием к переоценке тех устоев, на которых основывался бытовой
уклад людей. Данные реформы в сфере общественной жизни народа нашли наиболее яркое выражение в просветительском движении.
Уже с начала формирования просветительства, то есть в XVIII – XIX вв, среди татар свои идеи
выдвигали такие известные мыслители того времени, как Ибрагим Хальфин, Габдрахим Утыз-Имяни,
Габденнасыйр Курсави. С произведений этих просветителей начинается критика ортодоксального мусульманского богословия, призыв к свободомыслию и приобретению научных знаний. Ими были сделаны первые попытки обратить внимание людей к важным, жизненным проблемам.
С 60-х гг. наступает новый этап в татарском просветительском движении. Оно принимает наиболее зрелую форму и включает в себя почти все стороны духовной жизни татарского народа. В
данном этапе этого движения более решительно формируется народно-демократическое направление,
которое рассматривает круг интересов низших слоев населения, прежде всего крестьянства. Это было
обусловлено тем, что вследствие роста капиталистических отношений в татарском обществе, обострялось и классовое расслоение, а это в свою очередь отражалось и на политической жизни нации. В данных условиях татарское просветительское движение поднялось на качественно новую ступень.
Среди татарского населения было очень много великих, ярких представителей татарского просветительства, одними из таких были Шигабутдин Марджани, Хусаин Фаизханов и Габделькаюм (Каюм)
Насыри. Татарский народ узнала о них в 50-е гг. XIX в. и они продолжали просвещать народ до начала
ХХ в. В конце XIX в. к ним присоединился и Шамсутдин Культяси. В произведениях этих деятелей программа просвещения для татарского народа нашла свое наиболее полное представление [3, с. 743749].
Развиваясь под прямым воздействием идей религиозных реформаторов первой волны, как подIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

177

черкивает современный исследователь А.Н. Юзеев, татарское просветительство имело особенности,
типологически сходные и с русским, и с западноевропейским просвещением. Вместе с тем оно имело и
свои особенности, которые заключались в том, что идеология просвещения, пропагандировавшая идею
свободы личности и гуманизма, широкого просвещения масс, служила целью для обоснования просветительских, экономических, социальных и образовательных программ [4, с. 224].
В последней четверти XIX в. просветительские идеи начинают широко пропагандироваться в литературных произведениях. По большей части это было связано с появлением в татарской литературе
прозы, драмы и комедии, которые были написанны на простом языке, понятном для читателя. Так,
просветительско-демократические идеи в массы несли писатели Ф.Халиди, Г.Ильяси, З.Бигиев и др. Их
наследие продолжили в своих произведениях Г.Исхаки, Г.Камал, М.Гафури и др.
Татарское просветительское движение, возникнув в конце XVIII – начале XIX в., прошло более
чем столетний путь развития. В ходе формирования углублялась проблематика просветительской
идеи, пополнялось ее содержание, со временем она охватывала все актуальные вопросы, встававшие
перед татарским народом, и становилась все более разнообразной по формам своего проявления. Если первоначально просветители ограничивались областью философско-мировозренческих проблем и
пропагандой научных идей, то впоследствии их деятельность выросла в широкое литературное движение, оставившее глубокий след в жизни татарского народа и развитии его общественной мысли.
Татарское просветительское движение поспособствовало разрушение господства феодальной
идеологии, освободило татарское общество от отживших средневековых традиций и вывело его на
путь всестороннего прогресса. В условиях господства феодальной консервативности, татарские просветители своей главной целью считали распространение образования, научных и технических знаний,
поворот к общечеловеческой культуре. Они думали, что таким путем можно добиться социальноэкономического и нравственного прогресса нации. Именно так они разрабатывали проекты создания
светских школ по образцу русских и западных, составляли словари и учебники, необходимые для этих
школ. Объективно все это было направлено против косности, рутины, средневекового застоя, в сохранении которых было заинтересованы консервативные слои феодального общества. Изучение необходимых для жизни наук, знание законов природы, ознакомление с передовой русской и европейской
культурой – все это способствовало освобождению мысли и разума людей из-под влияния устаревших
догм и мистики.
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Аннотация: Противораковая терапия может стать причиной стенокардии, острого коронарного синдрома, мозгового инсульта, критической ишемии конечностей, аритмий и наиболее часто хронической
сердечной недостаточности. Новая специализация в кардиологии, называемая кардиоонкологией, изучает осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, возникающие на фоне лечения онкологического заболевания. В статье рассмотрены проблемы развития кардиотоксичности и сосудистой токсичности при применении ряда противоопухолевых препаратов, негативно влияющих на сердечнососудистую систему.
Ключевые слова: кардиотоксичность, кардиоонкология, онкопатология, сердечная недостаточность,
химиотерапия.
CARDIAC PATHOLOGY ON THE BACKGROUND OF CHEMOTHERAPY
Astakhova Zamira Tatarbekovna,
Gabaraev Georgiy Malkhazovich
Abstract: Anticancer therapy can cause angina pectoris, acute coronary syndrome, cerebral stroke, critical
limb ischemia, arrhythmias and most often chronic heart failure. A new specialization in cardiology, called cardiologia, examines the complications of the cardiovascular system, occurring against the background treatment of cancer. The article deals with the problems of development of cardiotoxicity and vascular toxicity in the
application of a number of anticancer drugs that adversely affect the cardiovascular system.
Key words: cardiotoxicity, Cardioangiology, the cancer, heart failure, chemotherapy.
Актуальность.
В течение последнего десятилетия отмечается неуклонный рост онкологических заболеваний.
Более 13 млн случаев онкопатологий регистрируется во всем мире. Смертность от опухолей занимает
лидирующее положение, уступая только сердечно-сосудистой патологии. Благодаря диагностике на
ранних этапах заболевания и применения современных методов лечения удалось повысить выживаемость больных со злокачественными новообразованиями. Современная химио- и лучевая терапия в
комплексе с оперативной онкологией позволяют сохранять жизнь и работоспособность многих больных
в течение десятилетий. Однако необходимо учесть тот факт, что несмотря на успешное лечение, прогноз заболевания нередко определяется не только основной патологией, но и теми сопутствующими
заболеваниями, которые развиваются у данной категории больных при проведении химиотерапии и, к
сожалению, снижают выживаемость больных. В процессе изучения ближайших и отдаленных последствий химио и лучевой терапии системного воздействия опухоли на организм человека, частую коморбидность, становится необходимым контроль за состоянием сердечнососудистой системы на всех этапах медицинского наблюдения практически за каждым больным, проходящим лечение по поводу онкоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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логического заболевания, так как наиболее часто химиотерапию сопровождает развитие хронической
сердечной недостаточности (ХСН).
По мнению онкологов химиотерапевтические препараты должны избирательно подавлять рост
раковых клеток, однако избирательность эта весьма относительна. Убивая раковые клетки они вызывают повреждение кардиомиоцитов, связанное с кардиотоксическими свойствами химиопрепаратов.
Именно поэтому, несмотря на успешное лечение на ранних стадиях таких заболеваний как рак молочной железы, рак яичка, лимфома Ходжкина и др., проблемы с сердцем, возникающие на фоне полихимиотерапии и радиационного облучения лечения рака, сокращают ожидаемую продолжительность
жизни этих больных.
Цель исследования.
Оценить влияние полихимиотерапии на развитие хронической сердечной недостаточности у
больных онкологическими заболеваниями.
Материалы и методы.
В ходе исследования проведен анализ 300 историй болезни больных с различными формами
онкологических заболеваний в сочетании с ХСН, которые находились на лечении в ГБУЗ Республиканском онкологическом диспансере МЗ РСО - Алания с 2014 по 2018 годы.
Для химиотерапии использовались различные комбинации препаратов из различных групп (антрациклины, цитостатики). Группа антрациклинов была представлена Адрибластином и рубомицином,
группа цитостатиков – Фторурацилом, паклитакселом, карбоплатином.
Результаты исследования.
Возрастной контингент больных - 40-85 лет (таблица 1).
Стадии
ХСН I стадии
ХСН II A стадии
ХСН II Б
ХСН III стадии

40-49 лет
12
16
3

50-59 лет
17
24
6

60-69 лет
29
29
12

70-79 лет
42
25
18
3

Таблица 1
80-89 лет
28
19
16
1

Наиболее распространенной формой является рак молочной железы -13,4%, рак легких составил
12,5%, рак кожи – 7,4%, колоректальный рак – 6,8%, рак предстательной железы – 6,3%, рак гортани –
5,8%.
По результатам анализа историй болезни установлено, что у 67% больных (203 человека) диагностирована хроническая сердечная недостаточность.
Из таблицы 1 видно, что наиболее часто опухоль поражала больных в возрасте 70-79лет.
Среди женщин наиболее часто встречался рак молочной железы, среди мужчин – рак легких.
Что касается развития хронической сердечной недостаточности, то она чаще встречалась у
больных, страдающих раком легких в возрастной категории 70-79 лет.
Наиболее часто онкопатология осложнялась ХСН I стадии,
ХСН чаще (73%) выявлялась в группе больных, принимавших антрациклиновые антибиотики.
Смешанные схемы из антрациклинов и цитостатиков также характеризовались высокой частотой
осложнений сердечной недостаточностью (73,8%), однако комбинации препаратов при смешанной
схеме терапии позволяют снизить кардиотоксическое действие антрациклинов. У онкобольных, получающих химиотерапию по схеме Карбоплатин- Фторурацил, ХСН встречается реже (57,5%). Снижение
5-летней выживаемости вследствие ХСН выявлено у 27 больных. Первичным критерием оценки выживаемости установлен промежуток между датой начала полихимотерапии и датой смерти от сердечной
недостаточности.
Выводы.
1. Снижению 5-летней выживаемости больных онкологическими заболеваниями способствует
развитие хронической сердечной недостаточности.
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2. Наиболее выраженный кардиотоксический эффект связан с применением антрациклиновых
химиопрепаратов.
3. Для снижения токсических эффектов химиопрепаратов, применяемых при онкопатологии,
рекомендуется назначение химиопрепаратов из различных групп.
4. Согласно современным данным, реабилитационные мероприятия должны начинаться на
диагностическом этапе, продолжаться в условиях стационара и после выписки на протяжении не менее
1—5 лет — периода, течением которого определяются многие показатели жизни больных в плане лечения по радикальной программе.
5. Регулярное проведение обследования ССС после окончания химиотерапии (неоадъювантной и адъю-вантной) позволяет своевременно выявить развитие кардиомиопатии и назначить соответствующее лечение.
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ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА ПРИ ОЖИРЕНИИ
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Аннотация: Результаты проспективных исследований последних лет доказали ошибочность верификации ожирения лишь по показателю индекса массы тела, как непременного фактора повышающего
риск кардиоваскулярных осложнений. Именно висцеральное жироотложение является патогенетическим плацдармом для формирования обменных расстройств, атеросклероза и сердечнососудистой патологии. Для лучшего прогнозирования кардиометаболического риска необходимо проводить прямую
оценку висцеральной жировой ткани. Наиболее доступным методом прямой оценки висцеральной жировой ткани является эхокардиографическое определение толщины эпикардиального жира. В статье
толщина эпикардиального жира, определяемая с помощью метода эхокардиографии, рассматривается
как новый маркер кардиоваскулярного риска у больных с ожирением.
Ключевые слова: висцеральное ожирение, эпикардиальная жировая ткань, толщина эпикардиального
жира, сердечнососудистый риск.
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ECHOCARDIOGRAPHIC VALUES OF EPICARDIAL FAT ON OBESITY
Agzamova Shoira Abdusalamovna,
Khasanova Guzaliya Marsovna
Abstract: The results of prospective studies in recent years have proved the fallacy of verification of obesity
only in terms of body mass index, as an indispensable factor that increases the risk of cardiovascular complications. It is the visceral fat deposition that is the pathogenetic base for the formation of metabolic disorders,
atherosclerosis and cardiovascular pathology. For a better prediction of cardiometabolic risk, a direct assessment of visceral adipose tissue is necessary. The most accessible method of direct assessment of visceral
adipose tissue is the echocardiographic determination of the thickness of epicardial fat. In the article, the
thickness of epicardial fat, determined using the method of echocardiography, is considered as a new marker
of cardiovascular risk in patients with obesity.
Key words: visceral obesity, epicardial adipous tissue, epicardial fat thickness, cardiovascular risk.
На сегодняшний день проблема лишнего веса и ожирения, как фактора повышающего риск формирования болезней сердечнососудистой системы и сахарного диабета, представляется весьма актуальной. Неутешительным является и тот факт, что всем мире регистрируется значительный прирост
числа лиц, страдающих ожирением, не только среди взрослых, но и среди детского населения [12].
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Висцеральное жироотложение является особенно опасным, в виду того что жировая ткань, локализующаяся вокруг внутренних органов, является патогенетической основой для формирования обменных расстройств, атеросклероза и сердечнососудистой патологии [15]. Сообразно увеличению новой информации по вопросам ожирения возникли вопросы с идентификацией истинного висцерального ожирения. Под висцеральным (внутрибрюшным) ожирением, на протяжении длительного времени,
подразумевали чрезмерную кумуляцию жировой ткани в области живота, оцениваемую по параметрам
окружности талии и измерении соотношения окружности талии к окружности бедер. Однако окружность
талии представляет собой кумулятивный параметр как висцерального, так и подкожного ожирения.
Кроме того, некоторые исследователи считают, что в отличие от взрослых у детей индекс соотношения
окружности талии к окружности бедер дает необъективную оценку висцерализации отложения жира, а в
большей мере характеризует объем подкожного жира [15]. Научные работы, проведенные в течение
последних нескольких лет, показали, что жировая ткань способна накапливаться не только в подкожножировой клетчатке, но вокруг внутренних органов: почек, сердца, кровеносных сосудов и др., и что
именно эпикардиальная жировая ткань является посредствующим компонентом между процессами
кардиоваскулярного ремоделирования и ожирения [1,14].
Эпикардиальная жир это депо висцерального жира вокруг сердца, сосредоточенное между миокардом и висцеральным перикардом. Более того, он является источником биологически активных веществ, оказывающих воздействие на сердечную мышцу и венечные артерии. Эпикардиальный жир и
миокард ввиду отсутствия фасции, разделяющей эти структуры, имеют общую систему микроциркуляции и кровоснабжаются ветвями венечных артерий [1].
Известно, что жировая ткань функционирует как эндо-, ауто, и паракринный орган, продуцирует
биологически активные вещества, которые способны оказывать прямое воздействие на деятельность
обменных процессов в тканях и системах организма на местном и системном уровнях. Эпикардиальная
жировая ткань продуцирует в коронарный кровоток ряд – адипокинов (адипонектин, интерлейкины –
ИЛ-1, ИЛ-6, фактор некроза опухоли a, висфатин, лептин, ангиотензин и др.), которые по-разному влияют на обменные процессы в миокарде и могут вызывать сопряженные с висцеральным ожирением
клинико-метаболические и сердечнососудистые осложнения [5,6,]. В частности, интерлейкин 1, интерлейкин 6, фактор некроза опухоли, свободные жирные кислоты, ангиотензин II, продуцируемые жировой тканью из сосудов поступают в стенку артерии, вызывая в ней необратимые изменения, что влечет
развитие атеросклероза. Вышеописанные биологически активные субстанции, секретируемые эпикардиальным жиром, напрямую воздействуют на сосудистую, иммунную и воспалительную реакции [5].
Избыток эпикардиального жира откладывается и по ходу венечных артерий, которые оказываются «закованными» в жировой корсет. В таких условиях все провоспалительные цитокины и адипокины прямо
секретируются в венечные артерии, что провоцирует быстрое формирование атеросклероза. В частности, секреция такого медиатора воспаления, как фактор некроза опухоли альфа может привести к усугублению сосудистого воспаления, нестабильности бляшек вследствие апоптоза и патологического
разрастания новых сосудов (неоваскуляризация). Кроме того, медиаторы воспаления стимулируют
поступление воспалительных клеток в стенки артерий, спазм коронарных сосудов и микроповреждение интимы. Вместе с тем, существует мнение и о положительных влияниях воспалительной реакции,
обусловленной избытком эпикардиальной жировой ткани, а именно активация ангиогенной реакции и
развитие коллатерального кровообращения у пациентов с обструктивным коронарным атеросклерозом
[8,11].
Эпикардиальный жир обладает как положительными, так и отрицательными особенностями, которые в нормальных условиях сбалансированы, однако на сегодняшний день причина дисбаланса
между ними остается до конца неизученной. В нормальных физиологических условиях эпикардиальный
жир служит в качестве равновесной системы, которая поглощает избыточное количество токсических
жирных кислот. Повышенная продукция последних может привести к расстройствам образования и
проведения импульсов в проводящей системе сердца и предполагать к развитию аритмий. В периоды
ишемии миокарда эпикардиальный жир может быть ресурсом энергии, так как обладает достаточно
большой липолитической активностью. Некоторые исследователи полагают, что эпикардиальный жир
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возможно защищает миокард от гипотермии [3]. Увеличение толщи эпикардиального жира приводит к
состоянию, при котором сердце буквально «заковано» в жировой корсет [1]. Доказано, что объем эпикардиального жира имеет прямую корреляционную связь со степенью гипертрофии миокарда [10].
Также установлено, что разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений
(фиброз) в миокарде происходит быстрее при эпикардиальном ожирении, что связано с гиперпродукцией жировой тканью ангиотензина II. Последний увеличивает продукцию биомаркера фиброза, при
этом диастолическая дисфункция сердца возникает как вследствие того, сердце сковано жировым корсетом, так и за счет фиброза [9]. Наряду с этим фиброз способен развиваться раньше гипертрофии
миокарда, которая является одним из стартовых биомеханизмов диастолической дисфункции сердца.
Эпикардиальный жир также способствует формированию фиброза предсердий, поскольку в норме ушки предсердий покрывает тонкий слой эпикардиального жира. Следовательно, возрастание толщи эпикардиального жира приводит нарушению работы предсердий [2]. Кроме того, было установлено, что
диастолическая дисфункция сердца тесно ассоциирована с эпикардиальным ожирением. Нарушение
диастолической функции оценивают методом эхокардиографии по снижению амплитуды пика Е, отображающего сокращение миокарда в раннюю диастолу при тканевом допплеровском исследовании. Выявлено, что на снижение амплитуды пика Е влияют только возраст пациента и толщина эпикардиального жира, вне зависимости от иных характеристик и сопряженных факторов риска. [15].
В ходе исследований, проведенных на экспериментальных животных и у взрослых, было установлено, что объем эпикардиального жира более тесно ассоциирован с висцеральным жироотложением, нежели с суммарным содержанием жировой ткани в организме, а увеличение объема эпикардиального жира имеет прямую корреляционную связь с гиперинсулинемией, холестерином липопротеидов низкой плотности и повышением артериального давления [1].
Сегодня компьютерная и ядерная магнитно-резонансная томография являются достоверными
методами оценки количества и степени развития висцеральной жировой ткани. Однако данные методы
дорогостоящие, ограничены в клинической практике, так как для проведения этих методов необходима
достаточно длительная обездвиженность пациента, что в ряде случаев требует применения наркоза, а
это в свою очередь не всегда позволительно в детском возрасте. Вместе с тем, вследствие лучевой
нагрузки данные методы не позволяют провести динамическую оценку объема висцерального жироотложения [15].
Эхокардиография это простой, безболезненный, информативный, неинвазивный и доступный
широкому кругу медицинских учреждений метод ультразвукового исследования сердца. С помощью
этого метода можно выявить отложения эпикардиального жира и определить его толщину, следовательно, эхокардиография представляется объективным вспомогательным методом оценки висцерального жироотложения в педиатрической практике, способствующим на доклинических стадиях предвидеть риски формирования и прогрессирования метаболических и сердечнососудистых осложнений.
Более того, данный метод позволяет определять величину эпикардиального жира в динамике, например, после терапевтических мероприятий по коррекции веса [13].
Методика определения толщины эпикардиального жира методом эхокардиографии. Наиболее
точно величину эпикардиального жира можно визуализировать в В-режиме из левого парастернального
доступа по длинной и короткой оси левого желудочка [1]. При этом у здоровых людей толща эпикардиального жира колеблется от 1,8 мм до 16,5 мм. Одновременно с определением эпикардиального жира при проведении эхокардиографии возможно выявить гипертрофию и увеличение массы миокарда,
нарушение систолической и диастолической функцию левого желудочка, являющиеся также факторами повышающими вероятность развития сердечнососудистой патологии. В настоящее время общепринятых стандартов по измерению величины эпикардиального жира во время систолы или диастолы не
принято. Однако большинство исследователей призывают проводить измерения в систолу, потому как
во время расслабления сердечной мышцы происходит сдавление эпикардиальной жировой ткани, что
приводит к занижению числовых показателей этого параметра [1,15]. Таким образом, эпикардиальный
жир визуализируется как гипоэхогенное пространство, имеющее зернистую структуру, располагающееся между свободной стенкой правого желудочка и висцеральным листком перикарда. Измерение проIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водится строго под прямым углом к свободной стенке правого желудочка и по линии максимально перпендикулярной фиброзному кольцу аорты (анатомический ориентир) в конце систолы в трех сердечных циклах и выводится среднее значение. Определение лишь линейной толщины эпикардиального
жира в одном месте его локализации и невозможность оценки всего объема эпикардиальной жировой
ткани является недостатком метода эхокардиографии. Однако, в нескольких научных работах было
установлено, что измерение толщины эпикардиального жира с помощью эхокардиографии является
суррогатным маркером суммарного объема эпикардиальной жировой ткани [7,9]. Установлена корреляционная связь толщины эпикардиального жира, оцененной при помощи эхокардиографии, и количеством эпикардиальной жировой ткани, измеренной методом МРТ, коэффициент корреляции при этом
составилr=0,910, р=0,001. Также было доказано, что толщина эпикардиального жира, зафиксированная
эхокардиографическим методом, имеет прямую корреляционную связь с суммарным объемом абдоминальной жировой ткани, определенной с помощью компьютерной томографии. Количество ЭЖТ коррелирует с объемом жировых отложений в миокарде и печени, визуализируемых с применением спектрометрии. Также было выявлено, что увеличение объема ЭЖТ связано с увеличением объема абдоминальной жировой ткани, содержания триглицеридов в миокарде и печени, диагностированного с помощью магнитно-резонансной спектрометрии [15].
Заключение. Эпикардиальный жир в нормальных условиях обладают рядом положительных особенностей, но при избыточном отложении он может стать опасным. Также существует корреляция
между толщиной эпикардиальный жира и клинико-метаболическими показателями (липидный спектр,
уровень глюкозы, процессы структурного изменения сердца и сосудов). В этой связи новым маркером
кардиоваскулярного риска вероятно можно считать эпикардиальный жир с его неповторимыми анатомическими, биомолекулярными и генетическими особенностями.
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Аннотация: Среди исторических процессов в развитии архитектурно-дизайнерской деятельности особое место занимает процесс коммеморации. В современном обществе стоит проблема развития коммеморативной среды в городском пространстве. В статье представлена характеристика мемориалов и
мемориальных памятников на территории города Ростова-на-Дону.
Ключевые слова: памятник, монумент, мемориал, мемориальный комплекс, коммеморация.
MEMORIALS OF THE CITY OF ROSTOV-ON-DON
Mitrofanova Anastasia Yurievna
Abstract: Among the historical processes in the development of architectural and design activities, a special
place is occupied by the process of commemoration. In modern society there is a problem of development of
the commemorative environment in urban space. The article presents the characteristics of memorials and
memorials in the city of Rostov-on-don.
Key words: monument, monument, memorial, memorial complex, commemoration.
Каждое поколение общества иначе знакомится и постигает историю, проблемы и жизнь своей
страны. Некоторые исторические события вызывают общественный интерес, а некоторые достойные
поступки нынеживущих людей забываются. Найти решение ценностных и воспитательных функций
призваны создаваемые коммеморативные комплексы, которым на многих этапах общественного развития обществ отводится значительная роль не только в научно-исторической работе по изучению событий, но и в патриотическом [1]. Мемориальная среда существуют на границе интересов всех пластов
общества. Данная сфера проектирования имеет многовековую историю развития, способствующую отслеживанию особенностей их формирования, специфики их становления. Организация среды мемориальных комплексов внутри городского пространства имеет различную типологию и особенности.
В области культуры памяти отмечается ориентация, которая происходит в двух основных тенденциях мемориальной и социокультурной деятельностях: в практике сохранения прошедших культурных событий, а также в практике реконструкции исторических событий, которые неизбежно со временем трансформируются в некий «пассивный запас» современной культуры, а затем грозят вообще уйти
из коллективной памяти общества.
Проблема пространства города как социокультурного явления с элементами коммеморационного
наследия в настоящее время имеет актуальное место в системе гуманитарных знаний. С недавнего
времени большой интерес уделяется развитию разноаспектного изучения теории и практики коммеморации как объекта дизайна городской среды.
Памятники, монументы, мемориалы и мемориальные комплексы – это мировые, общенациональные и общекультурные феномены. Мемориальные объекты существовали с глубокой древности. В
русской архитектурной практике мемориализация наиболее ярко представлена на территории СанктIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Петербурга и Москвы. Но мемориальные объекты – памятники, мемориалы и мемориальные комплексы, являются одной из интересных сфер архитектуры и пластических искусств города Ростова-на-Дону.
На территории города мемориальные объекты располагаются в естественной или специально
созданной пространственной среде. Сочетание композиционно-образного решения, способа организации объемно-пространственной композиции, тематическая основа создают эстетическиэмоциональный облик г. Ростова-на-Дону. Характер природы южного региона подчеркивает высотные,
силуэтные решения монументов и мемориальных комплексов.
На территории южной столицы располагается большое количество памятных мест. Исходя из
статистики идентичности городской среды Ростова-на-Дону, можно определить, что большую часть памятников и мемориалов, как и в целом на территории Российской Федерации, составляют отдельно
стоящие монументы фигуративного оформления, не имеющие явной привязки к событиям в данной
местности. Они чаще всего посвящены деятелям культуры, политики или героям военных действий.
Большую часть г. Ростова-на-Дону занимают памятники, и меньшую - мемориалы и мемориальные
комплексы. Но последние составляют наиболее интересную тему для рассмотрения.
Одним из мемориалов Ростова-на-Дону военной тематики является стела-мемориал на Театральной площади, посвященный освободителям города. Он является символом могучей армии, победившей фашизм. Создан мемориальный ансамбль по проекту архитекторов Н. Миловидова и А. Филипповой, скульптора Ю. Рукавишникова.
Композиция комплекса раскрывается по оси театра имени М. Горького. Это позволяет создать
органично вписанный в среду города ансамбль. Плавно изогнутые ступени обрамляют чашу бассейна,
над которой установлен обелиск Ники-Победы. Вид на донские просторы, симметричность, монументальность и масштабность мемориала влияют на формирование средового ансамбля всей Театральной площади.
Небольшой мемориальный ансамбль находится в парке имени Фрунзе на площади Карла Маркса. Памятник «Павшим войнам» и вечный огонь составляют единую композицию ансамбля. Мемориал
представляет собой массивное бетонное полукольцо, установленное горизонтально на двух опорах,
которое символизирует насильственно прерванную жизнь. На внутренней стороне кольца — барельеф
со стилизованным изображением скорбящей Родины-матери. Вечный огонь обрамлён пятиконечной
звездой, которая покоится на 45 сомкнутых штыках.
Данный мемориал, посвящённый воинам и мирным людям, погибшим в Великой Отечественной
войне, был возведен по проекту архитектора А. Симоненко, скульпторов Э. Мирзоева и С. Васильева.
Минималистичность и лаконичность мемориала придает контраст с зеленью парка, но в то же время
смотрится органично и определенным образом воздействует на посетителей.
Одним из наиболее выразительных мемориальных ансамблей г. Ростова-на-Дону является Мемориальный комплекс в Кумженской роще [2]. Располагается он на юге-западе города, на мысе у
стрелки рек Дона и Мертвого Донца. Авторами проекта стали архитектор Р. Мурадьян и скульпторы Б.
Лапко и Е. Лапко. В состав комплекса входят: братская могила, монумент, стена Славы и пилоны с перечнем воинских подразделений. Недалеко от монумента располагается братская. В архитектурное
пространство ансамбля еще входят стилизованные знамена. До 2000 года в составе комплекса был
военно-исторический музей, но, к сожалению, его закрыли, забрали часть территории мемориала и создали ресторан.
Кумженский мемориальный комплекс основан на символичности и ассоциативности. Симметрия
и асимметрия создают контраст, который усиливает доминанта - монумент «Штурм». Мощная полуарка
в виде стрелы ассоциируется с указателями стратегических направлений ударов войск на картах.
Скульптурная композиция изображает бойцов - реальных горожан-героев. Комплекс выделяется запоминающимся силуэтом, а также довольно интересным сочетанием материалов: бетон, металлоконструкции, алюминий, медные листы, гранитная крошка.
После реставрации на территории комплекса появились столбики в форме надгробий, соединенные цепями, мощение плиткой, газоны. Но до сих пор остаются многие нерешенные проблемы благоустройства средового пространства Кумженского мемориального комплекса: путь к мемориалу, рекреаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционные зоны и зоны отдыха, парковка, органичность с окружающими объектами природы.
Змиевская балка (или Змиевка) - еще один мемориальный комплекс на территории г. Ростова-наДону. Расположен он в северо-западной части города. Авторами мемориального ансамбля являются
архитекторы Р. Мурадьян, Н. Нерсесьянц, скульпторы Б. Лапко, Е. Лапко, Н. Аведиков.
В основе мемориального комплекса лежит сценарная и смысловая нагрузка, которая базируется
на предельном сохранении памятных элементов комплекса, а также в усилении эмоционального восприятия эффектом «присутствия». Сложное пространственное развитие композиции воспринимается
во время движения по спиральному пандусу, огибающему балку. С каждой точки маршрута просматриваются различные виды, как на весь комплекс, так и на отдельные его объекты.
В состав мемориального комплекса «Змиевская балка» входят: братская могила, музей-траурный
зал, смотровая площадка, скульптурная группа, вечный огонь, мемориальные плиты, аллея скорби,
площадь памяти. Дополняет комплекс мемориальный парк, который включает в себя крутые и пологие
склоны, аллеи и т. д.
Скульптура перекликается с экспонатами музея, что усиливает пространственное единение композиции комплекса. В музее с помощью звукового дополнения усиливается эмоциональное воздействие на посетителей. Траурная мелодия и удары сердец людей. Змиевской балки, дают прочувствовать весь спектр эмоций, заложенных эффектом «присутствия».
Мемориальный комплекс в Змиевской балке оказывает огромное эмоциональное воздействие на
зрителя и является одним из самых впечатляющих ансамблей Юга России и города Ростова-на-Дону.
Но тем не менее, расположение комплекса требует четко продуманной транспортной логистики, которая на данный момент отсутствует полностью.
На территории г. Ростова-на-Дону так же можно увидеть большое количество памятных объектов, в том числе, памятные знаки, мемориальные доски, разнотематические одиночные памятники:
 деятелям культуры (памятники А. П. Чехову - скульптор А.Скнарин; Александру Ханжонкову скульптор С.Н. Олешня; памятник А. С. Пушкину - автор проекта Г.А.Шульц, архитектор М.А.Минкус;
Владимиру Высоцкому - скульптор А.Скнарин; и др.);
 политическим деятелям (памятник Елизавете Петровне - автор С.Н.Олешня; памятник атаману М.И. Платову -скульптор К. Чернявский и архитектор А. Шапин; В.И.Ленину - скульптор Г.В. Нерода и архитектор П.Н. Андреев; и др.);
 жертвам и героям военных действий (памятник-танк героям-гвардейцам - архитекторы
Г.Григорьев, Н.Нерсесьянц; комсомольцам Ростова, павшим в боях с фашизмом - архитектор Я.Занис,
скульптор В.Клейменов; и многие другие).
Особое место в городской идентичности г. Ростова-на-Дону занимают памятники - скульптурные
композиции, посвященные литературным произведениям и их героям М.А. Шолохова: скульптурная
композиция Григорий и Аксинья в лодке (скульптор С.Н.Олешня), скульптура «Нахалёнок» (скульптор
Н.В.Можаев), памятник "Дед Щукарь" (скульптор Н.В.Можаев) и другие.
Памятно-мемориальный облик города Ростова-на-Дону — интересная для наших скульпторов и
архитекторов область. Здесь еще не до конца успели сложиться свои правила и особенности. Весь город предстает перед нами богатым символизмом и ассоциативных элементов. Современные ростовские памятники и мемориалы создают эмоциональное впечатление и передают зрителям уважение к
героям войны, истории, трудам деятелей культуры или политик, прошедшие и сохранившиеся в истории нашей страны и, соответственно, города Ростова-на-Дону.
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Аннотация: В статье рассматриваются историко-культурные предпосылки формирования современного художественного облика Златоуста через архитектурные памятники и экстерьерные художественные
арт-объекты. Рассматривается как различные исторические события находят отражение в искусстве,
скульптуре и архитектуре, изменяя внешний вид города.
Ключевые слова: Златоуст, В. П. Жариков, Молосовы, святой Иоанн Златоуст, Оружейная фабрика,
Монумент И. Н. Бушуеву, И. Н. Бушуев, скультура «Крылатый конь», П. П. Аносов, златоустовская гравюра, Горный парк имени П. П. Бажова.
HISTORICAL AND CULTURAL PRECONDITIONS OF FORMATION OF A MODERN ARTISTIC IMAGE OF
THE CITY OF ZLATOUST
Vandysheva Olga Victorovna,
Aprelevа Diana Michaylovna
Annotation: The article deals with the historical and cultural background of the formation of the modern artistic
image of Zlatoust through architectural monuments and exterior art objects. It is considered how various historical events are reflected in art, sculpture and architecture, changing the appearance of the city.
Key words: Zlatoust, V. P. Zharikov, Molosovs, St. John Chrysostom, Arms Factory, Monument to I. N.
Bushuyev, I. N. Bushuyev, “Winged Horse” culture, P. P. Anosov, Zlatoust engraving, Mountain Park behalf of
P. P. Bazhov.
Город Златоуст Челябинской области считается родиной русского булата, и гравюры на стали.
Этот город был в прошлом одним из главных промышленных центров Южного Урала и пережил много
знаковых исторических событий. Это не могло не отразиться на нынешнем облике Златоуста. В его памятниках и арт-объектах прослеживается история становления и развития города.
История названия города доподлинно не известна. Однако по мнению местных краеведов Златоуст был назван в честь святого Иоанна Златоуста, фамильная икона которого хранилась в семье тульского промышленника А.П. Мосолова, начавшего строительство железоделательного завода, вокруг
которого в итоге образовался город. На 250-летие города воздвигли памятник покровителю города окоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло одноименной колокольни. Его автор - скульптор Владимир Павлович Жариков. Стоит отметить, что
многие памятники в городе принадлежат его руке. Сама статуя отлита из бронзы, а пьедестал выполнен из уральского гранита (рис. 1) [4].

Рис. 1. Памятник Иоанну Златоусту в парке Бажова
В 1815 году в Златоусте была основана Оружейная фабрика, которая была предназначена для
производства холодного оружия. Эта фабрика в 19 веке обеспечивала полностью российскую армию и
флот. Во время Великой Отечественной войны ее легендарные черные ножи имелись у большинства
русских танкистов и разведчиков. В честь 75-летия со дня выпуска именно этих черных ножей возле
Оружейной фабрики установили два арт-объекта, представляющих собой макет в масштабе легендарного «Черного ножа». Они выполнены из заготовок сабель и шашек, что сохранились в складах завода
почти за 200 лет его работы. На сегодняшний день эти арт-объекты украшают вход в администрацию
завода (рис. 2) [5].

Рис. 2. Арт-объект у Оружейной фабрики
Вскоре после открытия фабрики по производству холодного оружия стала возникать и развиваться гравюра на стали, искусство которой привезли из немецкого города Золинген немецкие мастера.
Со временем его ученики – златоустовские мастера – овладели этой техникой, и обогатили ее новыми
приемами, сюжетами и смыслом. Основателем знаменитой на весь мир златоустовской гравюрой на
стали по праву принято считать мастера И. Н. Бушуева. В городе ему установлен памятник и даже
названа улица его именем. Скульптура мастера в высоту достигает 5 м. Выполнена она литьем из
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бронзы. Иван Николаевич Бушуев на постаменте стоит в полный рост в рабочей одежде и занят работой. Он держит в руке клинок, а справа от него стоят заготовки оружия и горн с огнем. Кажется, что он
сейчас опустит клинок и примется за работу. На горне, в память великих златоустовских граверов, выбиты их фамилии (рис. 3).
Отметим также, что помимо монумента И. Н. Бушуеву, созданного скульптором В. П. Жариков и
архитектором С. Д. Побегуц, в городе расположено несколько памятников в виде крылатого коня. Этого
крылатого коня, являющегося сейчас символом города и изображенного на городских гербе и флаге,
разработал именно И. Н. Бушуев. Это был его излюбленный мотив в гравюре [6].

Рис. 3. Памятник Бушуеву И.Н.
Отметим наиболее значимые скульптуры крылатых коней. Первая скультура «Крылатый конь»
появилась 1984 году на площади у главного почтама. Автором этого объекта выступил также В. П. Жариков (рис. 4).

Рис. 4. Памятник крылатому коню у главного почтама.
Вторая скульптура «Крылатый конь» намного моложе своей предшественницы. Она установлена
в 2014 году у водной станции в Златоусте на пересечении Таганайской улицы и проспекта 30-летия Победы. Весит символ города 3,5 тонны. В отличие от предшественницы этот арт-объект выполнен в техIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нике ковки. Изготовлен «Крылатко» пермскими мастерами из латуни, сложного для ковки материала.
Высота памятника составляет около 4 метров, а размах крыльев мифического коня – 3,6 метра. Автор
скульптуры - глава Гильдии мастеров Урала, потомственный кузнец Юрий Чирков (рис. 5) [6].

Рис. 5. Скульптурная композиция «Крылатко»
Еще одна значимая фигура в истории Златоуста - это Павел Петрович Аносов, который раскрыл
секрет булатной стали, и стал создателем знаменитых златоустовских булатных клинков. Его имя присвоено улице города и колледжу. Академией наук учреждена премия им. П.П. Аносова за лучшую работу в области металлургии, которая присуждается один раз в три года. Поэтому в городе просто не мог
не появиться памятник этому выдающемуся деятелю в области металлургии. Памятник П. П. Аносову
установлен на центральной площади города в 1954 г. Авторами монумента стали московские скульпторы А. П. Антропов, Н. Л. Штамм, архитектор Т. Л. Шульгина (рис. 6).

Рис. 6. Памятник П. П. Аносову
Трагические страницы истории города также были отмечены художниками и скульпторами. Примером этого служит памятник расстрелянным в 1903 году во время митинга бастовавшим рабочим
Златоустовского казённого завода. Тогда погибли 69 человек, более 250 были ранены, более 100 арестованы. Памятник был установлен в 1961 году у драматического театра. Он представлял собой монумент в виде фигуры рабочего, спроектированного В. П. Жариковым (рис. 7).
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Рис. 7. Памятник расстрелянным в 1903 году рабочим
Конечно же, в городе отражены и исторические события, касающиеся страны в целом. Это и памятники, связанные с Великой Отечественной войной, памятники Ленину, Гагарину и многие другие.
Стоит, отметить, что почти на каждое острое событие страны или города деятели культуры и искусства
отзывались сразу и всем сердцем. Памятник жертвам политических репрессий, памятник ликвидаторам
радиационных аварий и катастроф, памятник героям фронта и тыла и многие другие [2].
На трагические события в Афганистане город откликнулся и сохранил память о них, установив монумент «Скорбящая Мать» (автор скульптурной группы – В. П. Жариков). Этот памятник расположен возле мемориала Славы героям Великой Отечественной войны. Монумент установлен в 2004 году. (рис. 8).

Рис. 8. Скульптурная композиция «Скорбящая мать»
Много бронзовых скульптур расположено в Горном парке имени П. П. Бажова. Они представляют
собой любимых героев сказов этого великого уральского писателя. Это и Хозяйка Медной горы, и серебряное копытце и Змей Горыныч и три медведя, и многое другое. Каменные стены, ограничивающие
территорию парка, украшены металлическими панно с иллюстрациями из бажовских сказов (рис. 9) [3].
Также в городе есть памятник Учителю открытый в 2014 году возле педагогического колледжа.
Его автор – скульптор А. Лохтачев. Монумент состоит из двух фигур: учительницы и ученицы. Между
ними чувствуются теплые и доверительные отношения. В данной скульптурной группе образы учительницы и ученицы собирательные, они не имеют реальных прототипов. Стоит отметить, что этот памятник установили сами горожане. Сквер благодаря этому памятнику назвали Учительским и теперь здесь
первокурсникам вручают студенческие билеты (рис. 10) [1].
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Рис. 9. Металлическое панно «Данила-мастер»

Рис. 10. Памятник Учителю
Таким образом можно сделать вывод о том, что город живет богатой культурной и духовной жизнью. Люди бережно хранят память о своей истории, запечатлевая в ней самые важные события с помощью искусства. На территории города находится множество разнообразных памятников, артобъектов, декоративных архитектурных элементов. Не зря в качестве второго имени за городом Златоуст закрепилось название «Город Мастеров».
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием гендерных предпочтений в выборе элементов ландшафтной архитектуры. Актуальность данной статьи в том, что проектируемыми объектами могут быть
такие, в которых проживают либо мужчины, либо женщины и ландшафтному архитектору необходимо
знать основные (явные или скрытые) предпочтения определенной группы заказчиков.
Ключевые слова: гендерные особенности восприятия пространства, цветовосприятие, ландшафтный
дизайн.
LANDSCAPE ARCHITECTURE: GENDER PERCEPTION
Rukavishnikova Ekaterina Leonidovna,
Yarmuhamedova Ilusa Faritovna
Abstract: the Article introduces the study of gender preferences in the choice of elements of landscape architecture. The relevance of this article is that the designed objects can be those in which live either men or
women and landscape architect need to know the basic (explicit or implicit) preferences of a certain group of
customers.
Key words: gender features of space perception, color perception, landscape design.
Один из основателей экологической психологии Джером С. Брунер считал, что психическое развитие, обучение и поведение человека необходимо рассматривать во взаимосвязи с окружающей средой. В отечественной психологии взаимосвязь жизнедеятельности человека и пространственно - предметной среды рассматривалась в соответствии с теорией психического отражения. Восприятию пространства посвящены работы таких ученых, как В.А.Барабанщикова, В.П.Зинченко, Б.Ф.Ломова,
Д.А.Ошанина, В.И.Панова, Ю.П.Панюковой, С.Д.Смирнова и др. [4].
В настоящее время часто поднимаются проблемы, связанные с особенностями пола человека и
его психологическими различиями. Так как общество состоит из мужчин и женщин необходимо изучать
их с разных точек зрения, в том числе и в пространстве ландшафта и архитектуры.
В ландшафтном проектировании не принято учитывать особенности восприятия окружающей
среды с точки зрения гендерных особенностей, так как большинство архитектурных объектов, парков,
площадей проектируются без учета половозрастных предпочтений жителей или гостей города. Ландшафтному архитектору проект с учетом гендерных особенностей восприятия, возможно, не встретится
никогда, но учитывать некоторые особенности восприятия предметно - пространственной среды разными группами людей необходимо. Комфортное пребывание людей разного возраста и пола в ландшафтной среде – цель качественных ландшафтных проектов.
Мы постарались рассмотреть ландшафтную архитектуру через призму гендерного восприятия
ландшафта и гендерных предпочтений в выборе архитектурных форм, так как объектами проектироваIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния ландшафтного дизайнера могут быть территории кадетских корпусов для мальчиков и для девочек,
территории женских и мужских общежитий, женских и мужских монастырей, пансионаты и медицинские
учреждения.
Нашей целью было – выявить гендерные особенности восприятия предметно-пространственной
среды представителями разных возрастных групп (школьники, студенты, взрослые).
Для того, чтобы убедиться в актуальности темы, мы с помощью опросов и анкетирования выявили гендерные предпочтения в области ландшафтной архитектуры. Гендерные предпочтения разнились. Затем мы определились с методиками, позволяющими выявить различия в восприятии пространства в зависимости от возраста и индивидуально – типологических особенностей каждой группы людей.
В дальнейшем были разработаны рекомендации по применению полученных результатов в области
ландшафтного проектирования.
Появляющиеся в отечественной психологии работы, посвященные различным гендерным проблемам, свидетельствуют о возрастающем интересе ученых к данной теме. До 60 –70-х гг. ХХ века в
науке не уделялось столько внимания различиям между полами. Появление термина «гендер» в исследованиях о мужских и женских ролях свидетельствуют о возникших противоречиях между традиционными представлениями и новыми реалиями.
Пол обозначает, в первую очередь, физические, физиологические, биологические различия между мужчинами и женщинами. При употреблении понятия «гендер» речь идет о социальных, культурных,
психологических особенностях женщин и мужчин. Психологические различия между полами ученые
исследуют уже давно, пытаясь найти им объяснение. А.Гезель обнаружил, что у мальчиков по сравнению с девочками лучше развита крупная моторика, а у девочек – мелкая. В сравнении интеллекта и
способностей также зафиксированы различия: женщины по сравнению с мужчинами, обладают большим словарным запасом, более высокой беглостью и ясностью речи. Женщины чаще и дольше смотрят на собеседника во время слушания, чем во время говорения. Общий показатель интеллекта у мужчин несколько выше. Восприятие и внимание к изменению деталей обычно лучше развиты у женщин,
однако при этом они чаще ошибаются в оценке пространственных отношений. Есть отличия в восприятии цветовой гаммы. Женщины различают большее количество цветов и оттенков. У мальчиков технические способности развиваются раньше и лучше выражены. Женщины превосходят мужчин по вербальным способностям и уступают им в отношении математических и технических [3]. Зафиксировано
также, что женщины более смешливы и склонны к юмору. Мужчины и женщины по-разному воспринимают и оценивают окружающую действительность. Различия между мужчиной и женщиной – когнитивные, эмоциональные, поведенческие, вербальные и невербальные существуют.
Ученые Маккоби и Джеклин из США в 1974 г. в своем обзоре «Психология половых различий»
выделили только четыре психологических отличия между полами (способность к ориентированию в
пространстве, математические способности, речевые навыки и агрессивность) [7].
В данном исследовании мы акцентируем внимание на гендерном восприятии пространства. Восприятие обычно никогда не бывает чисто пассивным, только созерцательным актом, восприятие также
дополняется эмоциональным отношением к увиденному или услышанному. Влияние интереса и чувств
проявляется сначала в форме непроизвольного внимания и осуществляется на различных уровнях.
Если на низших уровнях процесс восприятия протекает как бы «стихийно», независимо от сознательного регулирования, то в высших формах, связанных с развитием мышления, восприятие превращается в
сознательно регулируемую деятельность через прицельное наблюдение [5].
Восприятие - сложный целостный процесс и даже целенаправленная деятельность. Восприятие
человека представляет собой в действительности единство чувственного и логического, чувственного и
смыслового, ощущения и мысли. В восприятии отражается вся многообразная жизнь личности – ее
установки, интересы, общая направленность и прошлый опыт [8].
Существуют различные подходы к пониманию восприятия пространства. Процесс восприятия
пространства находится в прямой зависимости от биологических, нейрофизиологических особенностей
организма человека. В процессе восприятия пространства участвуют все органы чувств человека, но
ведущая роль принадлежит совместной деятельности зрительного, двигательного, вестибулярного
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

202

OPEN INNOVATION

анализаторов. Согласно И. М. Сеченову, «восприятие пространства основано на измерениях расстояний и углов в окружающем человека пространстве, осуществляемых органами внешних чувств и движениями мускулатуры» [8].
Таким образом, восприятие пространства – это способность человека получать первичную информацию о внешнем окружении. Восприятие пространства относится к телесно - перцептивной сфере
сознания и к чувственному познанию. Восприятие формы - одна из важнейших функций зрительного
анализатора. Зрение позволяет оценить разные геометрические особенности воспринимаемого объекта. Восприятие формы делят на два основных вида: восприятие плоской фигуры, восприятие объемной
формы.
Не каждому человеку дано пространственное восприятие, некоторым людям необходимо долго
обучаться видеть трехмерность предметов с помощью знакомства с перспективой.
Восприятие объемных формы в ландшафте, даже и не в перспективе, также имеет свои особенности. Деревья, например, разнообразны по высоте, форме кроны, характеру ветвей и обладают разнообразным психологическим воздействием на человека. Одни формы деревьев стимулируют деятельность людей, а другие, напротив, располагают к статическому, пассивному поведению. Например,
плакучие деревья (ива, некоторые виды рябины, березы) с опущенными ветвями создают впечатление
полной пассивности, статического состояния, истощения, изнурения, бессилия, грусти, уныния с оттенком печали [6].
Большой эффект, в особенности на детей, производят различные кустарники, стриженные в
форме птиц, зверей. Художественная стрижка деревьев и кустарников может использоваться как успокаивающий фактор.
Также цвет имеет свои особенности, которые могут сформировать определенный образ, вызвать
эмоции, ассоциации. Рассмотрим их.
Красный цвет считается теплым, может быть раздражающий, стимулирует мозг, улучшает
настроение. Психологи утверждают, что это цвет лидерства, он возбуждающе действует на нервную
систему.
Красно-оранжевый цвет улучшает настроение, ассоциируется со скоростью, прочностью, мощностью, теплом, огнем.
Голубой и синий цвет создают прохладное ощущение. Под воздействием этого цвета у человека
уменьшается уровень тревожности, снижается напряжение и кровяное давление. При слишком долгом
воздействии возникают утомление, усталость.
Зеленый цвет уравновешивает пропорции предметов, успокаивает нервную систему, благоприятствует концентрации внимания, ассоциируется с природой, весной, молодостью, бодростью, плодородием.
Оранжевый цвет самый динамичный, молодежный, жизнерадостный. Этот цвет стимулирует чувства и ускоряет сердцебиение. Цвет создает чувство благополучия и счастья, оказывает благоприятное
воздействие на работоспособность. При длительном восприятии оранжевого цвета может появиться
утомление, и даже головокружение.
Желтый цвет жизнерадостный он способствует решению задач и проблем, ассоциируется с солнечным светом, летом, золотом, радостью, оптимизмом.
Коричневый цвет ассоциируется с землей, домом.
Черный цвет ассоциируется с элегантностью, тайнами, страхами, бездной, с печалью.
Белый цвет означает чистоту, стерильность, легкость и даже чопорность. Ассоциируется цвет с
зимой, снегом.
Г.Э.Бреслав подробно описал в своей работе цветовосприятие людьми цветовой гаммы, он
обосновал также то, что в зависимости от выбора любимого цвета у человека соответствующее состояние здоровья, предпочтений в создании окружающей среды и характер в целом.
Вот несколько выводов из исследований гендерных цветовых предпочтений.
Любимые цвета мужчин: синий – 57%, зеленый – 14%, черный – 9%, красный – 7%, оранжевый –
5%, серый – 3%, коричневый и белый – 2%, желтый – 1%. Нелюбимые цвета мужчин: коричневый –
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27%, фиолетовый и оранжевый – 22%, желтый – 13%, серый и белый – 5%, зеленый и красный – 2%,
черный и синий – 1%.
Любимые цвета женщин: синий – 35%, фиолетовый – 23%, зеленый – 14%, красный – 9%, черный и оранжевый – 5%, желтый и коричневый – 3%, белый – 1%. Нелюбимые цвета женщин: оранжевый – 33%, коричневый – 20%, серый – 17%, желтый – 13%, фиолетовый – 8%, зеленый – 6%, белый –
3% [2].
Синему цвету отдают предпочтение как мужчины так и женщины. Огромная разница в отношении
к фиолетовому цвету: женщины любят, мужчины - нет. Мужчины предпочитают яркие цвета, женщины
– мягкие, размытые, пастельные.
Современная городская среда является источником предметно-пространственного и психологического (положительного или отрицательного) напряжения человека и отсутствие должного психологического анализа среды, может привести к ошибкам в проектировании.
Ландшафтные дизайнеры стремятся сформировать архитектурно-пространственную среду сообразно самой природе. Многообразие природы таково, что вполне возможно сформировать ландшафтные композиции и добиться определенного направленного воздействия на человека.
Для того чтобы выяснить влияние форм ландшафтной архитектуры на разные категории людей,
нами был проведен эксперимент. В нем принимали участие мужчины и женщины трех возрастных категорий: школьники (11-15 лет), студенты (20-25 лет) и родители (40-70 лет). Количество опрошенных 120 человек, из которых 20 школьников мужского и 20 школьников женского пола, 20 студентов мужского и 20 студентов женского пола, 20 родителей мужского пола и 20 родителей женского пола.
Респондентам было задано оценить ландшафт, в котором они находились в данное время (пансионат, парк, сад при учебном заведении) и по фотографиям (дворцово-парковые ансамбли, малые
архитектурные формы, цветники). Необходимо было отметить, какой из разделов (композиция парка,
озеленение, малые архитектурные формы, здания и сооружения) привлекает внимание в первую очередь.
Полученный результат продемонстрировал то, что композиция парка произвела большое впечатление на девочек, мальчиков и родителей мужчин. Озеленение высоко оценили девушки, юноши и родители женщины. Малые архитектурные формы запомнились больше родителям женщинам, мужчинам и
мальчикам. Здания и сооружения выше оценили юноши, девушки и родители мужчины. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что женщины старшего возраста и студентки больше обращают внимание на
детали. А мужчины старшего возраста и студенты мужского пола склонны обращать внимание в первую
очередь на крупные составляющие, которые сложно не заметить, например, здания и сооружения.
Далее мы постарались узнать об эмоциональном воздействии ландшафта на человека. В опросе
участвовали 120 респондентов. Из них 40 учеников средних школ, 40 студентов магистратуры и 40 родителей. Большинство из них постоянно проживают в городе.
Для оценки были представлены фотографии трех пейзажных и трех регулярных ландшафтных
композиций, находящихся на территории санатория Карагай. Композиции оценивались по трем критериям:
1. Впечатление, производимое природными компонентами пейзажа (воздух, вода, рельеф,
растительность, почвы).
2. Эколого-эстетические свойства пейзажа (разнообразность, гармоничность, экзотичность,
красота, безопасность и целостность).
3. Эмоциональное впечатление (радость-страх, умиротворение-раздражение, душевный подъем-угнетенность, восторг-уныние).
Оценка проводилась в баллах, где 1 бал – негативное восприятие, а 7 баллов – позитивное.
Наибольшее впечатление на респондентов обоих полов в возрастной категории школьники и
студенты оказали вода и растительность. К ним так же присоединяется мужская часть опрашиваемых
родителей. Женщины выбрали лишь растительность.
Эмоциональное впечатление неоднозначное. У школьников чувство радости вызвали ландшафтные композиции. У остальных категорий данные композиции не вызвали не радости, ни душевноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го подъема (большинство поставили 4 и 5 баллов).
Безопасность высоко оценили 66 опрошенных обоих полов. По мнению школьников обоих полов
и студентов мужского пола, данные композиции являются необычными, красивыми и гармоничными
(большинство поставили больше 7-ми баллов). Мы пришли к выводу, что наибольшее впечатление на
людей оказывает растительность, затем рельеф и воздух (небо и пространство).
Родители обоих полов отметили композиции и поставили высшие баллы за умиротворенность и
душевный подъем. Такие показатели, как радость и восторг были неоднозначны (мужчины поставили
по 4 балла, а женщины по 5-6 баллов). Студенки поставили 6 и 7 баллов за умиротворенность.
По сравнению с регулярными композициями, пейзажные композиции на школьников не произвели большого впечатления. Большинство оценили их как однообразные, простые. Женщины родители
высоко оценили эколого-эстетические свойства ландшафтов, и считают ландшафт гармоничным, разнообразным, красивым (большинство поставили более 6-ти баллов). В целом, пейзажи произвел положительное впечатление на респондентов, душевный подъем испытали 30 респондентов, умиротворение – 39 человек.
Проанализировав результаты, можно сделать выводы о том, что, несмотря на некоторые расхождения во мнениях между полами, в целом они были близки. Так, мужчины больше обращали внимание на общую картину, а женщины на мелочи, например, на окраску растений или наличие цветущих
растений. Наиболее значимые различия наблюдались между возрастными категориями. Так респонденты школьного возраста предпочли регулярные композиции, а родителям больше понравились пейзажные композиции. В итоге нами были выявлены незначительные гендерные расхождения при восприятии ландшафтных композиций. Исследование продолжилось.
Малые архитектурные формы (беседки, скамьи, вазоны, перголы и т.д.) являются неотъемлемой
частью любого парка, сквера, аллеи или сада. Они имеют не только функциональное назначение, но
также носят эстетический характер. Малые архитектурные формы должны вызывать визуальноэстетическое наслаждение, нравиться глазу и создавать уютную атмосферу в ландшафте. Подбор малых форм сложная процедура, так как необходимо учитывать не только общий стиль проекта, но и пожелания заказчика.
Мы постарались выявить гендерные предпочтения при выборе малых архитектурных форм и
остановились на оценивании скамеек. В опросе принимал участие тот же состав респондентов только
из другого города. Для оценивания были предложены фотографии скамеек, выполненных из разного
материала (чугун, дерево, бетон, смешанный материал). Оценить скамьи нужно было по представленным категориям: красивая-некрасивая, опасная-безопасная и т.д.
На первом рисунке была изображена чугунная скамейка. Результаты опроса показали, что
школьники обоих полов оценили скамью не достаточно необычной, но достаточно безопасной. Родители посчитали, что данная скамейка довольно необычная, красивая.
Бетонную скамейку школьницы оценили самыми низкими баллами за однообразность, простоту,
отталкивающий вид и опасность. Мнение по поводу данной скамейки у школьников мужского пола разделились. Половина считает, что она разнообразная и гармоничная, другая половина - наоборот. Мужчины посчитали скамейку безопасной.
Для оценки также была представлена скамейка из дерева, она была довольно громоздкая в деревенском стиле.
Школьницам деревянная скамейка не понравилась, а школьникам она понравилась. С мнением
школьников мужского пола так же были согласны родители обоих полов. Практически все мужчины поставили наивысшие баллы по всем показателям.
Последняя скамейка была выбрана из смешанных материалов: из дерева и камня (камни были в
сетке, по типу габионов). Скамейка оказалась по душе многим. Родители и студенты обоих полов высоко оценили ее. Школьники разделились во мнении, так мужская половина поставила средние баллы,
женская половина поставила высокие баллы.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что предпочтения в выборе малых архитектурных
форм среди мужчин и женщин разных возрастов различаются. Школьницы предпочли скамейку из жеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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леза и габионов. Школьники выбрали железную скамейку и громоздкую деревянную скамейку. Родителям мужского и женского пола понравились все скамейки, разница была лишь при оценке бетонной
скамейки, которая не понравилась женщинам. Студентам понравилась скамейка из дерева.
В результате анализа предыдущих результатов, появился еще один опрос: «На что обращаете
внимание при выборе скамеек?» Нужно было ранжировать ответ: а) форма; б) цвет; в) материал.
Результаты были следующие: в основном все обращают внимание на форму скамейки, особенно
это касается представителей мужского пола. Затем обращают внимание на материал. На цвет при
выборе скамеек обращает внимание только небольшая часть школьников мужского пола.
Женская половина респондентов обращает внимание сразу на два компонента – это форма и
цвет. На цвет женский пол обращает внимание больше, чем мужская половина.
В результате проведенных исследований мы выяснили гендерные различия в восприятии предметно пространственной среды в разных возрастных категориях. А именно то, что мальчики школьного
возраста в первую очередь обращают внимание на общий вид, общую картину, предпочитают прямые
линии регулярного стиля. Выделяют для себя здания, малые архитектурные формы, замечают хвойные кустарники. При выборе малых архитектурных форм они смотрят сначала на форму, а потом на
материал. Из предложенных нами скамеек они предпочли деревянную и железную скамейку.
Школьницы предпочитают регулярный стиль со стрижеными кустарниками и малыми архитектурными формами. Первое впечатление в новой среде на школьниц производят здания и сооружения, а
так же общая картина. При выборе малых архитектурных форм девочки в первую очередь обращают
внимание на цвет. Из предложенных нами скамеек они выбрали железную скамейку и современную
скамейку из габионов.
Студенты мужского пола предпочитают регулярный стиль. В предметно-пространственной среде
юноши в основном обращаю внимание на здания и сооружения, и лишь небольшая часть обращает
внимание на озеленение и малые архитектурные формы. А при выборе малых архитектурных форм
сначала смотрят на форму затем на материал.
Студентки женского пола помимо здания и сооружения обращаю внимание на озеленение. Девушки предпочитают как регулярный стиль с его прямыми, четкими формами, так и пейзажный стиль с
цветущей растительностью и плавными линиями. А при выборе малых архитектурных форм смотрят не
только на форму и материал, а так же и на цвет. Из предложенных нами скамеек они выбрали чугунную, деревянную и современную скамейку из габионов.
Родители мужчины в предметно-пространственной среде в первую очередь замечают здания и
сооружения, предпочитают как регулярный, так и пейзажный стиль, для них главное удобство. Они согласны с мнением юношей в выборе малых архитектурных форм, в первую очередь выбирают форму,
а затем материал.
Женщины родители предпочитают пейзажный стиль с его плавными линиями, цветущей растительностью и спокойствием. В предметно-пространственной среде их внимание привлекают озеленение и малые архитектурные формы.
Таким образов, нами были выявлены гендерные и возрастные приоритеты в восприятии идентичных объектов. Становится ясным, что в проектировании ландшафтов необходимо учитывать гендерное восприятие пространства, если речь идет о конкретном объекте, в котором проживают люди
одного пола. Для территории школьников мужского пола рекомендуется выбрать регулярный стиль с
прямыми линиями, четкими формами, с хвойными кустарниками и обустройством живой изгороди.
Объекты для школьниц так же рекомендуется проектировать в регулярном стиле. А при выборе
малых архитектурных форм помимо формы и материала необходимо обращать внимание и на цвет.
Студенты мужского пола предпочитают регулярный стиль, внимательно относятся к выбору зданий и сооружений. А при выборе малых архитектурных форм учитывают их конфигурацию и материал.
Студентки женского пола выбирают регулярный, пейзажный или смешанный стили. Особое внимание необходимо уделить озеленению и особенно цветникам.
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Для мужчин постарше можно предложить регулярный и пейзажный стили. Необходимо учитывать, что в предметно-пространственной среде их внимание привлекают здания, сооружения и общая
картина сада.
Женщинам важно, чтобы на объекте было спокойно и безопасно, поэтому для них лучше выбирать пейзажный стиль с плавными линиями, приближенными к естественной природной среде. В предметно-пространственной среде их внимание привлекают озеленение и малые архитектурные формы.
В заключение необходимо отметить, что в ландшафтной архитектуре есть место гендерным
предпочтениям и их необходимо учитывать ландшафтным архитекторам при создании проектов.
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы системы кадастрового учета и регистрации в России в
период до 2013 года, а далее произведен анализ достижения положений «Дорожной карты» за период
ее реализации (2013-2018 гг.).
Ключевые слова: кадастровый инженер, саморегулируемая организация, «Дорожная карта» в сфере
кадастра, аттестат кадастрового инженера, стажировка.
IMPROVING THE QUALITY OF THE SYSTEM OF STATE ACCOUNTING AND REGISTRATION OF REAL
ESTATE FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE «ROAD MAP»
Romanova Anastasiya Olegovna

Abstract. The paper deals with the problems of cadastral registration system in Russia in the period up to
2013, and then analyzed the achievement of the provisions of the "Road map" for the period of its implementation (2013-2018).
Key words: cadastral engineer, self-regulatory organization, "Road map" in the field of cadastre, cadastral
engineer certificate, internship.
Принятие Правительством РФ плана мероприятий «Повышение качества государственных услуг
в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обуславливает актуальность исследования реализации реформы «Дорожной карты» и отслеживания достигаемых показателей [1].
Объектом исследования является реформа системы кадастрового учета и регистрации недвижимости в Российской Федерации 2013-2018 годов. Предмет – анализ итогов реализации плана мероприятий в данной сфере.
В числе используемых источников применялись статистические данные Росреестра: целевые
модели, графики достижения показателей, стратегии развития; нормативная правовая база земельных
отношений, показатели рейтинга Doing Business [2].
Согласно юридической литературе, «Дорожная карта» определяется, как план мероприятий,
направленных на достижение целевых показателей различных систем.
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Согласно «Дорожной карте», показателей, определяющих качество государственного кадастрового учета и регистрации, достаточно много. В работе рассмотрены только те, которые связаны с
участниками учетно-регистрационного процесса, а именно: проблемы эффективности функционирования системы, низкая профессиональная подготовка участников кадастровых отношений, проблемы
увеличения электронного документооборота и оказания услуг посредством МФЦ [2].
Главным показателем, свидетельствующем об эффективности работы учетно-регистрационной
системы является срок оказания услуги. Согласно рисунку 1, динамика изменения сроков учета и регистрации недвижимости в России за период с 2012 года, когда срок учетно-регистрационных действий
составлял 20 рабочих дней, до 2018 года сократилась в 4 раза.
Еще одной проблемой была низкая профессиональная грамотность участников учетнорегистрационного процесса. Законом был утвержден круг специальностей и направлений подготовки
высшего образования, необходимых для ведения кадастровой деятельности. Одним из необходимых
условий принятия физического лица в члены саморегулируемой организации стало наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет. Данным положением была решена проблема отсутствия профессиональной практической грамотности у кадастровых инженеров и
низкая подготовка лиц, являющихся кандидатами в кадастровые инженеры.
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Рис. 1. Динамика изменения сроков учета и регистрации недвижимости в России за период
с 2012 до 2018 гг.: а) кадастрового учета недвижимости; б) регистрации прав на недвижимое
имущество
За качество подготовки персонала и его аттестацию отвечают саморегулируемые организации. Соответственно, в компетенцию СРО переведен вопрос аккредитации обучения кадастрового инженера.
Приказом Министерства экономического развития РФ была утверждена программа теоретического
экзамена для кадастрового инженера.
В дальнейшем СРО осуществляет контроль за деятельностью кадастровых инженеров. Данное нововведение способно обеспечить повышение профессиональной грамотности кадастровых инженеров.
Популярность получения заявителями государственных услуг посредством портала Росреестра и
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МФЦ увеличилась достаточно быстро. Значительным недостатком до сих пор остается малая доля кадастровых услуг, предоставляемых многофункциональными центрами [3].
Среднее значение контрольного показателя доли государственных услуг, предоставленных в
многофункциональных центрах по принципу «одного окна», в общем количестве указанных государственных услуг увеличилось, но целевого значения достичь не удалось (Рис. 2).
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Рис. 2. Достижение плана по показателю доли государственных кадастровых услуг,
предоставляемых в МФЦ, в общем количестве услуг
Таким образом, процедуры государственной регистрации и кадастрового учета по результатам
проведенной реформы стали более доступными: сократились сроки процедуры, появилась возможность экстерриториального обращения в отделения Росреестра, прием документов стал возможен посредством МФЦ.
Распоряжение Правительства РФ («Дорожная карта») предусматривало достаточно длительный
период для реализации мероприятий по улучшению функционирования системы кадастрового учета и
регистрации недвижимости. Несмотря на это, большое количество преобразований не было выполнено
в нормативно установленный срок, издавался ряд правовых актов, корректирующих сроки завершения
плановых мероприятий, а часть целевых показателей так и осталась невыполненной. Так, уже в первый год реформы были приняты распоряжения по внесению изменений в первоначальный документ.
Учитывая все сложности и проблемы реформы, нельзя не обратить внимание на масштабность
преобразований, направленных на то, чтобы услуги Росреестра стали более доступными для граждан,
а выполнение кадастровых работ специалистами сопровождалось меньшими трудностями.
Росреестром была определена стратегия развития, согласно которой все показатели будут достигнуты в будущем.
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