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Баширов А.В., Ханов Т.А., Цицина А.С. 

О преимуществе использования моделирования на основе нейросети в социально-

экономических исследованиях 

Карагандинский университет Казпотребсоюза 

(Караганда, Казахстан) 
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Аннотация 

В статье описывается преимущество моделирования на основе обученной нейросети 

при необходимости оценки социально –экономических показателей. В статье рассмотрено 

сопоставление фактических и расчетных значений ВВП на душу населения РК и количество 

зарегистрированных преступлений. 

Ключевые слова: нейросеть, моделирование ,оценка точности, социально-

экономические показатели. 

 

Abstract 

The article describes the advantage of modeling based on a trained neural network when it is 

necessary to estimate the socio-economic indicators. The article considers the comparison of actual 

and estimated values of GDP per capita of the RK and the number of registered crimes. 

Keywords: neural network, modeling, accuracy assessment, socio-economic indicators. 

 

Одной из задач проводимого авторами грантового исследования является выявление 

тенденций динамики изменения обобщенного состояния количественного состава 

совершенных преступлений в Республике Казахстан. Решение этой глобальной задачи  

предполагает выявление причинно-следственных связей социально-экономического 

характера, оценка их приоритетности и степени взаимовлияния рассматриваемых связей.  

Исследовательская группа считает целесообразным существенно расширить круг 

рассматриваемых вопросов. Это связано, в частности, с инициативой в 2021 году  

повышения минимальной заработной платы в Республике Казахстан, то есть изменением 

социально-экономических условий. Предполагалось, что инициатива по повышению 

минимальной заработной платы приведет к увеличению ВВП на 1,5% [1]. 

Авторы считают, что   осуществления оценки влияния изменения социально-

экономических факторов эффективно при   использовании наиболее надежных и ,по 

возможности, многофункциональных  средств и методов анализа информации. 

С этой точки зрения исследовательская группа считает целесообразным осуществить 

сопоставление традиционного метода обработки информации и использовании результатов 

компьютерного моделирования на основе функционирования обученной нейросети. 

С этой точки зрения целесообразно сопоставить два основных подхода:  

 традиционной на основе  математико-статистической обработки 

информации ; 

 современный на использовании возможностей  обученной нейросети.  

В качестве исходных данных авторы использовали официальные статистические 

данные Республики Казахстан  

На основании статистических данных Республики Казахстан [2] была составлена 

Таблица 1 
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Таблица 1 

Динамика изменения ВВП на душу населения и количества зарегистрированных 

преступлений в Республике Казахстан. 
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1993 1796,2 200 622 2007 829865 128 064 

1994 26227,9 201 796 2008 1024175 127 478 

1995 64123,3 183 913 2009 1056855 121 667 

1996 90880 183 977 2010 1336606 131 896 

1997 109045 162 491 2011 1705849 206 801 

1998 115002 142 100 2012 1847085 287 681 

1999 135075 139 431 2013 2113205 359 844 

2000 174682 150 790 2014 2294830 341 291 

2001 218772 152 168 2015 2330360 386 718 

2002 254142 135 151 2016 2639710 361689 

2003 309341 118 485 2017 3014721 316418 

2004 391004 143 550 2018 3382469 292286 

2005 501128 146 347 2019 3755745 243 462 

2006 667212 141 271 2020 3770522 162 783 

 

В соответствии с данными Таблицы 1 были построены тренды ВВП на душу 

населения РК (Рисунок 1) и количества зарегистрированных преступлений (Рисунок 2) 
  

 
Рисунок 1. Динамика изменения  ВВП Республики Казахстан. 
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Рисунок 2. Динамика изменения  количества преступлений в Республике Казахстан. 

 

Другим методом  является метод моделирования на основе нейросети.  

Обучение нейросети происходило на основании матрицы обучения. 

В качестве входных параметров используются следующие статистические данные: 

 население РК(тыс человек); 

 продолжительность жизни (мужчины); 

 продолжительность жизни (женщины); 

 общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек); 

 общий коэффициент смертности (на 1000 человек); 

 коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся); 

 рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше-тыс человек); 

 наемные работника (тыс человек); 

 минимальная заработная  плата ( тенге). 
В качестве выходных параметров использовались вышеупомянутые  

зарегистрированные преступления и ВВП на душу населения РК. 

Статистические данные входной матрицы представлены в Таблице 2 

Таблица 2 

Входная матрица для обучения нейросети. 

Года 
Насе- 

ление 

Прод 

жизни 

(м) 

Прод 

жизни 

(ж) 

Рож 

даем 

Смерт 

ность 

Млад 

смерт 

Рабочая 

сила 

Наемные 

рабочие 

Мин з 

п 

1993 16334,9 60,10 70,80 19,26 9,53 28,10 6963,4 6594,4 13 

1994 15956,7 59,70 70,30 18,93 9,93 27,10 7118,2 6029,8 122 

1995 15675,8 58,00 69,40 17,46 10,66 27,00 7359,8 5466,4 262 

1996 15480,6 58,00 69,70 16,25 10,66 25,40 7489,5 4918,4 1550 

1997 15188,2 58,40 69,90 15,15 10,44 24,90 7440,1 4271,3 2129 

1998 14955,1 59,00 70,40 14,75 10,24 21,60 7052,6 3783,0 2395 

1999 14901,6 60,60 70,90 14,57 9,87 20,40 7055,4 3354,2 2605 

2000 14865,6 60,20 71,20 14,92 10,06 18,80 7107,4 3504,4 2680 

2001 14851,1 60,50 71,30 14,91 9,95 19,10 7479,1 3863,3 3484 

2002 14866,8 60,70 71,60 15,29 10,05 17,00 7399,7 4030,2 4181 

2003 14951,2 60,50 71,50 16,63 10,41 15,60 7657,3 4229,6 5000 

2004 15074,8 60,60 72,00 18,19 10,14 14,50 7840,6 4469,9 6600 

2005 15219,3 60,30 71,80 18,42 10,37 15,20 7901,7 4640,5 9200 

y = -14,213x4 + 732,72x3 - 11108x2 + 49803x + 134148 
R² = 0,8582 
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2006 15396,9 60,60 72,00 19,71 10,27 13,91 8028,9 4776,6 9200 

2007 15571,5 60,70 72,30 20,79 10,22 14,57 8228,3 4973,5 9752 

2008 15982,4 61,90 72,40 22,60 9,74 20,76 8415,0 5199,4 12025 

2009 16203,3 63,55 73,25 22,14 8,88 18,30 8457,9 5238,8 13717 

2010 16440,5 63,55 73,41 22,53 8,95 16,59 8610,7 5409,4 14952 

2011 16673,9 63,85 73,57 22,51 8,72 14,91 8774,6 5581,4 15999 

2012 16910,2 64,74 74,29 22,70 8,54 13,56 8981,9 5813,7 17439 

2013 17160,9 65,91 75,23 22,73 8,00 11,39 9041,3 5949,7 18660 

2014 17415,7 66,90 75,82 23,10 7,65 9,83 8962,0 6109,7 19966 

2015 17669,9 67,49 76,26 22,71 7,46 9,41 8887,6 6294,9 21364 

2016 17918,2 67,99 76,61 22,52 7,37 8,59 8998,8 6342,8 22859 

2017 18157,3 68,72 76,92 21,64 7,15 7,93 9027,4 6485,9 24459 

2018 18395,6 68,84 77,19 21,77 7,14 8,03 9138,6 6612,5 28284 

2019 18631,8 68,82 77,30 21,73 7,19 8,37 9221,5 6681,6 42500 

2020 18879,6 67,09 75,53 22,76 8,60 7,77 9 180,8 6 686,7 42500 

 

В качестве выходных данных (выходной матрицы) использованы те параметры, 

которые уже были упомянуты ранее: 

 ВВП на душу населения; 

 количество совершенных преступлений. 
Очевидно , выходных параметров должно быть меньше. 

В Таблице 3 размещены выходные данные по ВВП и зарегистрированным 

преступлениям РК [2]. 

Таблица 3 

Выходная матрица для обучения нейросети. 
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1993 1 796,20 200 622 2007 829 865,30 128 064 

1994 26 227,90 201 796 2008 1 024 175,00 127 478 

1995 64 123,30 183 913 2009 1 056 854,70 121 667 

1996 90 880,00 183 977 2010 1 336 605,60 131 896 

1997 109 045,20 162 491 2011 1 705 848,60 206 801 

1998 115 001,70 142 100 2012 1 847 084,80 287 681 

1999 135 075,40 139 431 2013 2 113 204,80 359 844 

2000 174 682,00 150 790 2014 2 294 830,20 341 291 

2001 218 772,40 152 168 2015 2 330 360,20 386 718 

2002 254 141,60 135 151 2016 2 639 710,30 361689 

2003 309 341,30 118 485 2017 3 014 720,80 316418 

2004 391 003,80 143 550 2018 3 382 469,20 292286 

2005 501 127,50 146 347 2019 3 755 744,60 243 462 

2006 667 211,60 141 271 2020 3 770 522,30 162 783 
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Для проверки точности функционирования  обученной нейронной сети был 

использован метод сравнения с эталоном. Суть метода заключается в том , что обучение 
нейронной сети происходит с намеренным пропуском данных выбранного года, например 
2015, 2016 или любого другого. 

Затем этой обученной нейросети предлагается фактические  данные того 
пропущенного года (эталона), которого нет в матрице обучения.  

Можно констатировать , что для обученной нейросети предлагается та комбинация 
входных данных, которой не было в обучении . Естественно для используемой нейросети эта 
комбинация является новой  . 

Именно по такому принципу сформирована результативность расчетных значений 
ВВП и состояния преступности с использованием  нейросети.  

В Таблице 4 представлено сопоставление фактических и расчетных  данных, 
полученных вышеупомянутыми способами.    

Таблица 4 
Сопоставление расчетных данных рассматриваемых методов с фактическими данными. 
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ВВП РК (2015) 2330360 2475212 2375773 6,2 1,8 

ВВП РК (2016) 2639710 2738769 2679004 3,8 1,4 

Преступления РК (2015) 386718 341109 358353 11,8 8,3 

Преступления РК (2016) 361689 344801 362306 4,7 0,2 

 
Были выбраны данные за 2015 и 2016 гг. Осуществлено сравнение расчетных данных 

,полученных разными методами  и фактических (реальных) данных. 
Из Таблицы 4 видно,что относительная погрешность расчетных и фактических 

данных ,полученных с использованием моделирования на основе нейросетей значительно 
меньше ,чем относительная погрешность с использованием традиционных методов.    

 Следует также отметить ,что моделирование с использованием нейросетей  идеально 
подходит при решении задачи определения степени влияния изменения входных параметров 
на изменения выходных параметров. 

Авторами упоминалось важность возможности расширенного моделирования [3,4]. С 
этой точки зрения преимущество использования моделирования на основе  нейронной сети 
позволяет получить  не только более надежные результаты , как это видно из Таблицы 
4.Преимущество с использованием нейросетей позволяет проводить расширенные 
исследования  по вопросам изменения  выходных параметров при изменении входных 
параметров.  

Следует также добавить , что использование возможности компьютерной модели на 
основе обученной нейросети возможно осуществлять как с реальными экспериментальными 
данными, так и с данными , полученными в результате компьютерного эксперимента [5].  

 
Статья подготовлена в рамках выполнения договора на грантовое финансирование 

Коитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ИРН проекта 
AP08856905). 
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Аннотация 

В настоящее время увеличивается объем работы у сотрудников книжного магазина. 

Это связано с тем, что многие люди предпочитают приобретать товар согласно их 

параметрам и вносить оплату on-line. Разработка информационной системы для учета 

продаж в книжном магазине позволит сократить время работы сотрудника за счет 

автоматизации основных функций. В статье рассматривают требования к информационной 

системе и этапы ее проектирования. 

Ключевые слова: информационная система, книжный магазин, литература, 

проектирование, диаграмма прецедентов, товар. 

 

Abstract 

Currently, the volume of work for the bookstore employees is increasing. This is due to the 

fact that many people prefer to purchase goods according to their parameters and pay on-line. 

Development of an information system for accounting of sales in a bookstore will reduce the 

employee's work time by automating basic functions. The article examines the requirements for an 

information system and the stages of its design. 

Keywords: information system, bookstore, literature, design, use case diagram, product. 

 

На современном этапе развития общества, большая часть людей предпочитает 

получать информацию из Интернета посредством гаджетов. В Интернете они могут 

посмотреть погоду, прочитать новости, оформить заказы on-line. Однако ничто не сравнится 

с желанием «просто почитать книгу на досуге», поскольку только книга на печатной основе 

способна передать мысли и чувства автора.  

Нами был проведен опрос потребителей, с целью узнать их мнение относительно книг 

на печатной основе. Респондентам были заданы три вопроса. 

1. Интересуетесь ли Вы, как читатель, печатными изданиями? 

2. Следите ли Вы за известным брендами? 

3. Какую литературу Вы предпочитаете? 

4. Где Вы заказываете книги? 

Результаты опроса представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты опроса респондентов. 

 

Таким образом, 54% среди всех опрошенных интересуются книгами в печатном виде 

и следят за появлением новых книг. Однако, большая часть респондентов отметила, что 

наиболее нужной для них является учебная литература. Многие клиенты предпочитают 

приобретать нужную литературу в книжном магазине, консультируясь с сотрудниками 

магазина. 

Для автоматизации работы сотрудников одного из книжных магазинов нашего города, 

нам поступил заказ на разработку информационной системы. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу 

информации в задачах из любой области. Они помогают анализировать информацию, решать 

проблемы и создавать новые информационные продукты [5].  

Все задачи, решаемые в процессе применения информационных система делятся на 

три группы: задачи формирования базы данных и работа с ее содержимым, задачи 

извлечения нужного контента и задачи преобразования информации в базе данных [1]. 

В нашем случае, разработка и применение информационной системы для учета 

продаж в книжном магазине позволит решить следующие задачи: 

 сократить время на работу с товаром, который интересен посетителям; 

 вести учет популярных книг; 

 формировать отчеты о результатах реализации продукции за определенный 

период времени; 

 организовать работу с клиентами, в том числе on-line; 

 возможность осуществить поиск книги по заданным параметрам; 

 возможность принять оплату за товар on-line. 

Очень важным этапом в работе ИТ-специалистов является проектирование. На этом 

этапе осуществляется взаимодействие пользователей информационной системы и ее 

заказчика с целью уточнений требований [7].  Для визуального представления функций 

информационной системы воспользуется формальным языком UML [2]. В нашем случае, 
диаграмма прецедентов описывает действия клиента и сотрудника магазина (см. рис. 2). 

Этапы работы перечислены ниже: 

 клиент обращается в магазин для поиска/приобретения нужной для него 

книги; 

 вносит за нее оплату; 

 получает товар. 
Сотрудник магазина ведет статистику популярных товаров и работает с заказами 

клиентов. 
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Рисунок 2. Диаграмма прецедентов для описания функций информационной системы. 

 

Отметим, что для работы над системой требуется команда. Команда проекта – группа 

специалистов, которые работают надо общими задачами [4]. Каждый член команды 

выполняет свою роль и функции. Однако для любого участника важным является умение 

слышать и слушать, помочь коллегам и способность нести ответственность за результаты. 

Для формирования состава команды нами применялась методика М. Белбина [3]. Результаты 

теста позволили нам выделить основных участника команды:  

 реализатор – способен делать любую работу в команде, отличаются 
жесткостью и непреклонностью; 

 исследователь – способен принимать участие в переговорах, генерировать 
идеи и искать ресурсы для их реализации; 

 дипломат – люди, которые способны слушать рекомендации и исправлять 

полученные ошибки.  

Для организации более эффективной работы в команде мы использовали диаграмму 

Ганта. Для успешного применения этого инструмента необходимо выделить основные этапы 

проекта и установить сроки [6]. В случае командной работы, мы назначили ответственного за 

выполнение каждого этапа (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Этапы реализации проекта в команде (на примере этапа «Проектирование). 

Название этапа Ответственный 
Дата начала 

этапа 

Дата окончания 

этапа 

Изучение предметной области Исследователь 20.11.2021 1.12.2021 

Анализ входной и выходной информации в 

магазине 
Дипломат 20.11.2021 25.11.2021 

Наблюдение за работой сотрудников 

магазина 
Исследователь 20.11.2021 1.12.2021 

Изучение функций аналогичных продуктов Реализатор 20.11.2021 28.11.2021 

Взаимодействие с заказчиком (директором 

магазина) 
Исследователь 20.11.2021 1.12.2021 

Оформление технического задания Дипломат 1.12.2021 5.12.2021 

Разработка интерфейса информационной 

системы 
Реализатор 5.12.2021 10.12.2021 
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Стар проект был объявлен в конце ноября. На этапе проектирования, участники 

команды изучали функции аналогичных продуктов, работали с сотрудниками магазина. 

Заключительным этапом работы является оформление Технического задания, требования в 

котором являются основой для разработки прототипа интерфейса будущей системы.  

Подобное распределение ролей в команде с учетом графика реализации каждого этапа 

позволит выполнить проект в установленные сроки в соответствии с требованиями 

заказчика. 
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Аннотация 

В нефтегазовой компании для управления программой усовершенствования 

деятельности, направленной на оптимизацию затрат, повышение эффективности процессов 

добычи нефти используется информационная система по управлению программой 

оптимизации затрат (ПОЗ). В рамках данной системы разработан раздел «Карты 

оптимизационного мероприятия», представляющий из себя план нахождения и введения в 

работу оптимального решения с целью повышения эффективности процессов добычи нефти. 

Для утверждения карты оптимизационного мероприятия (КОМ) необходимо пройти полную 

цепочку согласований среди руководящих лиц предприятия. Данный процесс реализован с 

помощью средства криптографической защиты информации – электронной подписи. В ИС 

ПОЗ для реализации модуля создания и проверки электронной подписи был выбран 

алгоритм Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), основанный на сложности 

решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. 

Алгоритм обладает высокой криптоустойчивостью, что особенно важно в системах 

критичных для бизнеса. 

Ключевые слова: электронная подпись, ECDSA, бизнес-критичные системы, 

электронный документооборот. 

 

Abstract 

In an oil and gas company, to manage at optimizing costs, increasing the efficiency of oil 

production processes, an information system for managing a cost optimization program is used. In 

this system, the section "Maps of optimization measures" has been developed, which is a plan for 

finding and putting into operation the optimal solution to increase the efficiency of oil production 

processes. To approve the map of the optimization measure, it is necessary to go through the full 
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chain of approvals among the management of the company. This process is implemented using a 

means of cryptographic information protection - an electronic signature. The Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm (ECDSA) algorithm was chosen in this system to implement the module for 

creating and verifying an electronic signature, based on the complexity of solving the discrete 

logarithm problem in a group of points of an elliptic curve. The algorithm has high cryptographic 

stability, which is especially important in business-critical systems. 

Keywords: electronic signature, ECDSA, business critical systems, electronic document 

management. 

 

В нефтегазовой компании для управления программой усовершенствования 

деятельности, направленной на оптимизацию затрат, повышение эффективности процессов 

добычи нефти используется информационная система по управлению программой 

оптимизации затрат (ПОЗ). Данная система классифицируется, как критичная для бизнеса 

(Business Critical), т.е. ее выход из строя влечет за собой ощутимые последствия для бизнеса, 

т.е. прибыли предприятия. Вплоть до полной остановки деятельности. 

В рамках данной системы разработан раздел «Карты оптимизационного 

мероприятия». Карта оптимизационного мероприятия (КОМ) – это план нахождения и 

введения в работу оптимального решения с целью повышения эффективности процессов 

добычи нефти.  

Диаграмма, подробно описывающая модули системы в рамках управления КОМ, 

представлена на рисунке (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма «Управление картой мероприятия». 

 

Жизненный цикл состояний карты мероприятия представляет собой переход по 

следующим состояниям, которые можно разделить на 4 основных блока: 

 создание Карты оптимизационного мероприятия, ее корректировка; 

 согласование Карты оптимизационного мероприятия; 

 утверждение Карты оптимизационного мероприятия и реализация 
мероприятия; 

 завершение работы над мероприятием по карте. 

Одним из важных аспектов при работе с ПОЗ является подписание документов по 

Картам оптимизационного мероприятия. Блок согласования в системе разделен на несколько 

этапов, а именно:  

 первичное согласование – согласование вводной информации по КОМ 
ответственным по направлению дочернего общества; 
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 согласование с ДО – согласование сроков мероприятия (План реализации 
мероприятия, прогноз реализации) с представителем дочернего общества; 

 согласование с КЦ – согласование итогов по затратам, доходам и 
эффективности мероприятия с представителем корпоративного центра; 

 итоговое согласование – согласование экономической эффективности с 

владельцем мероприятия. 

Процесс подписания проходит согласно схеме, представленной на рисунке (Рисунок 

2). 
 

 
Рисунок 2. Процесс подписания документов по КОМ. 

 

Для использования ЭП (верификации) в процессе безбумажного согласования 

разрабатывался отдельный модуль ЭП, реализующий данную функциональность. 

Для реализации модуля создания и проверки электронной подписи был выбран 

алгоритм Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), основанный на сложности 

решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой [1]. 

Алгоритм ECDSA был выбран для реализации из-за своей высокой криптоустойчивости, что 

особенно важно в системах критичных для бизнеса. Алгоритм разработан на языке 

программирования C++. 

Процесс подписания документа модулем ЭП с помощью алгоритма ECDSA выглядит 

следующим образом [2]: 

Средство криптографической защиты информации, используемое в нефтегазовой 

компании, генерирует открытый и закрытый ключ, которые передает при вызове функции 

подписания. Ключи могут быть использованы повторно, поэтому ключи можно 

сгенерировать один раз, чтобы использовать парные значения для подписания и проверки. 

Пользователь подписывает карту оптимизационных мероприятий. С помощью 

алгоритма хеширования часть информации, за подписание которой ответственен 

пользователь, передается алгоритму вместе с закрытым ключом. Генерируется электронная 

подпись. 

В момент обращения к документу подпись проходит проверку. Это нужно для того, 

чтобы выявить изменения в подписываемом документе и отобразить информацию о статусе 

подписи. Алгоритму также передается хешированная часть документа и открытый ключ. 

Генерируется новая электронная подпись 

Старая и новая электронная подпись сравниваются. Если они разные, значит 

информация в документе изменилась. Подпись пользователя «слетает» и ему необходимо 

переподписать документ заново. 
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На рисунке 3 представлена схема подписания и проверки электронной подписи с 

помощью алгоритма ECDSA. 
 

 
Рисунок 3. Схема подписания и проверки электронной подписи с помощью алгоритма ECDSA. 

 

Модуль ЭП включает в себя специальный интерфейс (библиотеки классов и 

процедур), с помощью которого одна система может взаимодействовать с ним. Этот 

интерфейс включает в себя функции подписания документа и его проверки, реализованные 

на основе алгоритма EDCSA. Произведем их разбор. 

Функция подписания – генерирует EDCSA подпись для переданного хеш-значения. 

Хэш данных заранее вычисляется с помощью алгоритма SHA-2 и передается этой функции 

вместе с закрытым ключом. Вычисленная подпись представляет собой пару целых чисел 

     , каждое из которых находится в диапазоне [1 ... n-1]. Подписи ECDSA в 2 раза длиннее, 
чем закрытый ключ подписывающего лица для кривой, используемой в процессе 

подписания. Например, для 256-битных эллиптических кривых (secp256k1) сигнатура 

ECDSA составляет 512 бит (64 байта). 

Функция проверки – производит проверку подписи ECDSA. Хэш данных заранее 

вычисляется с помощью того же алгоритма хеширования, что и при подписании, и 

передаѐтся этой функции вместе с открытым ключом подписавшего и значениями подписи 

     . Входными параметра являются: 

Общая идея проверки подписи состоит в том, чтобы восстановить точку с 

использованием открытого ключа и проверить, является ли она той же точкой, 

сгенерированной случайным образом в процессе подписания. 

Разработанный алгоритм показал высокую скорость работы при формировании и 

проверки подписи. Его внедрение в условиях предприятия позволило значительно ускорить 

процесс согласования карты оптимизационных мероприятий. 

*** 

1. Digital Signature Standard [Electronic resource] / Federal information processing standards publication; National 

Institute of Standards and Technology. – Electronic text data. – USA [et al] : Gaithersburg. – 130 p. – Mode of 

access : https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf (26.01.22). – Title from screen. 

2. Как происходит генерация ЭЦП: что это, порядок действий. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://pro-

ecp.ru/etsp/instruktsii/generatsiya-etsp.html/ (дата обращения : 26.01.22). – Загл. с экрана. 
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Аннотация 

В статье рассматривается пирометр как основной прибор для измерения высоких 

температур. Обосновано, что в настоящее время пирометр незаменимым средством для 

дистанционного измерения температур. 

Ключевые слова: пирометр, информатика, измерительная техника. 

 

Abstract 

The article discusses a pyrometer as the main device for measuring high temperatures. It is 

substantiated that at present the pyrometer is an indispensable tool for remote temperature 

measurement. 

Keywords: pyrometer, informatics, measuring equipment. 

 

В современном мире способ измерения температуры имеет огромное значение для 

производственных и научных целей. Пирометры внесли большой вклад в точность 

измерений и изменили представление человека об измерениях в целом. Они способны 

измерять температуру с различной дистанции, а ограничены всего лишь размером 

измеряемого тела и обзором окружающей среды 

Сами пирометры – это приборы, с сложной оптической и электронной системами, 

способные измерить излучение объектов в пределах от -60 и вплоть до 2500 градусов 

цельсия. Принцип действия термометров, измеряющих инфракрасное излучение 

(пирометров) основан на измерении электромагнитных волн инфракрасного спектра от 

излучающих тепло объектов. В настоящее время этот способ является довольно 

распространѐнным. Они появляются в обиходе обычных людей, а не производства. 

Единственный недостаток — это чувствительность к различного рода загрязнениям и 

прочим излучениям создающие помехи   

В 1731 году знаменитый физик из Голландии Питер ван Мушенбрук изобрѐл первый в 

мире пирометр, когда изучал на практике тепловое расширение тел, что позже стало 

основным прибором для определения температур плавления разных металлов. 

В шестидесятых годах 20 века были совершены очень важные открытия в области 

физики, которые, означали начало процесса развития современной пирометрии. Это развитие 

позволило начать производство пирометров малого габарита для потребителя. Многие 

пользуются им как дома, так и на высокотехнологичном производстве. 

В 1967 году американская компания выпускает малогабаритный пирометр, 

предназначенный для общего пользования. Принцип работы портативного пирометра 

основывался на работе инфракрасного приемника, то есть производилась считывание 

инфракрасного излучения измеряемого объекта, тепла, что позволило очень сильно 

увеличить диапазон измерения температур всевозможных тел любого агрегатного состояния. 

Пирометры – это приборы для бесконтактного измерения температуры, и являющиеся 

незаменимыми элементами контроля температуры в самых различных отраслях 

промышленности – медицинской, химической, электронной, металлургической. Они не 

имеют альтернативы для измерения температуры объектов, находящихся в движении 

(например, металлическое полотно в прокатном стане), в труднодоступных или в опасных 

зонах (например, подстанции высокого напряжения) объектов. 
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Самым главным достоинством пирометров является отсутствие воздействия датчика 

на поле температуры нагретого тела, потому что во время измерения они никак не 

контактируют между собой. Именно по этой причине этот метод называется бесконтактным. 

Основной принцип действия пирометра заключается в считывании силы теплового 

излучения, идущего от объекта, в основном, в диапазонах видимого спектра и инфракрасного 

излучения. 

Изначально термином «пирометр» назывался прибор, предназначенный для 

измерения температуры по цвету и яркости нагретого тела. В современном мире понятие 

немного расширилось, поскольку, с развитием новых технологий появились так же 

абсолютно новые приборы – инфракрасные пирометры. 

Пирометры могут быть односпектральными и мультиспектральными. 

Односпектральные пирометры принимают электромагнитную волну от нагретого тела 

только в одном спектральном диапазоне. Односпектральные пирометры в свою очередь 

делятся на радиационные (это в которых мощность тепла переводится в температуру) и 

яркостные (основанные на сравнении яркости нагретого прибора с эталоном). В эту 

подгруппу входят пирометры полного излучения. 

Мультиспектральными в свою очередь называют цветовыми или пирометрами 

спектрального отношения. 

Пользуясь законами излучения, изобретено несколько видов пирометров: 

1. пирометр суммарного излучения (ПСИ) – определяется полная энергия 

излучения; 

2. пирометр частичного излучения (ПЧИ) – определяется энергия в 

спектральном сегменте, ограниченном фильтром или приемником; 

3. пирометры спектрального отношения (ПСО) – определяется отношение 

энергии определѐнных спектральных сегментах. 

Пирометры используют в самых разнообразных областях. Применение данных 

приборов распределяется на большое количество сфер. 

 Определение жизненно опасных для человека температур сред и плоскостей, 

в том числе, очень горячих. 

 Измерение показателей температуры труднодоступных или совсем 

недоступных предметов. 

 Поиск горячих и холодных точек путѐм. 

 Работы по диагностике тепло- и электрооборудования. 

 Быстрое (моментальное) измерение температуры объектов, находящиеся в 

подвижном состоянии. 

 Профилактика и диагностика ж/д и автотранспорта. 

 Сохранение противопожарной безопасности. 

 Контролирование и проверка систем отопления, кондиционирования и 

вентиляции. 

 Электроаудит и электродиагностика. 

 Профилактические работы оборудования в какой угодно области 

промышленности. 

С каждым годом развития промышленности, пирометрические приборы находят 

применение в более широких областях науки и техники. Причем заметим, что в настоящее 

время иногда невозможно и обойтись без данного прибора, и он является единственным 

возможным для измерения температуры, в независимости от удобств, предоставляемых 

развитием пирометрии. 

Это в первую очередь касается измерения излучения тепла тел, контакт с которыми 

затруднен или вовсе невозможен по причине движения тела, например жидкая струя металла 

что сливается из котла, слиток в процессе прокатки, элементы вращающегося 
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турбогенератора и др. Так же помешать в измерении температуры может удаленность или 

недоступность объекта измерения, такие как ЛЭП или различные из деления в вакуумных 

печах 

Преимущества и недостатки бесконтактного метода перед контактными могут быть 

следующими. 

1. Высокое быстродействие, определяемое типом приемника. 

2. Возможность считывания температуры движущихся объектов и тел. 

3. Отсутствие искажения излучения сигнала, что очень важно при измерении 

температуры материалов с довольно низкой теплопроводностью. 

4. Низкий риск повреждения поверхности объекта при измерении 

температуры. 

5. Возможность измерения очень высокой температуры тела, при которой 

невозможно пользоваться контактным способом. 

6. Возможность работы в условиях экстремальных температур и радиации без 

больших погрешностей. 

При измерении пирометром так же нужно учитывать факторы возникновения 

погрешностей. 

Первым фактором, является соответствие размера области контроля и измеряемого 

тела: размер объекта должен превышать диаметр области измерения так как в противном 

случае возникнет методическая погрешность. 

Еще одной составляющей методической погрешности, возникающей при 

бесконтактном измерении следует считать запыленность в помещении, где производится 

измерение. Чем больше концентрация частиц пыли в зоне измерения, тем больше искажений 

измерений мы получим, из-за ослабления излучения от объекта. 

Следующим фактором, искажающим излучение тела, может стать присутствие в 

области зрения пирометра факелов пламени. Возможность противостоять помехам от 

источников инфракрасного излучения, которые случайно попадают в поле зрения пирометра 

зависит от его спектрального диапазона. Прибор может как полностью, так и вовсе не 

считывать излучения, которые будут вызывать помехи. Например, некоторые пирометры 

могут не считывать излучение углеродного газа от костра и т.д. 

Аналогично предыдущим случаям, пары воды так же вызывают погрешности 

измерения. Эта причина актуальна в случае, когда спектральный диапазон прибора включает 

в себя линии поглощения паров воды. При этом погрешность зависит от степени влажности, 

температуры пара и расстояния измерения. 

 Так же не маловажной помехой будет свойство некоторых объектов отражать от себя 

электромагнитные волны других тел (например, солнечных лучей), которые могут быть 

считаны пирометром. Таким образом, методическая погрешность пирометрических 

измерений на расстоянии может быть выражена суммой всех погрешностей, рассмотренных 

выше. 

Анализируя данный прибор, мы приходим к выводу, что современные технологии 

постоянно развиваются и совершенствуются. Придумываются новые измерительные 

приборы, на подобии пирометров, которые способны на обычные вещи, но немыслимые для 

недалекого прошлого. Пирометр очень удобный прибор способный увеличить возможности 

человека с точки зрения измерения температур.  

*** 

1. Пирометры. — Текст : электронный // Freepapers : [сайт]. — URL: 

https://www.freepapers.ru/33/pirometry/270819.1774479.list1.html (дата обращения: 16.12.2021). 

2. Термометры в нашей жизни. — Текст : электронный // Уралдрев-СКМ : [сайт]. — URL: 

http://www.uraldrev.ru/tech_measure_equipment/264.htm (дата обращения: 16.12.2021). 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению принципа ассиметричного шифрования данных. 

Ключевые слова: информационная безопасность, шифрование данных, 

ассиметричное шифрование. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the principle of asymmetric data encryption. 

Keywords: information security, data encryption, asymmetric encryption. 

 

Проблема защиты информации от постороннего доступа и нежелательных 

воздействий на нее возникла с незапамятных времѐн. С развитием человеческого общества, 

появлением частной собственности, государственного строя, борьбой за власть и 

дальнейшим расширением масштабов человеческой деятельности информация приобретает 

цену. 

Появление персональных ЭВМ, локальных и глобальных сетей, спутниковых каналов 

связи, эффективной технической разведки и конфиденциальной информации существенно 

обострило проблему защиты информации. Проблема надежного обеспечения сохранности 

информации является одной из важнейших проблем современности.  

Для решения этой проблемы существует различные методы защиты информации, 

такие как хеширование паролей, цифровая подпись, а также различные методы шифрования.  

Асимметричное шифрование – это метод шифрования данных, предполагающий 

использование двух ключей – открытого и закрытого. С помощью открытого, или, иными 

словами, публичного ключа, происходит шифрование информации и ее передача по 

незащищенным каналам, а закрытый (приватный) ключ применяется для расшифровки 

данных, зашифрованных открытым ключом. Открытый и закрытый ключи – это очень 

большие простые числа, связанные друг с другом определенной функцией, но так, что, зная 

одно, крайне сложно вычислить второе. 

Теоретически приватный ключ от асимметричного шифра можно вычислить, зная 

публичный ключ и механизм, лежащий в основе алгоритма шифрования (последнее – 

открытая информация). Надежными считаются шифры, для которых это нецелесообразно с 

практической точки зрения. Так, на взлом шифра, выполненного с помощью алгоритма RSA 

с ключом длиной 768 бит на компьютере с одноядерным процессором AMD Opteron с 

частотой 2,2 ГГц, бывшем в ходу в середине 2000-х, ушло бы 2000 лет. 

При этом фактическая надежность шифрования зависит в основном от длины ключа и 

сложности решения задачи, лежащей в основе алгоритма шифрования, для существующих 

технологий. Поскольку производительность вычислительных машин постоянно растет, 

длину ключей необходимо время от времени увеличивать. Так, в 1977-м (год публикации 

алгоритма RSA) невозможной с практической точки зрения считалась расшифровка 

сообщения, закодированного с помощью ключа длиной 426 бит, а сейчас для шифрования 

этим методом используются ключи от 1024 до 4096 бит, причем первые уже переходят в 

категорию ненадежных. 

Эффективность поиска ключа незначительно изменяется с течением времени, но 

может значительно увеличиться с появлением кардинально новых технологий, например, 

квантовых компьютеров. В таком случае может потребоваться поиск альтернативных 

подходов к шифрованию. 
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Асимметричное шифрование решает главную проблему симметричного метода, при 

котором для кодирования и восстановления данных используется один и тот же ключ. Если 

передавать такой ключ по незащищенным каналам, его могут перехватить и получить доступ 

к зашифрованным данным. С другой стороны, асимметричные алгоритмы гораздо медленнее 

симметричных, поэтому во многих криптосистемах применяются оба вида алгоритмов. 

Например, стандарты SSL и TLS используют асимметричный алгоритм на стадии 

установки соединения (рукопожатия): с его помощью кодируют и передают ключ от 

симметричного шифра, которым и пользуются в ходе дальнейшей передачи данных. 

Асимметричные алгоритмы применяются для создания электронных подписей для 

подтверждения авторства и (или) целостности данных. При этом подпись генерируется с 

помощью закрытого ключа, а проверяется с помощью открытого. 

Рассмотрим пример ассиметричного шифрования данных. Первоначально субъект А 

генерирует пару ключей, открытый и закрытый (публичный и приватный). Следующим 

этапом субъект А передает открытый ключ субъекту Б. Передача может осуществляться по 

незащищенным каналам. После этого субъект Б шифрует пакет данных при помощи 

полученного открытого ключа и передает его обратно субъекту Б. Передача также может 

осуществляться по незащищенным каналам. Далее полученная информация от субъекта Б 

расшифровывается субъектом А при помощи закрытого ключа.  
 

 
Рисунок 1. Ассиметричное шифрование. 

 

Прогресс не стоит на месте, с каждым днѐм появляются всѐ более совершенные и 

высокопроизводительные ЭВМ. Однако ключи шифрования увеличиваются в размерах 

прямо пропорционально увеличению вычислительных мощностей современной 

наноэлектроники. По этой причине на данный момент метод ассиметричного шифрования 

данных является самым надѐжным методам шифрования данных. 

*** 

1. Cyberleninka [Электронный ресурс] // Методы шифрования, применяемые для защиты информации – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-shifrovaniya-primenyaemye-dlya-zaschity-informatsii/viewer, 

свободный (Дата обращения 26.01.2022). 

2. Habr [Электронный ресурс] // Ассиметричное шифрование на практике – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/449552/, свободный (Дата обращения 26.01.2022). 
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Аннотация 

С ростом масштаба распределенной системы обработки информации становится все 

сложнее отлаживать работу ее отдельных модулей, а также вести непрерывный контроль за 

ними. Самой большой проблемой становится увеличение стоимости очередной итерации 

разработки. Для устранения этой проблемы необходимо решения, которое позволит без 

емких усилий на начальных этапах роста системы обеспечивать критически важные 

возможности по сопровождению и эксплуатации программного комплекса.  

Ключевые слова: сопровождаемость распределенных систем обработки 

информации, виртуальная среда разработки, создание и запуск на основе конфигурации, 

отладка, интеграция модулей. 

 

Abstract 

With the growing scale of a distributed information processing system, it becomes 

increasingly difficult to debug the operation of its individual modules, as well as to continuously 

monitor them. The biggest problem is the increase in the cost of the next iteration of development. 

To eliminate this problem, solutions are needed that will allow providing critical capabilities for the 

maintenance and operation of the software package without extensive efforts at the initial stages of 

system growth. 

Keywords: maintainability of distributed information processing systems, virtual 

development environment, configuration-based creation and launch, debugging, module integration. 

 

Введение 

Сегодня существует огромное количество сервисов, упрощающих деятельность 

разработчиков распределенных систем обработки информации и пользующихся у них 

большим спросом. В связи с этим такие информационные продукты должны обладать 

хорошей масштабируемостью и отказоустойчивостью. Для обеспечения этих характеристик 

работы продукта разработано большое количество методов и алгоритмов, позволяющих 

эффективно решать проблему недостаточности данных характеристик.  

Одним из самых популярных на сегодняшний день является проектирование и 

реализация разрабатываемого продукта на базе микро сервисной архитектуры, что позволяет 

разделить всю бизнес-логику приложения на отдельные части (узлы), обеспечивая 

независимую работу обособленных логических единиц системы. Данное решение повышает 

сопровождаемость кода, позволяет разделить зоны ответственности разработчиков, а также 

помогает масштабировать приложения с минимальными затратами, так как можно увеличить 

количество реплик лишь того узла, на который приходится большая нагрузка.  

Рассмотрим пример небольшой системы. Пользователь обращается на APIGateWay 

(сервис единой точки входа в приложение), который в свою очередь обращается к одному 

или нескольким микросервисам, агрегирует результат и возвращает ответ пользователю. 

Приложение может состоять из множества микросервисов, каждый из которых отвечает за 

определѐнную часть бизнес-логики приложения. На рис. 1 представлены сервис 

пользователей (UserService), в задачи которого входит аутентификация и авторизация 

пользователей, сервис гарантий (WarrantyService), который проверяет наличие и активацию 

гарантии у товара, сервис товаров (ProductService), отвечающий за работу с товарами, 
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представленными на сервисе, и сервис заказов (OrderService), обрабатывающий входящие в 

систему заказы. 
 

 
Рисунок 1. Пример небольшой системы на базе микросервисной архитектуры. 

 

Нужно отметить, что такой поход имеет ряд трудностей. К некоторым из них можно 

отнести: 

1. необходимость организации передачи данных между сервисами; 

2. необходимость запуска большого числа сервисов при разработке. 

Для решения первой проблемы существуют протоколы передачи и сериализации и 

транспортировки данных, такие как protobuf и gRPC. Однако, при сложной зависимости 

сервисов друг от друга возникают трудности, связанные с определением сети, в которой 

находится необходимый сервис, а также его адрес в этой сети, на который необходимо 

отправить запрос. Пример такой проблемы представлен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Вариант зависимости сервисов. 

 

В данном примеры, сервис 1 должен знать адреса сервисов 2 и 3. В случае, если 

транспортные пути к этим сервисам изменяться (например, при необходимости запустить 

один из сервиса локально на машине разработчика), придется менять адреса сервиса 2 в 

сервисе 1. Для решения данной проблемы существуют reverse proxy. Это специальное ПО, 
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позволяющее перенаправлять запросы на тот или иной хост по определенным правилам. 

Пример подобной системы продемонстрирован на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3. Конфигурация сервисов. 

 

При таком подходе все сервисы должны знать лишь один адрес reverse proxy, который 

перенаправит запрос на нужный сервис и вернет ответ.  

Для решения второй проблемы, как правило для каждого разработчика выделяют 

свою виртуальную машину. Для написания и тестирования кода, разработчик должен 

запустить сервис, который необходимо модернизировать локально, и изменить 

конфигурацию reverse proxy, для перенаправления запросов на локальную машину. Это 

рутинные действия, которые часто сопровождается ошибками из-за неудобного интерфейса 

взаимодействия с разрабатываемой системой. 

Небольшие компании и стартапы зачастую не имеют ресурсов для того, чтобы 

содержать штат системных администраторов. В их задачи также входит создание 

виртуальной машины, развертывание всех микросервисов и инфраструктуры проекта.  

Формализация проблемы 
Решением данной проблемы может быть создание продукта, в задачи которого входит 

следующий функционал. 

1. Создание виртуальной машины с заданной конфигурацией (объем 

физической памяти, объем оперативной памяти, количество ядер 

процессора). 

2. Запуск инфраструктуры проекта на виртуальной машине на основе 

конфигурации.  

3. Запуск всех микросервисов проекта на основе системы управления 

виртуальными изолированными средами операционной системы Docker 

swarm (система оркестрации виртуальных сред), а также встроенными 

инструментами виртуализации. 

4. Возможность перенаправления запросов на локальную машину 

разработчика из пользовательского интерфейса 

5. Поддержка ролевой модели (разработчик, системный администратор) 
Такое решение поможет сократить затраты на содержание большого штата системных 

администраторов, повысит контроль за ресурсами вычислительной машины, упростит 

процесс разработки.  

Также подобное решение должно быть модульным и гибким. Необходимо 

поддерживать возможность использования разных систем оркестрации и программного 

обеспечения, реализующего технологию обратного проксирования. 

Выводы 

При анализе существующих решений по обеспечению критически важных 

возможностей по сопровождению и эксплуатации распределенных систем обработки 

информации на начальных этапах их разработки установлено, что универсальных 
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инструментов, покрывающих класс систем, разработанных на базе микросервисной 

архитектуры крайне мало, и они не решают основной проблемы.  При рассмотрении 

эталонной распределенной системы указаны основные функциональные особенности, 

необходимые для эффективной работы на системах такого класса, сформулированы 

основные требования к разрабатываемому решению поставленной проблемы и предложены 

основные технологические этапы разработки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие корреляционного анализа и линейного 

коэффициента корреляции, реализация алгоритма определения линейного коэффициента 

корреляции и практическое применение разработанного алгоритма в различных научных 

областях. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, линейный коэффициент корреляции, 

корреляционная связь, шкала Чеддока, C++. 

 

Abstract 

This article discusses the concept of correlation analysis and linear correlation coefficient, 

the implementation of the algorithm for determining the linear correlation coefficient and the 

practical application of the developed algorithm in various scientific fields. 

Keywords: correlation analysis, linear correlation coefficient, correlation, Chaddock scale, 

C++. 

 

Линейный коэффициент корреляции используется для определения существования и 

характера связи между двумя переменными и находит широкое применение в различны 

областях науки: математике, экономике, медицине, психологии и др. Данная работа имеет 

свой целью изучение возможности применения алгоритма линейного коэффициента 

корреляции в различных областях науки. Основными задачами нашего исследования 

являются: изучение основных понятий корреляционного анализа и линейного коэффициента 

корреляции, реализация алгоритма определения линейного коэффициента корреляции и 

практическое применение разработанного алгоритма.  

Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных, с помощью 

которого измеряется теснота связи между двумя или более переменными [1]. 

Корреляционной связью называют важнейший частный случай статистической связи, 

состоящий в том, что разным значениям одной переменной соответствуют различные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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значения другой [2]. Для определения связи между двумя переменными может применяться 

линейный коэффициент корреляции. 

Линейный коэффициент корреляции 

Линейный коэффициент корреляции или коэффициент корреляции Пирсона – 

коэффициент, разработанный Карлом Пирсоном, Фрэнсисом Эджуортом и Рафаэлем 

Уэлдоном в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции Пирсона вычисляется по 

формуле: 

    
∑      ̅      ̅  

   

√∑      ̅  ∑      ̅   
   

 
   

  

где m – общее количество переменных    и  ,  ̅  ̅ – выборочные средние    и   ,     

      .  
 Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование связи между 

переменной фактора и переменной результативного признака. Для определения характера 

связи необходимо сравнить полученный коэффициент корреляции со шкалой Чеддока. Если 

коэффициент корреляции находится в диапазоне [(-1)–(-0,1)), то это свидетельствует о 

наличии отрицательной корреляции – при увеличении одной переменной связано 

уменьшение другой, а если коэффициент лежит в диапазоне (0,1–1], то это свидетельствует о 

наличии положительной корреляции – при увеличении одной переменной связано 

увеличение другой. 

Таблица 1 

Шкала Чеддока. 

Теснота связи 
Значение коэффициента корреляции при наличии: 

Обратной связи Прямой связи 

Связь отсутствует [-0,1–0,1] 

Очень слабая ((-0,1)–(-0,3)] (0,1–0,3] 

Слабая ((-0,3)–(-0,5)] (0,3–0,5] 

Средняя ((-0,5)–(-0,7)] (0,5–0,7] 

Сильная ((-0,7)–(-0,9)] (0,7–0,9] 

Очень сильная ((-0,9)–(-1)] (0,9–1] 

 

Покажем реализацию алгоритма для определения линейного коэффициента 

корреляции на языке C++. 

Листинг 1 

Алгоритм для определения линейного коэффициента корреляции на языке C++. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    double length, SumX, SumY, SumXY, deviationX, deviationY, Qx, Qy, SumX2, SumY2, r; 

    system("chcp 1251"); 

    system("cls"); 

    Qx = 0; 

    Qy = 0; 

    SumX = 0; 

    SumY = 0; 

    SumXY = 0; 

    deviationX = 0; 

    deviationY = 0; 

    SumX2 = 0; 

    SumY2 = 0; 

    cout << "Введите количество переменных: "; 

    cin >> length; 

    cout << "Заполните переменные фактора: " << endl; 

    float* arrayX = new float[length]; 

    float* arrayY = new float[length]; 
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    for (size_t i = 0; i < length; i++) 

    { 

        cout << "Заполните переменную №" << i+1 << ": "; 

        cin >> arrayX[i]; 

    } 

    cout << "Заполните переменные результативного признака: " << endl; 

    for (size_t i = 0; i < length; i++) 

    { 

        cout << "Заполните переменную №" << i + 1 << ": "; 

        cin >> arrayY[i]; 

    } 

    for (size_t i = 0; i < length; i++) 

    { 

        SumX += arrayX[i]; 

        SumY += arrayY[i]; 

        SumXY += (arrayX[i] * arrayY[i]); 

        SumX2 += pow((arrayX[i]), 2); 

        SumY2 += pow((arrayY[i]), 2); 

    } 

    Qx = sqrt((SumX2 / length) - pow((SumX / length), 2)); 

    Qy = sqrt((SumY2 / length) - pow((SumY / length), 2)); 

    r = ((SumXY / length) - (SumX / length) * (SumY / length)) / (Qx * Qy); 

    cout << "Коэффициент корреляции равен: " << r << endl; 

    if (r < -0.1) { 

        cout << "Отрицательная корреляция, "; 

    } 

    else if (r > 0.1) { 

        cout << "Положительная корреляция, "; 

    } 

    else { 

        cout << "Связь отсутствует"; 

    } 

    if (r > 0.1 && r <= 0.3) { 

        cout << "очень слабая сила связи"; 

    } 

    else if (r > 0.3 && r <= 0.5) { 

        cout << "слабая сила связи"; 
    } 
    else if (r > 0.5 && r <= 0.7) { 
        cout << "средняя сила связи"; 
    } 
    else if (r > 0.7 && r <= 0.9) { 
        cout << "высокая сила связи"; 
    } 
    else if (r > 0.9 && r <= 1) { 
        cout << "очень высокая сила связи"; 
    } 
    else if (r < -0.1 && r >= -0.3) { 
        cout << "очень слабая сила связи"; 
    } 
    else if (r < -0.3 && r >= -0.5) { 
        cout << "слабая сила связи"; 
    } 
    else if (r < -0.5 && r >= -0.7) { 
        cout << "средняя сила связи"; 
    } 
    else if (r < -0.7 && r >= -0.9) { 
        cout << "сильная сила связи"; 
    } 
    else if (r < -0.9 && r >= -1) { 
        cout << "очень сильная сила связи"; 
    } 
} 
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Практическое применение 

Разработанный алгоритм может применяться для определения наличия и характера 

связи между двумя показателями в различных научных областях. Представим использование 

алгоритма для определения наличия и характера связи между следующими показателями. 

1) Общая денежная масса и индекс ММВБ. Значения показателей 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели общей денежной массы в мире и индекса ММВБ. 
Дата Денежная масса Индекс ММВБ 

Января 2011 г. 20011,9 1723,42 

Февраля 2011 г. 19307,7 1777,84 

Марта 2011 г. 19536,7 1813,59 

Апреля 2011 г. 19788,7 1741,84 

Мая 2011 г. 20020,8 1666,3 

Июня 2011 г. 20160,9 1666,59 

Июля 2011 г. 20721,9 1705,18 

Августа 2011 г. 20828,1 1546,05 

Сентября 2011 г. 21061,9 1366,54 

Октября 2011 г. 21480,4 1498,6 

Ноября 2011 г. 21366,7 1499,62 

Декабря 2011 г. 21920 1402,23 

 

Результат работы алгоритма для задачи 1 представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Результат работы алгоритма. 

 

В результате работы алгоритма было установлено, что между показателями денежной 

массы и индекса ММВБ присутствует сильная отрицательная связь. 

2) Агрессивности и уровень IQ. Значения показателей представленными в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели агрессивности и уровня IQ. 
Номер испытуемого Показатель агрессивности Уровень IQ 

1 24 77 

2 27 78 

3 26 78 

4 21 119 

5 20 134 

6 31 94 

7 26 105 

8 22 103 

9 20 111 

10 18 67 

11 30 122 

12 29 109 

13 24 69 

14 26 86 

 

Результат работы алгоритма для задачи 2 представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Результат работы алгоритма. 
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В результате работы алгоритма было установлено, что между показателями 

агрессивности и IQ связь отсутствует.  

На основании поставленной цели нами было изучено основное понятие 

корреляционного анализа и линейного коэффициента корреляции, реализован алгоритм 

определения линейного коэффициента корреляции и показано его практическое применение. 

Разработанный алгоритм рассчитывает коэффициент корреляции, на основании которого 

автоматически определяется наличие и характер связи между двумя показателями.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие корреляционного анализа, множественного 

коэффициента корреляции, реализация алгоритма определения множественного 

коэффициента корреляции на языке C++ и применение разработанного алгоритма для 

решения экономических задач. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, множественный коэффициент 

корреляции, корреляционная связь, шкала Чеддока, C++. 

 

Abstract 

This article discusses the concept of correlation analysis, multiple correlation coefficient, the 

implementation of the algorithm for determining the multiple correlation coefficient in the C ++ 

language and the application of the developed algorithm to solve economic problems. 

Keywords: correlation analysis, multiple correlation coefficient, correlation, Chaddock 

scale, C++. 

 

Множественный корреляционный анализ находит широкое применение в решении 

экономических задач. Он позволяет определить наличие и силу совместного влияния 

нескольких факторов на выбранный признак. Данная работа имеет своей целью изучение 

возможности применения алгоритма множественного коэффициента корреляции для 

решения экономических задач. Основными задачами нашего исследования являются: 

изучение понятий корреляционного анализа и множественного коэффициента корреляции, 

реализация алгоритма определения множественного коэффициента корреляции и 

применение разработанного алгоритма для решения экономических задач.  

Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных, с помощью 

которого измеряется теснота связи между двумя или более переменными [1]. 

Корреляционной связью называют важнейший частный случай статистической связи, 

состоящий в том, что разным значениям одной переменной соответствуют различные 

значения другой [2]. Взаимосвязь между множеством показателей изучает множественный 

коэффициент корреляции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Тенденции развития науки и образования -31- 

 

Множественный коэффициент корреляции 

В отличие от линейной корреляции, где исследовалась рассматривает взаимосвязь 

двух переменных, в множественном корреляционном анализе рассматриваются взаимосвязи 

многих показателей. Множественный корреляционный анализ основывается на парной 

корреляции. Для начала необходимо установить линейные коэффициенты корреляции между 

каждой парой экономических показателей, которые заносятся в корреляционную матрицу. 

  [
    

    

        

        
] 

Для измерения интенсивности совместного влияния всех факторов на изучаемый 

признак используют коэффициент множественной корреляции, который рассчитывается на 

основе следующего соотношения: 

         √  
 

   
, 

где   – определитель полной матрицы корреляции,     – определитель подматрицы полной 

матрицы корреляции, содержащий все элементы за исключением элементов первой строки и 

первого столбца.  

После получения коэффициента множественной корреляции, как и в линейной 

корреляции, нам необходимо установить характеристику связи, воспользовавшись шкалой 
Чеддока, представленной в таблице 1. Если коэффициент корреляции находится в диапазоне 

[(-1)–(-0,1)), то это свидетельствует о наличии отрицательной корреляции – при увеличении 

одной переменной связано уменьшение другой, а если коэффициент лежит в диапазоне (0,1–

1], то это свидетельствует о наличии положительной корреляции – при увеличении одной 

переменной связано увеличение другой. 

Таблица 1  

Шкала Чеддока. 

Теснота связи 
Значение коэффициента корреляции при наличии: 

Обратной связи Прямой связи 

Связь отсутствует [-0,1–0,1] 

Очень слабая ((-0,1)–(-0,3)] (0,1–0,3] 

Слабая ((-0,3)–(-0,5)] (0,3–0,5] 

Средняя ((-0,5)–(-0,7)] (0,5–0,7] 

Сильная ((-0,7)–(-0,9)] (0,7–0,9] 

Очень сильная ((-0,9)–(-1)] (0,9–1] 

 

Покажем реализацию алгоритма для определения множественного коэффициента 

корреляции на языке C++. 

Листинг 1 

Алгоритм для определения множественного коэффициента корреляции. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    double length, SumX, SumY, SumZ, SumXY, SumYZ, SumXZ, deviationX, deviationY, deviationZ, SumX2, 

SumY2, SumZ2, r12, r13, r23, r21, r31, r32, R123, D23, D; 

    system("chcp 1251"); 

    system("cls"); 

    SumX = 0; 

    SumY = 0; 

    SumZ = 0; 

    SumXY = 0; 

    SumXZ = 0; 

    SumYZ = 0; 

    SumX2 = 0; 
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    SumY2 = 0; 

    SumZ2 = 0; 

    length = 16; 

    {cout << "Введите количество переменных: "; 

    cin >> length; 

    double* arrayX = new double[length]; 

    double* arrayY = new double[length]; 

    double* arrayZ = new double[length]; 

 

    cout << "Введите параметр первого фактора:" << endl; 

    for (size_t i = 0; i < length; i++) 

    { 

        cout << "Введите параметр №" << i + 1 << ": "; 

        cin >> arrayX[i]; 

    } 

    cout << "Введите параметр второго фактора:" << endl; 

    for (size_t i = 0; i < length; i++) 

    { 

        cout << "Введите параметр №" << i + 1 << ": "; 

        cin >> arrayY[i]; 

    } 

    cout << "Введите параметры результативного признака:" << endl; 

    for (size_t i = 0; i < length; i++) 

    { 

        cout << "Введите параметр №" << i + 1 << ": "; 

        cin >> arrayZ[i]; 

    } 

    for (size_t i = 0; i < length; i++) { 

        SumX += arrayX[i]; 

        SumY += arrayY[i]; 

        SumZ += arrayZ[i]; 

        SumXY += (arrayX[i] * arrayY[i]); 

        SumXZ += (arrayX[i] * arrayZ[i]); 

        SumYZ += (arrayY[i] * arrayZ[i]); 

        SumX2 += pow((arrayX[i]), 2); 

        SumY2 += pow((arrayY[i]), 2); 

        SumZ2 += pow((arrayZ[i]), 2); 

    } 

 

    deviationX = sqrt((SumX2 / length) - pow((SumX / length), 2)); 

    deviationY = sqrt((SumY2 / length) - pow((SumY / length), 2)); 

    deviationZ = sqrt((SumZ2 / length) - pow((SumZ / length), 2)); 

 

    r12 = ((SumXY / length) - (SumX / length) * (SumY / length)) / (deviationX * deviationY); 

    r13 = ((SumXZ / length) - (SumX / length) * (SumZ / length)) / (deviationX * deviationZ); 

    r23 = ((SumYZ / length) - (SumY / length) * (SumZ / length)) / (deviationY * deviationZ); 

    cout << endl; 

    r21 = r12; 

    r31 = r13; 

    r32 = r23; 

    double cor[3][3] = { 

        {1, r12, r13}, 

        {r21, 1, r23}, 

        {r31, r32, 1} 

    }; 

    D = cor[0][0] * cor[1][1] * cor[2][2] + cor[0][1] * cor[1][2] * cor[2][0] + cor[0][2] * cor[1][0] * 

cor[2][1] - cor[0][2] * cor[1][1] * cor[2][0] - cor[0][0] * cor[1][2] * cor[2][1] - cor[0][1] * cor[1][0] * 

cor[2][2]; 

    D23 = cor[0][0] * cor[1][1] - cor[0][1] * cor[1][0]; 

    R123 = sqrt((1 - D / D23)); 

    cout << "Коэффициент множественной корреляции равен: " << R123 << endl; 

    if (R123 < -0.1) { 



Тенденции развития науки и образования -33- 

 
        cout << "Отрицательная корреляция, "; 

    } 

    else if (R123 > 0.1) { 

        cout << "Положительная корреляция, "; 

    } 

    else { 

        cout << "Связь отсутствует"; 

    } 

 

    if (R123 > 0.1 && R123 <= 0.3) { 

        cout << "очень слабая сила связи"; 

    } 

    else if (R123 > 0.3 && R123 <= 0.5) { 

        cout << "слабая сила связи"; 

    } 

    else if (R123 > 0.5 && R123 <= 0.7) { 

        cout << "средняя сила связи"; 

    } 

    else if (R123 > 0.7 && R123 <= 0.9) { 

        cout << "высокая сила связи"; 

    } 

    else if (R123 > 0.9 && R123 <= 1) { 

        cout << "очень высокая сила связи"; 

    } 

    else if (R123 < -0.1 && R123 >= -0.3) { 

        cout << "очень слабая сила связи"; 

    } 

    else if (R123 < -0.3 && R123 >= -0.5) { 

        cout << "слабая сила связи"; 

    } 

    else if (R123 < -0.5 && R123 >= -0.7) { 

        cout << "средняя сила связи"; 

    } 

    else if (R123 < -0.7 && R123 >= -0.9) { 

        cout << "сильная сила связи"; 

    } 

    else if (R123 < -0.9 && R123 >= -1) { 

        cout << "очень сильная сила связи"; 

    } 

    } 

}  
 

Практическое применение 

Разработанный алгоритм может применяться для определения наличия и 

характеристики воздействия нескольких экономических показателей на результативный 

признак. Представим использование алгоритма для решения следующей задачи: 

Определите совместное влияние инфляции и средней процентной ставки по кредитам 

на среднюю цену на нефть. Значения показателей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели инфляции, процентной ставки по кредитам и цене на нефть. 

 Инфляция 
Процентные ставки по 

кредитам 
Динамика цен на Нефть 

Января 2011 г. 2,4 16,1 100,58 

Февраля 2011 г. 0,8 16,4 111,61 

Марта 2011 г. 0,6 16,5 117,06 

Апреля 2011 г. 0,4 16,6 126,03 

Мая 2011 г. 0,5 16,4 116,52 

Июня 2011 г. 0,2 16,2 111,8 

Июля 2011 г. 0 16,4 116,85 

Августа 2011 г. -0,2 16,2 114,52 



-34- Тенденции развития науки и образования 

 
Сентября 2011 г. 0 16 102,36 

Октября 2011 г. 0,5 16 109,34 

Ноября 2011 г. 0,4 16 110,41 

Декабря 2011 г. 0,4 16,1 107,22 

 

Результат работы алгоритма представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Результат работы алгоритма. 

 

В результате работы алгоритма было выявлено, что между исследуемыми 

показателями присутствует положительная корреляция и высокая сила связи.  
Разработанный алгоритм позволяет определять наличие и характер совместного 

влияния нескольких экономических показателей на результативный выбранный признак – 
искомый экономический показатель. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрена созданная авторами программная система, 

предназначенная для нахождения статистических показателей результатов спортсменов на 
соревнованиях по биатлону. Исходными данными послужили итоговые протоколы 
соревнований и прилагаемые к ним документы по аналитике гонки и аналитике стрельбы. 
При реализации использовались PHP 8.0, Java Script ECMAScript 2018, СУБД MySQL 8.0, 
HTML 5, CSS 3, в качестве редактора кода был выбран Visual Studio Code for Windows. 
Актуальность разработки связана с отсутствием сводных аналитических данных о 
соревновательной деятельности региональных спортсменов, выступающих на российских 
соревнованиях. 

Ключевые слова: биатлон, соревновательная деятельность, статистические 
показатели, аналитика гонки, аналитика стрельбы. 

 
Abstract  
This article discusses the software system created by the authors, designed to find statistical 

indicators of athletes' results at biathlon competitions. The initial data were the final protocols of the 
competition and the documents attached to them on race analytics and shooting analytics. PHP 8.0, 
JavaScript ECMAScript 2018, MySQL 8.0, HTML 5, CSS 3 were used in the implementation, 
Visual Studio Code for Windows was chosen as the code editor. The relevance of the development 
is due to the lack of consolidated analytical data on the competitive activities of regional athletes 
competing in Russian competitions. 

Keywords: biathlon, competitive activity, statistical indicators, race analytics, shooting 

analytics. 
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Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со 

стрельбой из винтовки. Биатлонный спорт популярен, прежде всего, в странах северной, 

центральной и восточной Европы, в том числе и в России. Наиболее успешными странами за 

всю историю биатлона являются Россия, Германия, Норвегия. Заметное распространение 

биатлон имеет также во Франции, Австрии, Беларуси, Швеции, Украине, Италии, Китае и 

Северной Америке. Всего в международных соревнованиях принимают участие спортсмены 

более чем из 40 стран. C 1993 года и по настоящее время официальные международные 

соревнования по биатлону, включая Кубок мира и Чемпионаты мира, проходят под эгидой 

Международного союза биатлонистов. 

Биатлон последние годы является одним из самых популярных и захватывающих 

видов спорта. По критериям, разработанным в [1], биатлон занял второе место по сумме 

баллов показателей в следующих блоках развития олимпийских зимних видов спорта:  

1. история развития международных федераций зимних видов спорта; 

2. развитие в процессе олимпийского движения; 

3. развитие в рамках чемпионатов мира; 

4. информационная деятельность.  

Однако биатлон, не только яркое спортивное зрелище, но и вид спорта, в котором 

фиксируются множество показателей, каждый из которых отражается на получаемом 

спортсменом результате.  Как правило, на соревнованиях по биатлону в России используют 

программное обеспечение Ski123 SIWIDATA, которое обеспечивает полное сопровождение 

соревнований [2],[3]. Получаемые этим ПО данные можно увидеть в открытом доступе на 

сайте Союза биатлонистов России в разделе «Соревнования» [4]. Итоги соревнований 

публикуются в трех документах: 

1. Итоговый протокол (см. рисунок 1), в котором содержится информация о 

дате, времени и месте проведения гонки, членах жюри, возрастной 

категории участников, описание трассы и погодных условий, а также 

сведения по каждому участнику гонки (ФИО, занятое место, регион, 

который представляет участник, год рождения, имеющийся спортивный 

разряд, чистое время прохождения трассы, количество промахов на каждом 

рубеже при стрельбе лежа и стоя, общее время, отставание от лидера, 
выполненный разряд). 

 

 
Рисунок 1. Итоговый протокол соревнований. 

 

2. Аналитика гонки (см. рисунок 2), в которой для участника содержится 

подробная информация о прохождении каждого круга (общее время, время 

круга, время на рубеже, время на трассе, занимаемое участником место). 
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Рисунок 2. Аналитика гонки. 

 

 

3. Аналитика стрельбы указывает для участника на каждом рубеже количество 

промахов; номер установки, по которой была произведена стрельба; 

положение стрельбы; время, прошедшее между изготовкой и первым 

выстрелом и время между выстрелами, изображение установки с 

попаданиями и промахами; общее время проведения стрельбы и занимаемое 

участником место, исходя из этого времени. 
 

 
Рисунок 3. Аналитика стрельбы. 

 

Если необходимо провести анализ соревновательной деятельности спортсмена по 

нескольким соревнованиям или сезонам выступлений, то в таком количестве различных 

показателей трудно разобраться.  

Заметим, что несмотря на публикацию результатов соревнований, на сайте Союза 

Биатлонистов России не предоставлена аналитическая информация о соревновательной 

деятельности спортсменов по итогам сезонов и за весь период спортивной карьеры, так как 

база данных «Российский биатлон» находится в стадии наполнения [5]. Сводные показатели 

выступлений российских биатлонистов приведены в [6], но они рассмотрены только для 

членов сборной России, выступающих на международных соревнованиях.  

Поэтому авторами было решено создать программную систему, которая производит 

обработку результатов спортивных соревнований и получает статистические сведения о 

показателях соревновательной деятельности спортсменов региональных сборных, 

выступающих на российских соревнованиях, с целью подведения итогов сезона и получения 

сводных таблиц данных.  

При реализации программной системы использовались языки программирования PHP 
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8.0, Java Script ECMAScript 2018, для работы с базой данных применялась СУБД MySQL 8.0, 

верстка сайта осуществлялась с помощью набора HTML 5, CSS 3, в качестве редактора кода 

был выбран Visual Studio Code for Windows. 

Для демонстрации возможностей реализованной системы было решено рассмотреть 

результаты соревнований девушек и юношей 2003-2004 гг. рождения, входящих в состав 

юношеской сборной по биатлону Республики Мордовия. В системе были учтены следующие 

старты. 

Сезон 2020-2021 

1. Первенство России (юноши, девушки 18-19 лет), 22-28.09.2020 г., Ижевск 

(Россия); 

2. Всероссийское соревнование «Приз памяти П. Ямалеева» (юноши, девушки 

17-18 лет), 20-26.12.2020 г., Уфа (Россия); 

3. Всероссийское соревнование «Кубок Урала» (юноши, девушки 15-18 лет), 

01-07.12.2020 г., Екатеринбург (Россия);  

4. Всероссийское соревнование – отбор на Первенство мира (юноши, девушки 

17-18 лет), 11-17.01.2021 г., Уфа (Россия); 

5. Всероссийское соревнование – отбор на Первенство мира (юноши, девушки 

17-18 лет), 25-31.01.2021 г., Ижевск (Россия);  

6. Первенство Приволжского федерального округа (юноши, девушки 15-18 

лет), 06-14.02.2021 г., Саранск (Россия);  

7. Первенство России (юноши, девушки 17-18 лет), 10-18.03.2021 г., Ижевск 

(Россия); 

Сезон 2021-2022 

1. Соревнование на "Призы Федерации биатлона Республики Мордовия" 

(юноши, девушки 15-18 лет), 09-13.09.2021 г., Саранск (Россия); 

2. Первенство России (юноши, девушки 17-18 лет), 22-28.09.2021 г., 

Чайковский (Россия);  

3. Всероссийское соревнование "Приз памяти П. Ямалеева" - отборочное на 

Первенство Мира и Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль 

(юноши, девушки 17-18 лет), 19-25.12.2021 г., Уфа (Россия); 
4. Первенство России, Всероссийское соревнование - отборочное на 

Первенство Мира и Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль 

(юноши, девушки 17-18 лет), 09-15.01.2022 г., Ижевск (Россия).  

Для добавления нового соревнования необходимо заполнить форму, представленную 

на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Добавление нового соревнования. 
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После добавления соревнования появляется возможность внести результаты 

конкретного спортсмена. 
 

 
Рисунок 5. Внесение результатов соревнований (на примере гонки «Спринт»). 

 

 
Рисунок 6. Форма с заполненными данными. 

 

Окончательно получаем форму, в которой можно посмотреть общую информацию о 

проведенном соревновании и результаты гонки по выбранному спортсмену (см. рисунок 6).  
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В системе существует возможность поиска спортсменов по различным критериям (по 

ФИО, региону, за который выступает спортсмен, тренеру спортсмена), например, в 

результате запроса спортсменов, выступающих за Мордовию, получим следующую таблицу. 
 

 
Рисунок 7. Результаты поиска. 

 

Здесь можно посмотреть статистику соревнований как по одному спортсмену, так и 

по выбранной группе. Выберем всех найденных спортсменов и нажмем на кнопку 

«Статистика». Реализованная система предоставляет 9 таблиц со статистическими 

показателями. 

Первый вид таблицы – «Количество гонок», в которой приведены такие показатели 

как: общее количество гонок, в которых участвовали спортсмены, а также их детализация по 

видам: «Личные», «Эстафеты», «Этапы Кубка России»,  среднее место, занимаемое 

спортсменом. 
 

 
Рисунок 8. Таблица «Количество гонок». 
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Следующая таблица – «Количество гонок по видам», в которой детализация идет по 

таким видам гонок как: «Индивидуальная гонка», «Спринт», «Масс-старт» и т.д. 
 

 
Рисунок 9. Таблица «Количество гонок по видам». 

 

В следующих таблицах приводится подробная статистика по стрельбе, а именно: 

общий процент попаданий из положений стоя, лежа, всего (см. рисунок 10); проценты 

попаданий по различным видам гонок (см. рисунок 11); проценты попаданий стоя, лежа по 

каждому виду (см., например, рисунок 12).  
 

 
Рисунок 10. Таблица «Стрельба». 

 

 
Рисунок 11. Таблица «Стрельба по видам». 
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Рисунок 12. Таблица «Стрельба (Гонка)». 

 

Последней таблицей является таблица «Отставание от лидера на 1 км», в которой 

представлен такой важный показатель, как время (в секундах) отставания от лидера на 1 

километре дистанции. Этот показатель вычисляется как разность между двумя 

отношениями: первое отношение – чистое время, затраченное спортсменом на всю 

дистанцию (в секундах), деленное на длину  трассы в км; второе отношение вычисляется 

аналогично, только для лидера гонки. Показатель представлен по видам гонок, в которых 

участвовали исследуемые спортсмены. 
 

 
Рисунок 13. Таблица «Отставание от лидера на 1 км». 

 

Таким образом, в статье рассмотрены основные функциональные возможности 

разработанной авторами программной системы, предназначенной для нахождения 

статистических показателей результатов соревнований спортсменов-биатлонистов. 

Приведены результаты работы системы для группы юношей и девушек, входящих в 

юношескую сборную по биатлону Республики Мордовия. Данная система может быть 

использована действующими спортсменами, их тренерами, а также поклонниками данного 

вида спорта для получения сводной информации о результатах соревнований. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена изучению понятия хеш-функции, анализу алгоритма 

хеширования SHA256 и его применению в шифровании и сравнении файлов на языке 

программирования C#. 

Ключевые слова: хеширование, файлы, SHA256, язык программирования C#, 

криптография. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the concept of a hash function, the analysis of the 

SHA256 hashing algorithm and its application in file encryption and comparison in the 

programming language C#. 

Keywords: hashing, files, SHA256, C# programming language, cryptography. 

 

Шифрование – это преобразование информации с целью сокрытия данных от 

посторонних лиц. На сегодняшний день существует множество различных алгоритмов 

позволяющих осуществлять шифрование. Главным критерием каждого метода является его 

криптостойкость [4]. 

Шифрование данных является неотъемлемой частью информационной безопасности, 

так как хранение и передача конфиденциальной информации должны осуществляться в 

сокрытом виде от посторонних лиц. В связи с этим применяют специальные алгоритмы для 

шифрования данных, в основе которых лежат хеш-функции [4]. 
 

 
Рисунок 1. Абстракция шифрования данных. 

 

Хеш-функция – это математический алгоритм, преобразующий входные данные 

произвольного размера в фиксированный битовый массив. 

Существует три основных концепции хеш-функций. 

 Детерминировано шифровать данные, то есть существует единственный 

результат шифрования для объекта. 

 Приѐм файла или текста неограниченной длины, а вывод остается всегда 
фиксированным. 
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 Шифрование происходит необратимо. Невозможно получить исходную 
информацию по ее результату хеширования. 

 

 
Рисунок 2. Пример шифрования хеш-функцией. 

 

Алгоритм шифрования SHA-2 представляет собой семейство однонаправленных хеш-

функций. Рассматриваемый в данной статье алгоритм шифрования SHA256 является частью 

этого семейства. Данный алгоритм является наиболее сложным и устойчивым, поскольку 

хеш-функция генерирует ключ длиной в 256 бит. Малейшее изменение в файле приводит к 

непредсказуемому изменению его хеша [1]. 

Алгоритм производит операции с информацией, разбитой на блоки по 64 байта. Далее 

производится криптографическое «смешивание» данных. Результатом является 256-битный 

хеш-код. Алгоритм повторяет действия над информацией ровно 64 раза [1]. 
 

 
Рисунок 3. Принцип работы алгоритма. 
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Алгоритм хеширования SHA256 применяется во многих сферах: электронная 

подпись, криптовалюта BitCoin, проверка подлинности файлов. Рассмотрим применение 

данного алгоритма в проверке подлинности файлов. 

На языке программирования С# существуют классы SHA256 и SHA256Managed, 

предоставляющие методы для реализации шифрования данных. 

На рисунке 4 представлен код реализации хеширования файлов и их сравнение. 
 

 
Рисунок 4. Код реализации шифрования файлов. 

 

Результат сравнения файлов представлен на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Результат сравнения файлов. 
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Результатом сравнения файлов является разный хеш, поскольку данные файлов не 

совпадают. В случае их совпадения, хеши обоих файлов будут идентичны. Данная 

концепция применяется в обновлении программного обеспечения, поскольку для того, чтобы 

поддерживать программный продукт в актуальном состоянии, требуется загрузка 

обновленных файлов, которые сравниваются вычисленным хешем. 

В качестве примера можно взять антивирус Касперского. Перед обновлением базы и 

файлов происходит сравнение хешей файлов на сервере и файлов на персональном 

компьютере. 
 

 
Рисунок 6. Обновление антивируса Касперского. 

 

В результате проведенного исследования были даны понятия шифрования, хеш-

функции и алгоритма шифрования SHA256, выявлено его использование в различных 

отраслях информатизации. Показано применение данного алгоритма в сравнении двух 

файлов, на конкретном примере продемонстрирована работа алгоритма хеширования и на 

основе полученного результата сделан вывод. 

*** 
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Аннотация 
В настоящее время трансформеры рассматриваются как один из лучших вариантов в 

задачах визуального распознавания, таких как классификация и обнаружение объектов. 

Качество работы трансформаеров зависит от информации о позиции. Существует несколько 

типов алгоритмов кодирования позиции в последовательности. В данной статье освещаются 

результаты эксперимента, проведенного с целью сравнения эффективности работы разных 

алгоритмов позиционного кодирования. 

Ключевые слова: CNN, трансформер, NLP, кодирование позиции, самовнимание, 

embedding. 

 

Abstract 
Transformers are currently seen as one of the best choices in visual recognition tasks such as 

object classification and detection. The quality of the work of transformers depends on the 

information about the position. There are several types of sequence encoding algorithms. This 

article highlights the results of an experiment conducted to compare the performance of different 

positional encoding algorithms. 

Keywords: CNN, transformer, NLP, positional encoding, self-attention, embedding. 

 

Трансформеры[1] добились больших успехов в обработке естественного языка (NLP). 

Сейчас они используются во многих современных моделях, таких как BERT[2], GPT[3], 

GPT-3[4]. Трансформеры так же нашли свое применение и в задачах визуального типа. 

Например, классификация, где модуль самовнимания заменяет операции свертки, поскольку 

слои самовнимания могут точно так же следовать шаблонам пиксельной сетки. Одна из 

основных проблем применения трансформеров в задачах машинного зрения – огромные 

вычислительные затраты, потому что изображение может содержать десятки тысяч 

пикселей. Многие модели обходят данное ограничение, разбивая изображения на участки, 

которые аналогичны последовательности слов при обработке естественного языка. Но при 

таком принципе работы моделей встает вопрос о том, как учитывать такую важную 

информацию как, положение блока в изображении. Метод решения данной проблемы был 

рассмотрен в изначальной статье о трансформерах и носит название positional encoding. 

Прежде чем приступать к описанию positional encoding, стоит рассмотреть модуль 

самовнимания. Первоначальная структура трансформера использует несколько слоев 

внутреннего внимания и полносвязных слоев как для энкодеров так и для декодеров, каждый 

слой самовнимания состоит из h attention heads. Результат каждого head конкатенируется на 

выходе слоя самовнимания. Выход слоя самовнимания рассчитывается по формулам. 

 
где z – выход слоя самовнимания; 

n – колчество элементов в последовательности; 
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   - вес, вычисленный с помощью softmax; 

x – входная последовательность; 

  - размерность embedding; 

    – значения взаимосвязи между элементами на позициях j и i, обычно считается через 

скалярное произведение (dot product); 

         – матрицы параметров query, key, value. 

Рассмотрим положения, выдвинутые к position encoding в статье [1]. 

1) Внести информацию о позиции блока в модель крайне тяжело, поэтому 

стоит добавить эти данные еще до начала работы модели. Соответственно, 

это необходимо производить с embedding на входе.  

2) Стоит производить сложение векторов с информацией о позиции и о блоке, 

так как конкатенация увеличит объем входных данных, что усложнит 

обучение модели.  

3) Positional encoding должен быть уникальным для каждой позиции и не 

мешать работать модели на последовательностях более длинных, чем те, на 

которых она обучалась. 

Существует несколько различных типов positional encoding для трансформеров, 

работающих с визуальной информацией. Некоторые из них вносятся в трансформер и 

устанавливаются во время обучения модели, другие вносятся в embedding слова перед 

подачей на вход трансформера, показаны на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Варианты местоположения positional encoding. 

 

Рассмотрим основные виды. 

1)  Absolute positional encoding. Абсолютное позиционное кодирование является 

наиболее широкоиспользуемым. Данный вид был описан в исходной статье 

о трансформерах[1]. Кодировка генерируется на основе синусоидальных 

функций различных частот по формулам. 

 
где PE - positional embedding; 
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pos – позиция блока; 

i – измерение; 

d – размерность embedding. 

Затем positional embedding прибавляется к embedding слова. В качестве альтернативы 

могут быть использованы матрицы фиксированных размеров, которые обновляются 

совместно с параметрами модели при помощи стохастического градиентного спуска (SGD). 

2)  Relative positional encoding (RPE). Данные методы кодируют относительное 

расстояние между входными элементами и изучают попарные отношения 

блоков. RPE обычно рассчитывается с помощью справочной таблицы вместе 

с параметрами (queries, keys), устанавливаемыми во время обучения модели 

в механизме самовнимания. Такой механизм позволяет обнаруживать очень 

дальние зависимости между элементами входной последовательности.  

В статье Self-Attention with Relative Position Representations[5] представлен вариант 

вычисления RPE, он несет в себе следующие изменение в трансформере. 

 
где     – значения взаимосвязи между элементами на позициях j и i; 

   - вес относительного положения; 

k – максимально допустимое расстояние относительного положения. 

Графически     можно представить следующим образом, показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Веса относительного положения     при k=3. 

 

По сравнению с абсолютными позицонными кодировками, относительные лучше 

справляются с последовательностями, более длинными, чем самые длинные 

последовательности во время обучения модели. для классификации изображений 

предполагается двумерное кодирование относительного положения. Относительное 

позиционное кодирование было дополнительно улучшено в XLNet[6], T5[7], DeBERTa [8]. 

Эффективность данных методов подтверждена в задачах NLP. Однако в задачах с 

графическими данными эффективность еще не ясна полностью. 
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Такое разнообразие вариантов positional encoding создает много возможностей для 

тонкой настройки трансформеров. Для сравнения качества работы этих типов необходимо 

выбрать одну конкретную модель и изменять только алгоритм позиционного кодирования. 

Для проведения тестовых замеров была выбрана модель data-efficient image 

transformer (DeiT)[9]. Данная модель является одним из возможных вариантов развития 

Visual Transformer ViT[10]. Для сокращения времени обучения модели DeiT было решено 

взять ее малый вариант DeiT-Ti: 

1) размерность embedding– 192; 

2) Heads – 3; 

3) Layers – 12; 

4) количество параметров ~ 5 миллионов. 

В качестве датасета было решено взять dogs-vs-cats, представленный на kaggle. 

Данный набор состоит из 25000 изображений и предназначен для обучения моделей с целью 

классификации изображений по двум классам: кошки и собаки. Обучение производилось на 

видеокарте GTX 1060. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты обучения DeiT с различными вариантами positional encoding. 
Encoding Accuracy, % Training time, hh:mm:ss 

- 85.35 13:22:43 

Learnable 86.14 13:28:53 

Sin/cos 87.82 13:53:17 

iRPE[11] 87.23 27:01:46 

 

По результатам тестов можно сделать следующий вывод. Полное удаление positional 

encoding значительно вредит качеству работы модели. RPE дает результат близкий с sin/cos, 

но при этом обучается почти в два раза дольше. Наилучшим вариантом из протестированных 

показал себя метод, основанный на синусоидальных функциях различных частот. 

*** 
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Аннотация 

В настоящее время важно понимать, какой блок питания нужно выбрать для сборки 

персонального компьютера, для того, чтобы исключить трату лишних денег на слишком 

мощный блок питания, или наоборот, приоброести тот блок питания, мощности которого не 

будет хватать на питание всех составляющих ПК. 

Ключевые слова: пероснальный компьютер, блок питания, мощность, информация, 

устройство, хранение, сбор, кабель, комплектация, средства, создание. 

 

Abstract 

At present, it is important to understand which power supply you need to choose for 

assembling a personal computer, in order to avoid spending extra money on an overly powerful 

power supply, or vice versa, to purchase the power supply, the power of which will not be enough 

to power all components of the PC . 

Keywords: personal computer, power supply, power, information, device, storage, 

collection, cable, equipment, tools, creation. 

 

Создание персонального компьютера — одно из наиболее значительных явлений 

прошлого века. Создание персонального компьютера значительно повысило роль и значение 

компьютерных технологий в жизни человека, общества и государства. 

Современное общество, рынок товаров, услуг и труда сегодня может 

характеризоваться значительными изменениями, вызванными во многом интенсивным 

развитием информационных и компьютерных технологий. Роль компьютера в жизни 

каждого человека, в деятельности компаний и организаций стремительно возрастает. На 

сегодняшний день компьютер интенсивно используется практически во всех сферах жизни 

общества, государства: в образовании, медицине, телевидении, промышленности, сельском 

хозяйстве и др. Компьютер является эффективным инструментом в жизни практически всех 

граждан, в деятельности всех компаний и организаций. 

Персональный компьютер или в сокращенном виде (ПК) — это компьютер, 

предназначенный для работы человека, т.е. для личного пользования. Большинство 

современных людей используют настольные или мобильные компьютеры. 

Однако если посмотреть на историю персональных компьютеров, то оказывается, что 

они изначально создавались не для личного пользования, а как компьютерные машины и 

использовались в основном в производственных или научных центрах, а также в военных 

целях. С другой стороны, это связано с тем, что компьютеры были очень дорогими и 

недоступными для большинства людей. 

Современные компьютеры — это устройства для поиска, хранения, преобразования, 

сбора и использования информации в цифровом формате. 

Если вас спрашивают, что такое персональный компьютер, вам также следует 

уточнить, как работает персональный компьютер. Компьютеры работают с программным 

обеспечением, которое состоит из прикладных и системных программ и систем 

программирования. 

Основной системной программой является операционная система, которая организует 

работу компьютера для обработки данных. Все устройства ПК находятся под его контролем, 

происходит обмен данными между различными устройствами и компьютером, между ПК и 

человеком и т.д. 
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С точки зрения мобильности компьютеры делятся на две группы: 
 стационарный (настольный); 

 мобильный (ноутбук; планшет; карманный компьютер). 

Настольные компьютеры изначально имеют блочную архитектуру и состоят из 

системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и других периферийных устройств. 

Существуют две формы системных блоков — горизонтальная («настольная», от рабочего 

стола до рабочей поверхности рабочего стола), если монитор может быть установлен сверху 

системного блока, и вертикальная («башенный» системный блок, башня («башня»), если 

блок находится на полу или в специальной нише стола. 

Ноутбуки. Ноутбук отличается от стационарного компьютера тем, что все основные 

устройства (системный блок, дисплей, динамики и т.д.) расположены в одном корпусе. У 

него также есть дополнительное устройство — аккумулятор. Это позволяет использовать 

ноутбук в любом месте, даже там, где нет электричества (в дороге, в салоне). Для того чтобы 

компьютер работал дольше, устройства обычно устанавливаются с меньшим 

энергопотреблением, чем в стационарной зоне. Так как ноутбук не может быть размещен в 

стабильном месте, например, на столе, а также на ноутбуке, устройства внутри компьютера, 

как правило, лучше защищены от небольших ударов. Ноутбук оснащен сенсорной панелью с 

клавишами, которые можно использовать вместо мыши. Остальные устройства и соединения 

идентичны настольным компьютерам. 

Встроенный источник электропитания компьютера — устройство, 

предназначенное для преобразования напряжения переменного тока от сети в напряжение 

постоянного тока с целью питания компьютера или компьютер-сервера.  

В некоторой степени блок питания также выполняет функции  и защиты от 

незначительных помех питающего напряжения.стабилизации 

Также, как компонент, занимающий значительную часть внутри корпуса компьютера, 

несѐт в своѐм составе (либо монтируемые на корпусе БП) компоненты  частей внутри 

корпуса компьютера.охлаждения 

В большинстве случаев, для компьютера в рассматриваемом примере, используется , 

выполненный по  импульсный блок питанияполумостовой (двухтактной) схеме. Блоки 

питания с (обратноходовая схема) естественно ограничены по мощности габаритами 
трансформатора и потому применяются значительно реже. Гораздо чаще встречается схема 

прямоходового однотактного преобразователя, которая не так ограничена по массо-

габаритным показателям. При этом используются те же м/с, что и в обратноходовом 

преобразователе.накапливающими энергию трансформаторами 

Широко распространѐнная схема импульсного источника питания состоит из 

следующих частей: 

Входные цепи. 

 Входной фильтр, предотвращающий распространение импульсных помех в . 

Также входной фильтр уменьшает бросок тока заряда электролитических 

конденсаторов при включении БП в сеть (это может привести к 

повреждению входного выпрямительного моста).питающую сеть. 

 В качественных моделях — пассивный (в дешѐвых) либо активный  (PFC), 

снижающий нагрузку на .корректор мощностипитающую сеть. 

 Конденсаторный фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного 

напряжения. 

 Отдельный маломощный блок питания, выдающий +5 В дежурного режима 

материнской платы и +12 В для питания микросхемы преобразователя 

самого БП. Обычно он выполнен в виде  на дискретных элементах (либо с 

групповой стабилизацией выходных напряжений через оптрон плюс 

регулируемый стабилитрон  в цепи , либо линейными стабилизаторами  на 

выходе) или же (в топовых моделях) на микросхеме типа 

TOPSwitch.обратноходового преобразователяTL431ОС7805/7812. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Преобразователь. 

 Импульсный высокочастотный трансформатор, который служит для 

формирования необходимых номиналов напряжения, а также для  цепей 

(входных от выходных, а также, при необходимости, выходных друг от 

друга). Пиковые напряжения на выходе высокочастотного трансформатора 

пропорциональны входному питающему напряжению и значительно 

превышают требуемые выходные.гальванической развязки. 

Выходные цепи. 

 Выходные выпрямители. Положительные и отрицательные напряжения (5 и 

12 В) используют одни и те же выходные обмотки трансформатора, с 

разным направлением включения диодов выпрямителя. Для снижения 

потерь, при большом потребляемом токе, в качестве выпрямителей 

используют , обладающие малым прямым падением напряжения.диоды 

Шоттки. 

 Выходные фильтрующие конденсаторы. Выходные конденсаторы, вместе с 

дросселем групповой стабилизации интегрируют импульсы, тем самым 

получая необходимые значения напряжений, которые, благодаря дросселю 

групповой стабилизации, значительно ниже напряжений с выхода 

трансформатора. 

Сейчас не 2000-е годы, и откровенно некачественных и опасных для эксплуатации 

блоков в продаже, как в те времена, почти нет. Вариант со сгоревшими от БП 

комплектующими очень маловероятен. Даже в простеньких стоят различные защиты, 

реализовать их с развитием схемотехники стало гораздо проще и дешевле. При нехватке 

мощности компьютер при нагрузке будет просто отключаться. 

Эти высказывания - не призыв покупать самые дешевые блоки. Все-таки, лучше 

купить один надежный БП и забыть вообще про этот вид комплектующих на несколько лет. 

В данном гайде не будет конкретных рекомендаций, какой блок купить. Рынок очень 

изменчив, и подобные советы пришлось бы переписывать каждый месяц. Попытаемся 

определиться с терминологией и разобраться, что же вообще бывает внутри этих железных 

коробочек с хвостами и как выбрать себе надежный БП. 

Первый шаг  

Определиться с мощностью. Сделать это можно несколькими путями. 

1) Посчитать мощность с помощью онлайн-калькуляторов (,). Они почти не 

врут, разве что имеют тенденцию к незначительному ее завышению, что 

некритично. 

2) Посчитать мощность самому, сложив заявленные производителем 

характеристики комплектующих. Не самый верный путь, ибо производители 

вместо реальной потребляемой мощности часто указывают TDP (требования 

по теплоотводу), а они могут сильно отличаться от реальности. 

3) Поискать в интернете обзоры на компьютеры со сходной комплектацией, в 

которых есть измерение общей потребляемой мощности. Не обязательно 

искать точно такую же конфигурацию компьютера, как у вас. Основные 

потребители в современном ПК - процессор и видеокарта. 

Брать БП с избыточной мощностью незачем. Это просто лишняя трата денег. 

Второй шаг  

Определиться с количеством разъемов и необходимой длиной кабелей. 

В просторных корпусах необходимо учитывать, что вам могут понадобиться кабели 

большой длины, особенно для подключения питания к материнской плате. При покупке 

бюджетной модели надо обращать особое внимание на этот параметр, ибо у них часто нигде 

это вообще не указано. Большинство корпусов имеют нижнее расположение БП, что требует 

довольно большой длины кабелей, особенно основного и для питания процессора. Тут уж, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
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как говорится, десять раз измерь (если корпус у вас уже есть) и десять раз спроси на 

форумах. 

Если у вас в компьютере игровая видеокарта (ну, или вы так считаете), то необходимо 

иметь как минимум два разъема на 6+2 контакта. Даже если на видеокарте у вас всего один. 

Ибо видеокарта в компьютере все же апгрейдится чаще, чем БП. Можно использовать 

переходники, но рекомендовать такое сложно. В электронике каждое соединение - 

потенциальный источник проблем. 

Третий  шаг 

Определиться с количеством денег, которые вы готовы потратить на покупку данного 

устройства. 

Допустим, у нас уже есть блок питания, , с наличием любого сертификата, начиная 

от  (как сказано выше, лучше выбирать из блоков с наличием ).мощностью 500-600 Вт80 Plus 

Bronzeсертификата 80 Plus 

Рассмотрите дополнительные параметры, такие как подсветка (бывает , или  с 

различными эффектами), система охлаждения (, , ).  

Обращайте внимание на срок гарантийного обслуживания.  чаще всего дается для 

очень качественно сделанных БП.Гарантия в 7-12 лет 

Вы уже имеете ценовую вилку для ориентировки, и нам осталось только поставить 

ограничение в ценах и выбрать из оставшихся одного единственного. 

Если выбирать из представленных блоков самостоятельно, то основной совет - не 

сильно обращать внимание на отзывы, лучше читать обзоры. 
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Аннотация 

В статье поднимается тема появления и развития операционной системы, 

рассматриваются еѐ основные  и дополнительные функции, разбирается, что является ее 

центральной частью и рассматриваются популярные операционные системы. 

Ключевые слова: операционная система, комплекс программ, функции, ядро, 

программное обеспечение, микропрограммы, вычислительные ресурсы. 

 

Abstract 

The article raises the topic of the appearance and development of the operating system, 

discusses its main and additional functions, understands what is its central part and discusses 

popular operating systems. 

Keywords: operating system, software package, functions, kernel, software, firmware, 

computing resources. 
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Операционная система и ее место в вычислительной системе 

Операционная система - это комплекс связанных между собой программ, 

необходимых для управления ресурсами компьютера и организации обратной связи  с еѐ 

пользователем. 

В вычислительной системе компьютера операционная система находится 

между устройствами и  встроенными микропрограммами (драйверами)  с одной стороны  

и прикладными программами с другой. 

Разработчикам программного обеспечения операционная система позволяет отвлечься 

от деталей реализации и функционирования устройств, предоставляя минимально 

необходимый набор функций. 

В большинстве вычислительных систем операционная система является основной, 

наиболее важной и иногда единственной частью системного программного обеспечения.  

История появления и развития операционной системы 

Предшественником операционных систем следует считать служебные программы, а 

также библиотеки часто используемых подпрограмм, начавшие разрабатываться с 

появлением универсальных компьютеров 1-го поколения в конце 1940-х годов. Служебные 

программы свели к минимуму физические манипуляции оператора с оборудованием, а 

библиотеки помогали избежать многократного программирования одних и тех же действий. 

В 1950-1960-х годах были сформированы и реализованы основные идеи, которые 

определяли функциональность ОС: пакетный режим, разделение времени и многозадачность, 

разделение полномочий, реальный масштаб времени, файловые структуры и файловые 

системы. 

Уже пакетный режим в своѐм развитом варианте требует разделения процессорного 

времени между выполнением нескольких программ. 

Необходимость в разделении времени становилась ещѐ сильнее при распространении 

в качестве устройств ввода-вывода телетайпов, а в дальнейшем и терминалов с электронно-

лучевыми дисплеями. Поскольку скорость ввода данных оператором с клавиатуры намного 

ниже, чем скорость обработки этих данных компьютером, использование компьютера с 

одним оператором могло привести к потере дорогостоящих вычислительных ресурсов. 

Разделение времени позволило создать системы с множеством пользователей, в 

которых один центральный процессор и блок оперативной памяти соединялся с 

многочисленными терминалами. При этом часть задач могла реализовываться в режиме 

диалога, а другие задачи в пакетном режиме. 

Применение универсальных компьютеров для управления производственными 

процессами потребовало реализации «реального времени»- синхронизации исполнения 

программ с внешними физическими процессами. 

Включение функции масштаба реального времени позволило создавать решения, 

одновременно обслуживающие производственные процессы и решающие другие задачи. 

Функции операционной системы 

Основными функциями операционных систем являются: 

 исполнение запросов программ; 

 загрузка программ в оперативную память и их выполнение; 

 стандартизованный доступ к периферийным устройствам; 

 управление оперативной памятью; 

 управление доступом к данным на энергонезависимых носителях, 

организованным в той или иной файловой системе; 

 обеспечение пользовательского интерфейса; 

 сохранение информации об ошибках системы. 

Дополнительными функциями операционных систем являются: 

 параллельное или псевдопараллельное выполнение задач; 

 эффективное распределение ресурсов вычислительной системы 

между процессами; 
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 разграничение доступа различных процессов к ресурсам; 

 организация надѐжных вычислений, основана на разграничении доступа к 

ресурсам; 

 взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная 

синхронизация; 

 защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от 

действий пользователей или приложений; 

 многопользовательский режим работы и разграничение прав доступа. 

Ядро операционной системы 

Ядро — центральная часть операционной системы, управляющая 

выполнением процессов, ресурсами вычислительной системы и предоставляющая процессам 

координированный доступ к этим ресурсам. Основными ресурсами являются процессорное 

время, память и устройства ввода-вывода. 

Как правило, ядро предоставляет такой доступ исполняемым процессам 

соответствующих приложений за счѐт использования механизмов межпроцессного 

взаимодействия и обращения приложений к системным вызовам ОС. 

Описанная задача может различаться в зависимости от типа архитектуры ядра и 

способа еѐ реализации. 

Объекты ядра ОС: 

 процессы; 

 файлы; 

 события; 

 потоки; 

 семафоры; 

 мьютексы; 

 каналы; 

 файлы, проецируемые в память. 

Основные виды ОС 

Используя ПК дома, вы даже не задумываетесь, какая именно операционная система у 

вас стоит. А эту информацию знать нужно, потому что если вы вдруг захотите установить, 
какую ни будь программу, то вам придется выбрать именно ту, которая будет совместима с 

вашей системой. 

Начнем обзор трех наиболее популярных операционных систем. 

Windows 

Самая востребованная это Microsoft Windows выпущенная корпорацией Microsoft а 

сама система Windows в переводе означает – окна. 

В настоящее время поддерживаются производителем несколько версий: 
 Windows 7 с пакетом обновления 1 – обслуживаться будет до 14 января 2020 

года; 
 Windows 8.1 – обслуживаться будет до 10 января 2023 года; 
 Windows 10 – с 2015 года розничные продавцы предоставляют компьютеры 

именно с этой предустановленной версией; 
 Windows 11 –  планируется с 2021 года. Подробности можно посмотреть на 

официальном сайте здесь. 
Прекращение обслуживания не говорит о том, что у вас они перестанут работать, 

корпорация просто прекратит выпускать обновления для этих версий. Я знаю людей, 
которые до сих пор работают с Windows XP, хотя обновления для нее прикатились 
выпускаться еще в 2014 году. 

Располагается операционная система на жестком диске, в большинстве случаях это 
раздел «Локальный диск С» где при установке создаются такие папки как: 

 Windows – располагается сама ОС со всеми настройками; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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 Program Files – здесь находятся папки с установленными на ПК 

программами; 
 Users (пользователи) – папка где хранятся профили пользователей; 
 PerfLogs – хранит файлы отчетов о производительности системы. 

Apple Mac Os X 
Стоимость операционной системы составляет от 5 000 до 10 000 рублей. 
Mac Os специально выпускается компанией Apple (в переводе с английского — 

яблоко) с 1984 года для компьютеров Macintosh сокращенно «Mac». 
Так как данная ОС устанавливается только на продукцию Apple а эти устройства 

стоят дорого, среди пользователей большей популярностью пользуется виндовс ведь она 
может работать на любых компьютерах. 

Для того чтобы посмотреть какая версия Mac Os установлена нужно курсор мыши 
навести в левый верхний угол на кнопку Apple или значок «яблока» и нажать левой кнопкой. 
В открывшемся меню выбрать пункт «Об этом Mac» 

Linux 
Характерной чертой Системы Linux будет то, что эта ОС с открытым исходным 

кодом, который может поменять любой пользователь, в связи с этим на данный момент 
существует много версий этой ОС, любая из которых имеет собственный наружный вид. 

Вот три самых популярных версий (дистрибутив) Linux: 
1. Ubuntu; 
2. Fedora; 
3. Mint. 

Есть несколько преимуществ Линукс: 
 она бесплатная; 
 все программы установлены в одном месте; 
 можно забыть про вредоносное ПО, так как вирусы пишут в основном для 

виндовс. 
Если у вас установлен Linux но вы не знаете какой именно дистрибутив используется 

то следует в консоли ввести следующие команды: 
 cat /etc/*release; 
 cat /etc/*version; 
 cat /etc/issue. 

Вывод 
Операционная система - это  комплекс связанных между собой  программ, 

необходимых для управления ресурсами компьютера и организации обратной связи  с еѐ 
пользователем.  

С момента ее появления и улучшения в процессе развития компьютерных технологий 
значительно облегчилось взаимодействие между человеком и компьютером. Функционал 
операционных систем со временем расширяется и совершенствуется. А центральной частью 
операционной системы является ядро, которые управляет выполнением процессов. 

К настоящему времени наиболее известными операционными системами стали 
Windows,Apple Mac Os X и Linux. Каждая из них имеет множество версий, которые 
совершенствуются со временем. Каждая система имеет свои фундаментальные особенности, 
поэтому при приобретении компьютера или отдельной установке операционной системы 
следует подробно изучить каждую из этих операционных систем. 
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Аннотация  
В данной статье представлена общая информация о трѐхмерной компьютерной 

графике. Описан процесс создания 3D модели. 
Ключевые слова: 3D графика, компьютерная графика, моделирование трѐхмерных 

объектов. 
 
Abstract  
This article provides general information about three-dimensional computer graphics. The 

process of creating a 3D model is described. 
Keywords: 3D graphics, computer graphics, modeling of three-dimensional objects. 
 
Двадцать первый век – век информации и информационных технологий. С каждым 

днѐм в мире появляется всѐ больше новых устройств и приложений, которые дополняют и 
улучшают жизнь человека. 

Информационные технологии применяются в самых различных сферах: научная 
деятельность, бизнес, развлечения, производство, искусство, строительство и другие.  

Все перечисленные области используют технологии трѐхмерной визуализации. 
Благодаря данным технологиям, учѐные могут проводить опыты внутри приложения, без 
вреда для окружающего мира. Игровая индустрия, кино и прочие области используют 3D в 
своих целях. Производство сложных деталей значительно упрощается с применением 
трѐхмерной визуализации.  

Обычному пользователю, не всегда понятно какой труд и история стоят за этими 
технологиями. «Sketchpad» первое приложение для создания трѐхмерных объектов было 
разработано в 1963 году Айвеном Сазерлендом и с этого времени компьютерная графика 
активно развивается. Сегодня благодаря 3D, специалисты могут создавать реалистичные 
интерьеры, архитекторы могут представлять свои проекты в таком виде, в котором они будут 
построены. Для каждого рода задач существуют специализированные приложения. 

Всѐ программное обеспечение для 3D-графики можно условно разделить на 
несколько групп: конструкторы, системы автоматизированного производства, приложения 
3D-дизайна. 

Конструкторы: 3D-модель создается путем соединения различных блоков – это самые 
простые приложения для 3D-моделирования. 

Системы автоматизированного производства: Объѐмная модель создаѐтся путем 
параметрического 3D-моделирования с применением математики, геометрии и инженерного 
подхода. Сложные приложения, в которых пользователь получает возможность создавать 
объѐмные модели с заданными параметрами. 

Приложения 3D-дизайна, где применяются различные способы моделирования, от 
конструкторов, до рисования кистью и лепки форм. Подобные приложения обладают 
большим функционалом, который может быть различным для каждого отдельного 
программного продукта. Такие приложения являются наиболее распространѐнными и 
уникальными, поэтому их стоит рассмотреть подробнее. 

Наиболее функциональными, универсальными и известными являются: 
ZBrush – программное обеспечение предназначенное для создания 3D-моделей. 

Имитируя процесс «лепки» трѐхмерной структуры, ZBrush позволяет профессионально 
проектировать фигуры людей, животных и другие объекты, а затем экспортировать их для 
создания трѐхмернойх анимации в других программах. 
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Модели в ZBrush состоят из точек, которые хранят 3D‑координаты, а также цвет, 

глубину, ориентацию и материал. Такая система позволяет создать реалистичный объект и 
раскрасить его, используя текстуры и штрихи. Программа автоматически добавит 
естественные тени и блики. 

Другим приложением 3D-дизайна является Cinema 4D. Эту программу изначально 
разрабатывали для создания моделей и анимации для кино и игр. Но благодаря простому 
интерфейсу и невысоким системным требованиям Cinema 4D внедрилась и в мир рекламы. 
Программа поддерживает скульптурное моделирование, рисование, создание композиций, 
трекинг и анимацию, позволяет выполнять рендеринг. Cinema 4D предоставляет 
возможность внедрения собственных скриптов, плагинов и других инструментов разработки. 

Более совершенным решением является Autodesk 3ds Max. Среда для 
3D‑моделирования, востребованная в игровой и киноиндустрии, промышленном 
производстве и дизайне интерьеров. Она позволяет создавать реалистичные модели и 
объѐмные анимации любого уровня детализации, строить сложнейшие сцены с тысячами 
объектов, имитировать различные среды и частицы, применять текстуры и выполнять 
рендеринг с трассировкой лучей во встроенном компоненте Arnold. 

Все перечисленные ранее приложения являются закрытым программным 
обеспечением. Открытой, но не менее функциональной альтернативой для них является 
Blender 3D. Проект с открытым исходным кодом для создания 3D‑графики и 2D‑анимаций. 
Blender 3D поддерживает все необходимые инструменты для разработки с нуля — от 
моделирования и создания цифровой скульптуры, до симуляции, рендеринга, постобработки 
и монтажа видео. 

Программа занимает 200 МБ дискового пространства, но при этом у неѐ весьма 
достойные возможности – система частиц, которая позволяет создавать волосы, 
инструменты для динамики твѐрдых и мягких тел, рисование текстур на моделях, поддержка 
языка программирования Python для создания логики в играх и автоматизации задач. 

Так как Blender является полностью открытым программным обеспечением, на его 
примере покажем работу с 3D графикой. Процесс 3D моделирования состоит из нескольких 
этапов. 

Создание геометрии модели – это комплекс приемов, включающий в себя расчет 
размеров и построение форм, а также техники вращения, выдавливания, наращивания, 
полигонального моделирования. 

Этот этап делят на два подэтапа: 
Блокинг – составление композиции из простых форм и создание начальной геометрии 

объектов. Пример представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Блокинг композиции. 
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Создание итоговой геометрии – этап, в процессе которого из простых фигур при 

помощи различных модификаторов создаются сложные трѐхмерные фигуры. Итог данного 

этапа представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Создание итоговой геометрии. 

 

Текстурирование модели – этап подготовки, который напрямую влияет на 

реалистичность объекта. Правильное текстурирование позволяет добиться самых различных 

эффектов модели. Модель с наложенными на неѐ текстурами представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Текстурированная 3D модель. 

 

Освещение сцены – этап расстановки источников света, окружения для последующей 

визуализации композиции. От данного этапа напрямую зависит целостное восприятие 

модели. Итог данного этапа представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Освещение сцены. 

 

Визуализация модели – этап, во время которого уточняются и корректируются 

настройки 3D-визуализации. Затем запускается итоговая отрисовка изображения. 

Длительность данного этапа на прямую зависит от мощности устройства исполнителя. 

Готовое изображение представлено на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Итоговое изображение. 

 

После визуализации модели готовое изображение корректируют для того, чтобы 

добиться наилучшего результата, данный этап называется постобработка. 

В процессе создания 3D моделей участвуют множество инструментов и технологий, 

разрабатываемые более половины века. Из простых каркасных моделей появилась 

возможность создавать реалистичные и физически достоверные сцены. Данные технологии 

открывают огромные возможности специалистам из разных областей. Архитекторы больше 

не нуждаются в создании физических макетов, и могут создавать модели сложнейших 

построек внутри приложений. Киноиндустрия может создавать самые необыкновенные 
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спецэффекты, а простые пользователи могут играть в видеоигры. Освоение 3D графики 

открывает новые возможности развития областей знаний, поэтому современный 

пользователь должен быть знаком с технологиями трѐхмерной графики. 

*** 
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Аннотация 

Имеются базы знаний (БЗ), описывающие работу блоков ЭС на языке эксперта, 

которые надо объединить в онтологию многоуровневых ЭС (МЭС). Эти БЗ рассматриваются 

как графы, которые могут использоваться как в статическом, так и в динамическом режиме. 

Особое внимание уделяется организации вопросов к БЗ в статическом режиме. Онтология 

МЭС состоит из онтологий отдельных блоков ЭС. Рассматриваются возможные вопросы к 

отдельным онтологиям. Намечаются пути разработки блока реализации вопросов к 

онтологии. 

Ключевые слова: базы знаний, онтология, экспертные системы, графы, гиперграфы, 

онтология, вопросы к онтологии, многоуровневые экспертные системы. 

 

Abstract 

There are knowledge bases (KB) that describe the operation of ES blocks in the language of 

an expert, which must be combined into an ontology of multilevel ES (MES). These knowledge 

bases are considered as graphs that can be used in both static and dynamic modes. Particular 

attention is paid to the organization of questions to the knowledge base in a static mode. The MES 

ontology consists of ontologies of separate ES blocks. Possible questions to separate ontologies are 

considered. Ways of development of the block of realization of questions to ontology are outlined.  

Keywords: knowledge bases, ontology, expert systems, graphs, hypergraphs, ontology, 

ontology questions, multilevel expert systems. 

 

Разработано много БЗ, входящих в МЭС [2]. В МЭС работают одновременно две БЗ. 

Первая БЗ – это описание работы одного или нескольких блоков экспертной системы (ЭС), 

вторая БЗ – исходные данные для МЭС. Основное внимание мы уделим первой БЗ. БЗ могут 

быть разных структур: на основе правил продукции (ПП) или на основе списка атрибутов 

(СА). Хочется их объединить в онтологию МЭС.  

Онтология – это модель мира (в нашем случае это МЭС) [1]. Она представляется 

графом, который используется в статическом режиме. У нас есть описание графа (онтологии) 

в виде поверхностных знаний (ПЗ) и глубинных знаний (ГЗ). После ввода знаний и их 

трансляции получаем описание графа в машине в виде структур данных. В МЭС есть 

некоторые средства работы с этим объединенным графом (с онтологией). Это кнопка 

«Просмотр БЗ» и кнопка «Представление знаний на языке Паскаль» в редакторе атрибутов 

для ЭС_СА. Вспомним, что онтология –  это социальный продукт  [1]. Возникает вопрос, а 

нельзя ли сделать кнопку «Вербальное представление знаний» и получить аналог 

программной документации по знаниям БЗ? Представляется целесообразным, добавить в 

процедуры ГЗ вербальное описание (назначения) этих процедур. 

БЗ, входящие в МЭС, это описание процесса работы блоков ЭС, т.е. это граф 

(онтология), который может использоваться как в динамическом, так и в статическом 

режиме. Отметим, что граф – это не обязательно программа, но программа – это обязательно 

граф. Есть соответствие: если граф – в статическом режиме, то соответствующая БЗ – в 

режиме онтологии; если граф – в динамическом режиме, то БЗ – в режиме ЭС. 
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Исполняющая система должна обеспечить не только динамический режим работы баз 

знаний МЭС, но и обеспечить их использование в статическом режиме (т.е. обеспечить 

задание вопросов к описанию БЗ, т.е. к онтологии). 

Заметим, что в блоке логического вывода  после установки цели и запуска 

логического вывода (используем граф в динамическом режиме) мы получаем работу ЭС  

(обход по конкретным ветвям графа). 

В этом  отличие БЗ и онтологии. Онтология – это модель мира (граф в статическом 

режиме – доступен весь граф). БЗ – это часть ЭС с целью и логическим выводом 

(используется часть графа). 

В проведенных разработках статическому режиму не уделялось должного внимания. 

Основное внимание уделялось использованию динамического режима работы БЗ, т.е. 

имитационного моделирования  работы БЗ программных (на языке эксперта) блоков ЭС. Но 

сам граф был получен и были разработаны некоторые средства работы с ним.  

Динамическому режиму использования БЗ посвящена работа [2]. При динамическом 

режиме БЗ используются, во-первых, по своему назначению – управление работой блоков 

ЭС; во-вторых, (при добавлении в эти БЗ вопросов, подсказок, переводов) БЗ используются 

для создания автоматизированных обучающих систем (АОС) работе этих блоков. При 

динамическом режиме, т.е. при работе ЭС, мы задаем цель и запускаем логический вывод, 

который обходит те части (ветви) графа, которые определяются заданной целью. По 

описанию БЗ можно задавать вопросы к структуре графа и получать общие ответы. Когда 

запускаем имитационное моделирование – тогда получаем конкретные ответы. При 

статическом режиме мы имеем доступ ко всему графу (онтологии). Т.е. появляется критерий 

сравнения БЗ для ЭС и онтологий. В БЗ для ЭС используется часть графа, определяемая 

целью логического вывода, а при использовании онтологии мы можем использовать весь 

граф. Еще раз напомним, про кнопку «Представление знаний на языке Паскаль». 

В данной статье рассматривается только реализация статического режима работы 

онтологии, на базе правил продукции  и на базе списка атрибутов. Особое внимание 

уделяется БЗ исследуемого блока. Вторая БЗ тоже может использоваться как в статическом, 

так и в динамическом режиме.  

БЗ о работе блоков ЭС, управляют работой блоков ЭС. Это хорошо с точки зрения 
системного анализа МЭС. Но онтологии должны использоваться людьми. Что (о чем) могут 

узнать из этих онтологий простые люди: 

 о составе ИЭС; 

 о разных формах представления знаний при реализации и эксплуатации 
ИЭС; 

 о работе трансляторов с языка эксперта и пользователя; 

 о работе блока логического вывода; 

 о работе блока объяснений. 
Описание с помощью поверхностных знаний работы блоков ЭС близко к описанию на 

естественном языке. C помощью вопросов к БЗ (онтологиям) сможем получить ответы на 

естественном языке о фрагментах работы (процесса) исследуемого блока.  

По описанию графа можно получить вербальное описание работы всего блока, а с 

помощью вопросов пользователь может уточнить выполнение отдельных частей графа. Для 

реализации  этого режима в общую схему МЭС надо добавить блок «Вопросы к онтологии». 

Ответы на вопросы будут носить общий характер. Это фактически использование МЭС в 

«демонстрационном» режиме. При взаимодействии пользователя и МЭС надо отличать 

варианты взаимодействия, кто кому задает вопросы. Либо пользователь – системе, либо 

система – пользователю. 
Вопросы к онтологии: что может делать (что знает?). Для ответа на этот вопрос надо 

использовать возможные цели, которые формируются при трансляции знаний в режиме ПП. 
В блоке объяснений ЭС мы работали с парой «атрибут - значение», поэтому осуществлялся 
поиск по конкретным ветвям графа. При вопросах к онтологии используем только «атрибут», 
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поэтому осуществляется поиск по всему графу. Для работы с онтологией целесообразно 
выделить отдельное окно, в котором отображается онтология, вызываются интерфейсы 
блоков диалога. В старых диалогах спрашивались значения атрибутов, а в новых – сами 
атрибуты. Вопросы КАК – ответ показывает различные ветви графа, определяющие значения 
этого атрибута. 

Вопросы для статического состояния БЗ, т.е. вопросы к онтологии – это фактически 
режим объяснений (аналогичный режиму объяснений ЭС_ПП.) Но остановимся на вопросах. 
Есть разница в вопросах и соответственно в ответах для статического и динамического 
режима использования онтологии. Вопросы (и соответственно ответы) для статического 
режима носят общий характер. 

Рассмотрим возможные вопросы для онтологий, описывающих работу отдельных 
блоков ЭС [2]. Используем статический режим, при котором БЗ не работает, а просто 
хранится в онтологии. 

Блок ввода и трансляции знаний 
Какие вопросы могут быть? Узнать, что может обрабатывать – виды предложений. 

Обозреваем весь граф. Как обрабатывается предложение языка эксперта? (ответ: цикл до 
конца файла и поочередная обработка предложений). Как обрабатываются предложения-
правила. Как обрабатываются предложения-подсказки? И т.д. 

При формировании вопросов используем либо целевые атрибуты, либо атрибуты из 
конструкции «параметры» языка эксперта. 

Цели при трансляции: предложения, часть_если, часть_то, язык, синт_анализ. Если 
под целями понимать «атрибут – значение», то получаются уточняющие вопросы. Для 
варианта ПП: предложение – правило, предложение – подсказка, предложение – параметры и 
др. Для вариант СА: лексема_число, правило, лексема_параметры, параметры, и др. 

Использование атрибутов из конструкции «параметры» языка эксперта предполагает, 
что процедуры ГЗ снабжены описаниями. 

Блок логического вывода 
Какие вопросы могут быть? Так для блока логического вывода вопросы могут быть 

вида: 

 как работает логический вывод (либо ищется правило, либо ищется 
процедура, либо ищется вопрос); 

 как оценивается правило (либо ложь, либо истина, либо неопределенно); 

 что делается при истинном правиле (изменяется стек целей и стек фактов); 

 что делается при ложном правиле (запрещается правило); 

 что делается при неопределенном правиле (ставится новая подцель) и т.д. и 
т.п. 

Т.о., если эксперт опишет словами работу блока логического вывода, то из 
статического режима онтологии мы можем получить это описание, но формализованное (и 
проверенное) и понятное человеку.  

При формировании вопросов используем либо целевые атрибуты, либо атрибуты из 
конструкции «параметры» языка эксперта. 

Цели: запрос, вывод, подцель, правило. Уточняющие вопросы для варианта ПП:  
процедура_найдена, процедура_обработана, правило_найдено, значение_правила, и др. Для 
варианта СА: правило_найдено, поиск_вопроса, ответ, процедура_найдена, и др. 

Блок  объяснений 
Какие вопросы могут быть? Узнать (спросить) из каких частей состоит объяснение 

(вопросы ПОЧЕМУ и КАК). Как обрабатывается вопрос ПОЧЕМУ? Как обрабатывается 
вопрос КАК? Как запрашивается ответ пользователя?  

Цели: вопросы, почему, как, пояснения.  Уточняющие вопросы для режима ПП: 
номер_правила, соответствующее_правило, соответствующая_процедура, и др. 

Для реализации работы с онтологией в исполняющую систему МЭС надо добавить 
два блока для работы с онтологией для каждой БЗ. Для формирования вопросов к онтологии 
используем целевые атрибуты и атрибуты, связанные с процедурами (через «параметры»). 
Процедуры ГЗ надо снабдить словесным описанием.  
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Так как в МЭС  одновременно используются две БЗ, то возможны разные сочетания 

использования этих БЗ как в статическом, так и в динамическом режиме. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу проблемы использования людьми с ОВЗ, а именно 

ключей для открытия дверного замка, на основании этого предлагается использовать 
дверные замки с возможностью голосового управление, в работе также обосновывается 
актуальность идеи. 

Ключевые слова: голосовое управление, дверной замок с голосовым управлением, 
дверной замок для людей с ОВЗ. 

 
Abstract 
This article is devoted to the analysis of the problem of using by people with disabilities, 

namely the keys to open the door lock, on the basis of this it is proposed to use door locks with the 
possibility of voice control, the work also substantiates the relevance of the idea. 

Keywords: voice control, door lock with voice control, door lock for people with 
disabilities. 

 
В последние годы технологические достижения способствовали разработке и 

распространению интеллектуальных методов для решения повседневных задач, одним из 
таких методов является система голосового управления. Построение системы голосового 
управления является одной из актуальных задач в настоящее время. Такие системы в разы 
упрощают процесс взаимодействия человека с техническими и электронными устройствами, 
что выражается в широком распространении этой идеи в концепции системы «умный дом». 
Благодаря системам распознания речи обеспечивается безопасность от 
несанкционированного проникновения в частные помещения. Более того, иногда голосовой 
интерфейс управления является особенно необходимым, например, когда речь идѐт о людях 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

По данным федеральной службы государственной статистики на 1 января 2021 г. 
численность людей с ограниченными возможностями составила 11 631 тыс. человек, из 
которых большую часть составляют люди с инвалидностью второй группы, которая 
характеризуется нарушениями функций организма человека, а именно опорно-двигательного 
аппарата. Основной проблемой людей с этой группой инвалидности является неспособность 
самостоятельно решать повседневные задачи, именно поэтому им требуется помощь со 
стороны третьих лиц, например, с передвижением, общением или такой повседневной 
задачей, как открытие двери. 

До сих пор чтобы открыть входную дверь люди вынуждены использовать связку 
ключей, которую приходится везде и всегда носить с собой, также не исключается большой 
риск потери ключей – основного инструмента для открытия двери. Людям с параличом 
верхних конечностей тяжело пользоваться, такой простой, казалось бы, вещью, как ключ. 
Поэтому разработка дверной ручки с голосовым управлением является актуальной задачей 
для решения данной проблемы. 
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В мире существует огромное разнообразие электронных дверных замков, за счет 

биометрического способа открывания и дистанционного управления через приложение дверь 
с таким замком можно назвать умной. Эти замки являются эффективным средством 
предотвращения доступа посторонних лиц в частные помещения. Их можно открыть по 
отпечатку пальца, по коду, а в некоторых дверях даже есть система по распознанию сетчатки 
глаза, за счет чего к их достоинствам можно отнести простоту в обращении, надѐжность, 
возможность обеспечить высокую степень защиты. И самая главная особенность умных 
замков заключается в возможности управлять ими дистанционно, через специально 
разработанное приложение. Но ни в одном известном электронном замке нет функции 
голосового управления.  

Поэтому учитывая то, что уже было придумано и внедрено в умный дверной замок, и 
то, что только должно быть внедрено в будущем, мы предлагаем умный электронный 
дверной замок с возможностью настройки более удобного уровня защиты для вашей двери. 
Для этого в ручке будут присутствовать сканер отпечатка пальца, пин код и приложение с 
возможностью голосового открытия замка. Предполагаемая модель ручки представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Устройство дверной ручки с голосовым управлением со смартфона. 

 

Практическую значимость предлагаемого решения сложно недооценить, поскольку 

данный замок позволяет использовать его дистанционно или реагировать автоматически на 

внешние условия, благодаря различным датчикам, а это существенно повышает безопасность 

дома или квартиры и удобство в использовании, особенно для человека с ОВЗ. 

Эффективность системы определяется надежностью, простотой использования, небольшими 

габаритами и малым электропотреблением. 

Умный замок отличается только способом взаимодействия с запорным механизмом и 

ригелем (засовом). Вместо физического ключа — электронная начинка и моторчик. Вместо 

того, чтобы повернуть ключ, вводите код, прикладываете палец к сканеру или нажимаете 

кнопку в приложении. Удобно. Заменяя обычный замок на умный, мы меняем набор одних 

рисков на другие, но при этом обретаем удобство. 

В заключение стоит отметить, что помогать людям с ограниченными возможностями 

здоровья является актуальной задачей для всех нас, так как проблема людей с 

инвалидностью, их адаптации в обществе,  взаимодействия и отношения этого общества к 

его, так называемому меньшинству, является сегодня актуальной и очень серьезной. Мы 

надеемся, что разработка такого вида дверной ручки станет решением на пути проблемы 
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использования ключей людьми с ОВЗ и кому-то это действительно окажется полезным и 

нужным. 
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Аннотация 
Разработана математическая модель структуры производственной системы и 

поставлена задача оптимизации. Модель может применяться на любой  производственной 
системе, которая определяется факторами: видом и объемом продукции, трудоемкостью, 
нормативами численности рабочих и управляемости подразделений. 

Ключевые слова: производственная система, производственная структура, 
математическая модель, параметры, целевая функция. 

 
Abstract 
A mathematical model of the structure of the production system has been developed and the 

optimization task has been set. The model can be used on any production system, which is 
determined by factors: the type and volume of products, labor intensity, standards for the number of 
workers and manageability of departments. 

Keywords: production system, production structure, mathematical model, parameters, 
objective function.  

 
Современная производственная система является сложной по своему составу [1-2].  

Основной производственной единицей является отдел, основное производственное 
подразделение, выполняющее определенную часть производственного процесса.  Отделы 
состоят из подразделений, число которых различно в зависимости от объемов и 
специализации производства, сложности выполняемой работы, состава техники, 
квалификации рабочих. 

Производственная структура определяется факторами: видом и объемом выпускаемой 
продукции, ее трудоемкостью, однородностью продукции, нормативами численности 
рабочих и управляемости производственных подразделений. 

Вид продукции и ее однородность влияют на технологию ее производства, на 
конкретный состав и число отделов, на уровень и формы специализации отделов, на 
трудоемкость производства продукции. Чем однороднее продукция, производимая 
предприятием, тем однороднее используемая технология ее производства, тем вероятнее бо-
лее узкая специализация отделов и, следовательно, шире возможности применения 
кооперирования не только внутри предприятия, но и вне его; тем меньше трудоемкость 
производства продукции. 
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Проектирование и совершенствование  структуры производственной системы может 

быть представлена в виде следующей математической модели. 
Проектирование и совершенствование  структуры производственной системы может 

быть представлена в виде следующей математической модели. 
Пусть известны следующие параметры: Mkl — объем потребности в k-м (k = 1, К) 

наименовании продукции на l-м предприятии (l = 1, L); Nkh — объем производства k-ro 
наименования продукции на h-м (h = 1, H) предприятии, на котором не осуществляется 
реконструкция; Nkpr — объем производства k-ro наименования продукции на p-м (р = 1, Р) 
предприятии, которое создается вновь, или на котором предусматривается реконструкция по 
r-му (r = 1, R) варианту производственной структуры; аupr — расход u-ro (u = 1, U) вида 
ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) на р-м предприятии при r-м варианте 
производственной структуры; auh — расход u-го вида ресурсов на h-м (h = 1, Н) предприятии; 
bu — объем u-го вида ресурсов, которым располагают предприятия отрасли; Spr — 

приведенные затраты, связанные с изготовлением заданной программы продукции на 
вновь создаваемом или реконструируемом р-м предприятии при r-м варианте его 

производственной структуры; — соответственно приведенные затраты, связанные 
с транспортированием единицы k-гo наименования продукции с р-го и h-гo предприятия 
(объединения) на l-е объединение. 

Искомыми переменными являются: хрr — булева переменная, которая показывает, 
выбирается ли при создании или реконструкции р-го объединения r-й вариант 

производственной структуры; — соответственно объем перевозок k-гo 
наименования изделий с p-го и h-гo объединений в l-е объединение. 

Оптимальный вариант структуры производственной системы может быть найден на 
основе решения следующей задачи. 

Найти значения неизвестных хрr, ykpl, zkhl, при  которых: 
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Целевой функцией являются приведенные затраты, связанные с созданием или 

реконструкцией объединений отрасли и с перевозками между объединениями отрасли 

кооперированной продукции. Первое слагаемое характеризует затраты на создание или 

реконструкцию объединений, второе — на перевозки кооперированной продукции между 

вновь создаваемыми или реконструируемыми объединениями и объединениями отрасли, 

третье — на перевозки продукции между существующими объединениями и остальными 

объединениями. 
Выполнение ограничения (2) обеспечивает удовлетворение потребности каждого 

объединения в необходимой продукции. Ограничения (3), (4) показывают, что вся 
производимая продукция существующими или реконструируемыми и вновь создаваемыми 
объединениями потребляется объединениями отрасли. Ограничения (5) определяют 
возможное потребление ресурсов вновь создаваемыми объединениями. Ограничения (6) 
показывают, что из множества вариантов создания или реконструкции каждого объединения 
может быть выбрано не больше одного варианта. Ограничения (7) характеризуют 
взаимосвязь для вновь создаваемого или реконструируемого объединения варианта 
производственной структуры и перевозок продукции, они целочисленны. Ограничения (8) 
очевидны. 

Сформулированная производственная задача — относится к классу частично 
целочисленных задач и используется при создании или реконструкции предприятий, для 
которых требуются трудоемкие расчеты.   
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы обеспечения промышленной безопасности для нефтебазы по 

хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, описаны возможные сценарии аварий на 
объекте. Согласно результатам проведенных проверок соблюдения требований 
промышленной безопасности предложены технические и организационные мероприятия по 
снижению риска возникновения аварийных ситуаций.  

Ключевые слова: авария, чрезвычайная ситуация, пожарная безопасность, 
контрольно-надзорная деятельность, промышленная безопасность, резервуарный парк, 
ущерб. 

 
Abstract 
The issues of ensuring industrial safety for an oil depot for the storage and transshipment of 

oil and petroleum products are considered, possible scenarios of accidents at the facility are 
described. According to the results of the conducted inspections of compliance with industrial 
safety requirements, technical and organizational measures are proposed to reduce the risk of 
emergency situations.                       

Keywords: accident, emergency, fire safety, control and supervisory activities, industrial 

safety, tank farm, damage. 
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Опираясь на статистику аварийности и травматизма, а также количества аварий на 

ОПО различных классов опасности, подтверждается актуальность  

и важность проводимой работы по обеспечению промышленной безопасности  

на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.  

В последние годы не наблюдается характерное снижение аварийности  

и травматизма в рассматриваемой отрасли, но на ОПО III класса опасности происходит 

значительно больше происшествий, чем на остальных. 

Количество аварий и случаев смертельного травматизма  

на поднадзорных ОПО различных классов опасности в 2019–2020 годах представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Количество аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ОПО различных 

классов опасности в 2019–2020 годах. 

Класс опасности 
Авария Травматизм 

2019 2020 2019 2020 

I класс 3 2 2 2 

II класс 0 2 0 1 

III класс 4 4 6 5 

IV класс 0 2 0 0 

Всего 7 10 8 8 

 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 

осуществляется в отношении 4 114 опасных производственных объектов нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих производств и объектов нефтепродуктообеспечения [1], в том 

числе: 

 I класса опасности - 323; 

 II класса опасности - 334; 

 III класса опасности - 364; 

 IV класса опасности - 193. 
В 2020 году на ОПО произошло 9 аварий (в 2019 – 18 аварий). Ущерб от аварий, 

включая экономические потери, значительно увеличился и составил 5 466 038 тыс. руб. (в 

2019 –1 646 500 тыс. руб). 

В 2020 году (рисунок 1) зафиксировано 2 случая смертельного травматизма (в 2019 – 

8). При этом смертельно травмированных в результате аварии на ОПО в 2020 году не было (в 

2019 – 5 смертельно травмированных в результате аварии). 

В 2020 году произошло 2 групповых несчастных случая (в 2019 – 2).  
 

 
Рисунок 1. Динамика аварийности и смертельного травматизма на объектах нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения в 2010 – 2020 годах. 
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Если обратиться к статистике распределения аварий по видам на объектах 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и объектах 

нефтепродуктообеспечения в период с 2016 по 2020 год, то можно сделать вывод, что пожар 

является наиболее частым видом аварий (рисунок 2). 

Рассматриваемая площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» относится к III классу опасности и не 

подлежит декларированию промышленной безопасности. 
 

 
Рисунок 2. Статистика распределения аварий по видам на объектах нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения в период с 2016 по 2020 

годы. 

 

Наиболее опасным развитием ЧС на территории площадки нефтебазы являются ЧС со 

следующими сценариями: 

– разрушение наземного резервуара РВС-1000 для хранения бензина; 

– выброс и образование разлива нефтепродукта на территории наземного 

резервуарного парка без мгновенного воспламенения; 

– испарение нефтепродукта и образование облака ТВС; 

– появление источника воспламенения вследствие нарушений требований 

безопасности, отказа взрывозащиты или заземления электрооборудования, 

удара; 

– взрыв облака ТВС. 

При этом максимально вероятным сценарием развития ЧС является разрушение, 

разъединение установки нижнего слива УСН-150 при сливе бензина. 

Согласно чек-листам проверок Ростехнадзора для аналогичных нефтебаз по хранению 

и перевалке нефти и нефтепродуктов в период с 2017 по 2020 годы изучены причины 

возникновения аварий, основные мероприятия по их локализации и устранению, а также 

извлеченные уроки. Установлено, что наибольшее количество аварий происходит вследствие 

технических неполадок и отказов устройств и оборудования. 

На основании анализа причин возникновения аварийных ситуаций на подобных 

объектах, а также результатов проведения проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности, предложено внедрить и усовершенствовать на территории резервуарного 

парка рассматриваемой нефтебазы следующие мероприятия [2], [3], [4]: 

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018 2019 2020

5 

6 

8 

6 

2 

8 

11 

3 

10 

9 

6 

2 

7 

4 

1 

Взрыв 

Пожар 

 Выброс 

опасных 

веществ 



-72- Тенденции развития науки и образования 

 

 организация постоянного производственного контроля специалистами 
службы промышленной безопасности за соблюдением регламентных норм 

при ведении технологического процесса; 

 непрерывный контроль средствами автоматического газового анализа за 
состоянием воздушной среды в рабочей зоне и на территории предприятия, 

в санитарно–защитной зоне; 

 оснащение технологических схем средствами контроля параметров, 

определяющими взрывоопасность процесса с регистрацией показаний; 

 мониторинг за пробегом и техническим состоянием насосно–
компрессорного, ѐмкостного, трубопроводного оборудования, приборов 

контроля и автоматизации; 

 оснащение средствами автоматического контроля работы и герметичности 
реакционных, жидкофазных, газофазных и других аппаратов, а также 

блокировками; 

 контроль уровня вибрации насоснокомпрессорного и трубопроводного 

оборудования; 

 контроль системы противоаварийной защиты; 

 разработка проверочного листа для проведения внутреннего аудита 
соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации 

типовых объектов надзора;  

 установка гидромониторов для охлаждения горящего резервуара; 

 автоматическая система комбинированного пожаротушения пеной низкой 

кратности; 

 установка датчиков загазованности объекта. 
Анализ риска ЧС показал, что наиболее опасным сценарием является разрушение 

наземного резервуара РВС-1000 с последующим горением разлитых нефтепродуктов без 

образования облака ТВС.  

Следовательно, приоритетным направлением для защиты персонала нефтебазы, 

населения и территории близлежащих населенных пунктов, является своевременное 

принятие мер и проведения мероприятий в области промышленной и пожарной безопасности 

на площадке данного наземного резервуара. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных методов борьбы с 

огнем в резервуарных парках для хранения нефти и нефтепродуктов, использующих 

различное оборудование и механизмы пожаротушения. 

Для эффективной и своевременной локализации и ликвидации тушения разлива 

нефтепродуктов из наземного резервуара РВС-1000 предлагается  оборудовать данный 

резервуар автоматической системой комбинированного пожаротушения пеной низкой 

кратности. 

Система автоматического пожаротушения входит в комплексную систему 

автоматизации, смонтирована на микропроцессорном комплексе «ЭК 2000», на базе 

контроллеров КСАП-01 и работает в автоматическом режиме. Микропроцессорная система 

предусматривает также возможность управления системой пожаротушения дежурным 

оператором через монитор, размещѐнный в операторной. 

При возникновении пожара в резервуаре сигнал от 2-х тепловых пожарных 

извещателей, расположенных в резервуаре, поступает в контроллер системы 

автоматического пожаротушения, находящийся в помещении диспетчерской в пожарной 

насосной станции, включает три рабочих пожарных насоса пенотушения и два насоса 

противопожарного водопровода. Один пожарный насос пенотушения и один насос 

противопожарного водопровода находятся в резерве и включаются при неисправности 

одного из рабочих насосов в группе. Кроме системы автоматического пожаротушения 
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резервуара необходимо предусмотреть систему охлаждения стенок резервуара и 

вентиляционных продухов. 

При проведении оценки воздействия теплового излучения пожара при проливе нефти 

выявлено, что при возгорании резервуара будет разрушен соседний резервуар, поэтому 

предложено установить на объекте 2 гидромонитора для тушения горящего резервуара и 

охлаждения соседнего резервуара. 

Для повышения уровня промышленной безопасности и противоаварийной 

устойчивости на площадке хранения нефтепродуктов необходимо предусмотреть измерение 

максимального и минимального уровней датчиком уровня с выводом отображения 

информации на микропроцессорном контроллере, сигнализацию загазованности при 

достижении 20 % НКПВ посредством сигнализатора загазованности СТМ-10 с установкой 

датчиков по периметру обвалования каре резервуара на узле задвижек [3]. 

Выполнен расчѐт ущерба от наиболее опасной аварии на площадке нефтебазы и 

ущерба от аварийной ситуации, возникшей после внедрения предложенных мероприятий. По 

результатам проведѐнных расчѐтов, экономический эффект от внедрения предложенных 

мероприятий составит около 5,9 млн. рублей. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований буксования ведущих колес трактора 

при неустановившейся тяговой нагрузкой ведущих колес. Дана сравнительная оценка при 

работе трактора с установившейся тяговой нагрузкой. Предложена анализ влияния 

колебательной тяговой нагрузки на величину буксования. 

Ключевые слова: трактор, колесо, нагрузка, сцепление, почва, деформация, 

давления. 

 

Abstract 

The article presents the results of studies of tractor driving wheels slipping under unsteady 

traction load of the driving wheels. A comparative assessment is given when working with a tractor 

with a steady traction load. The analysis of the influence of the oscillatory traction load on the 

amount of slipping is proposed.  

Keywords: tractor, wheel, load, coupling, soil, deformation, pressure. 
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Как известно тяговые свойства трактора в большой степени зависят от сцепных 

качеств ведущих колес. Сцепление ведущих колес с почвой можно рассматривать как 

проявление двух видов сил: сил трения, действующих между опорной поверхностью шины и 

почвой, и сил зацепления, возникающих при упоре элементов шины в почву. На дорогах с 

твердым покрытием основное значение имеют силы трения. На мягких почвах - обычных 

фонах для тракторных работ - основное значение имеют силы зацепления. На почвах, с 

промежуточной плотностью в сцеплении колеса, силы трения и зацепления имеют почти 

одинаковое значение. 

При работе трактора на мягких почвах, характерных почти для всех 

сельскохозяйственных операций, происходит погружение зацепов колеса в почвенный слой. 

Погружаясь в почву, зацепы прессуют ее в горизонтальном направлении противоположном 

движению трактора. В результате чего происходит снижение поступательной скорости 

движения трактора, определяемый коэффициентом буксования. Эта горизонтальная 

деформация почвы зависит от удельного давления на элементы почвы, создаваемого 

почвозацепами и от способности ее сопротивляться деформации (сдвигу), приближенно 

оцениваемой коэффициентом удельного смятия. В одинаковых условиях величина 

горизонтального удельного давления определяется величиной и характером изменения 

касательной силы тяги Рк. 

Характер изменения касательной силы тяги Рк определяется в основном характером 

тяговой нагрузки. Колебания силы Рк изменяются пропорционально с изменением тягового 

сопротивления, т.е. при неустановившейся нагрузке с ростом частоты и амплитуды 

колебаний тягового сопротивления, пропорционально увеличиваются частота и амплитуда 

колебаний касательной силы тяги. 

Для анализа влияния колебательной тяговой нагрузки на величину буксования 

рассмотрим формулу (1), определяющую величину касательной силы тяги. 
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Решая уравнение (4) относительно коэффициента буксования , получим: 
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где:  Рк     - касательная сила тяги, кг;  к  - коэффициент, характеризующий протекание кривой 

диаграммы сдвига почвы, см; L - длина дуги колеса, находящегося в сцеплении с почвой, см;    

F   - площадь поверхности контакта колеса с почвой, см
2
 ;  с  - сопротивление сдвигу, 

создаваемое силами сцепления, действующими между частицами почвы, кг/см
2
;    Q   - 

нагрузка на колесо, включая вес самого колеса, кг;    tg    - коэффициент внутреннего 
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трения, представляющий собой отношение приращения сопротивления сдвига к 

соответствующему увеличению нормального давления. 

Коэффициент К в уравнении (5) характеризует протекание кривой диаграммы сдвига 

почвы - крутое или пологое. 

Значение коэффициента К определяется следующим образом: к кривой диаграммы 

сдвига почвы проводится от начала координат касательная до пересечения с ассимптотой 

кривой. Точка пересечения касательной и ассимптоты сносится на абсциссу и по масштабу 

определяется.  

Основой для аналитического определения касательной силы тяги может служить 

диаграмма сдвига (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма сдвига почвы. 

 

Значение коэффициента К с размерностью соответствующей размерности параметра 

откладываемого на этой же оси. (рис.2). 
 

   
Рисунок 2. 

 

В нашем случае на абсциссе откладывается величина сдвига почвы, в см., а на оси 

ординат - касательные напряжения , в кг/см
2
. При крутом характере протекания диаграммы 

сдвига численное значение коэффициента К меньше, чем при пологом.(рис.2). Более круто 
протекает кривая диаграммы сдвига для почв, обладающих высокой сопротивляемостью 
деформации. С увеличением сопротивления почвы деформации (сдвигу) уменьшается 
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величина горизонтальной деформации, кривая диаграммы сдвига почвы протекает более 
круто, при этом значение коэффициента К снижается. В этом случае, исходя из формулы (5), 
величина буксования ведущих колес трактора будет уменьшаться, так как коэффициент К 
находится в числителе. 

При уменьшении сопротивления почвы деформации (сдвигу) величина 
горизонтальной деформации возрастает, кривая диаграммы сдвига почвы протекает более 
полого, что приводит к росту численного значения коэффициента К. А это, в свою очередь, 
приводит к увеличению величины буксования ведущих колес трактора. 

Из литературных источников известно, что при одинаковых условиях сопротивление 
почвы смятию (сдвигу) при действии на нее колебательной нагрузки, уменьшается по 
сравнению с сопротивлением почвы деформации, когда на нее действует спокойная 
нагрузка, за счет уменьшения сил трения, действующих между частицами почвы. 

Механические свойства, приобретаемые почвой, при действии на нее колебательной 
нагрузки, становятся похожими на вязкую среду и характеризуются коэффициентом 
вибровязкости. С уменьшением коэффициента вибровязкости прочность почвы разрушению 
снижается. С увеличением же частоты и амплитуды колебаний нагрузки величина 
коэффициента вибровязкости уменьшается, как это видно из уравнения: 







ng

Am Cos mt2 ( )
;  

Отсюда следует, что увеличение частоты и амплитуды колебаний, которое имеет 
место при неустановившемся характере тяговой нагрузки, приводит к уменьшению 
сопротивления почвы деформации (сдвигу). Уменьшение сопротивления почвы деформации 
приводит к пологому протеканию кривой диаграммы сдвига почвы. А это, как было 
отмечено выше, приводит к росту численного значения коэффициента К. Тогда, согласно 
формуле (5), величина буксования ведущих колес трактора будет увеличиваться. 

Таким образом, при работе трактора с неустановившейся тяговой нагрузкой 
буксование ведущих колес будет больше чем при работе трактора с установившейся тяговой 
нагрузкой. 
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Аннотация 

Разработана экспериментально-аналитическая математическая модель 

технологическим процессом (АСУ ТП) производства добавок к бетону на стадии 
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Abstract 

An experimental-analytical mathematical model of the technological process (ACS TP) for 

the production of additives to concrete at the stage of sulfonation has been developed. 

Keywords: additives to concrete, mathematical model, sulfonation. 

 

В современном строительстве реализация сложных проектов требует разработки 

эффективных и качественных бетонов, которые не могут быть решены без применения в 

технологии производства бетона пластифицирующих добавок. Добавки в бетон успешно 

применяются на объектах жилищного строительства, при сооружении дорожных и 

аэродромных покрытий, в строительстве мостов и тоннелей, на гидротехнических 

сооружениях. 

Себестоимость и качество выпускаемой продукции всегда существенно зависят от 

выполнения наиболее сложных, энерго- и трудоемких процессов. В соответствии с 

регламентом, целью проведения сульфирования нафталина является получение сульфомассы 

с заданной концентрацией. Концентрация сульфомассы в реакторе зависит в основном от 

времени и температуры смеси во время реакции. 

При разработке экспериментально-аналитической математической модели процесса 

сульфирования принимаются следующие допущения [2]: 

 реактор и рубашка с теплоносителем рассматриваются как объекты 
идеального смешения; 

 теплофизические параметры веществ постоянны; 

 тепловой емкостью рубашки пренебрегаем. 
На стадии сульфирования химическая реакция протекает по формуле, представленной 

на рисунке 1 [2]. 
 

 
Рисунок 1. Формула химической реакции сульфирования нафталина. 

 

Введем обозначения компонентов реакции: нафталин – 1; серная кислота – 2; 

сульфосоединение – 3; вода – 4. После анализа химических превращений в аппарате 

составим уравнения динамических режимов исследуемого объекта. В соответствии с 

допущениями уравнение общего материального баланса смеси имеет вид [2]: 

 

 

Начальные условия: 

 
 

Уравнения по компонентному материальному балансу имеют вид [3]: 
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Начальные условия для дифференциальных уравнений: 

 
 

Константа скорости реакции определяется по формуле [2]: 

 

 

Энергетический баланс для реакционной смеси [2]: 

 
 

Начальные условия: 

 
 

Материальный баланс для греющего пара [2]: 

 
 

Энергетический баланс для рубашки [2]: 

 
 

Начальные условия: 

 
 

Удельная энтальпия пара является функцией от давления [1]: 

 
 

При автоматизации производственных процессов наиболее правильные решения 
могут быть приняты на основании данных о статических и динамических свойствах 
регулируемого объекта. Для получения этих данных определяют соответственно статические 
и динамические характеристики регулируемых объектов, используя математическую модель 
объекта регулирования. 

Динамические характеристики представляют собой зависимости между изменениями 
входных и выходных величин в динамическом режиме (во времени) [4]. 

На рисунке 6.1 представлен график зависимости температуры смеси  от времени t 

при изменении регулирующих и возмущающих воздействий на 10%: расход пара , 

расход серной кислоты , давление пара , концентрация серной кислоты на входе , 

температура серной кислоты на входе ; температура загружаемого нафталина ; масса 

загружаемого нафталина . 
 

 
Рисунок 2. Переходные характеристики объекта при изменении входных переменных. 
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Проведя анализ данных характеристик, можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние на температуру смеси  оказывает расход пара в рубашку реактора , влияние 
остальных входных параметров незначительны. Так же объект обладает самовыравниванием 

и близок к апериодическому звену первого порядка. 
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Аннотация 

Для более качественного надзора за сферой точности измерений в Российской 

Федерации закреплены на законодательном уровне метрологические службы юридических 

лиц во всем их разнообразии для локального контроля за производимыми измерениями, 

влияющими на качество выпускаемой продукции, в чем собственно заинтересованы в 

первую очередь сами предпринимателями, так как чем больше точность измерений, тем 

более качественный товар или оказываемая услуга и в результате выше 

конкурентоспособность. 

Ключевые слова: метрологическая служба, юридическое лицо, предприятие, 

государственные органы. 

 

Abstract 

For better supervision of the sphere of measurement accuracy in the Russian Federation, 

metrological services of legal entities in all their diversity are fixed at the legislative level for local 

control of measurements that affect the quality of products, in which entrepreneurs themselves are 

primarily interested, since the greater the measurement accuracy, the higher the quality of the 

product or service provided and, as a result, higher competitiveness. 

Keywords: metrological service, legal entity, enterprise, state bodies. 

 

Для осуществления метрологического контроля и надзора на производстве создаются 

обособленные подразделения в структуре предприятия, которые также обеспечивают 

необходимую целостность и точность на всех этапах процесса создания продукции и 

именуются данные подразделения метрологическими службами юридических лиц, при этом 

они могут быть образованы независимо от формы собственности данных организаций, что 

обеспечивается поддержкой государства на законодательном уровне, вследствие 

стимулирующего воздействия этих подразделений на отечественную экономику в целом. 

Метрологические службы предприятий в свою очередь могут состоять из 

разнообразных отделов, занимающихся не только контролем и надзором, а, например, и 

исследовательской или аналитической работой (калибровочные лаборатории), а также в них 

могут входит ремонтные подразделений, нацеленные на восстановление средств измерений. 
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Структура, ключевые задачи, права и обязанности метрологических служб хранятся в 

Положении о метрологической службе, исследованной в согласовании с правилом по 

метрологии ПР50-732-93 «Типовое положение о метрологической службе государственных 

органов управления РФ и юридических лиц». 

Положение о метрологической службе юридического лица включается в себя 

сведения информативного характера, касающиеся предприятия, а также закрепляет права и 

обязанности, задачи и саму структуру службы. 

Руководитель юридического лица отвечает напрямую за обустройство и кадровый 

состав метрологической службы предприятий исходя из количества проводимых работ и при 

этом учитывая тот факт, что обеспечение единства измерений и точности является ключевым 

видом работы службы, а второстепенными являются научно-технические, производственные, 

проектные и тому подобные работы, проводимые штатными подразделениями. 

В своей деятельности метрологические службы государственных органов управления 

и юридических лиц руководствуются законодательством РФ, в том числе Законом РФ «Об 

обеспечении единства измерений», законодательными актами республик в составе 

Российской Федерации, актами, закрепленные администрацией автономной области, 

автономных округов, краев, областей и городов, стандартами и другими нормативными 

документами Государственной системы обеспечения единства измерений Российской 

Федерации, постановлениями Госстандарта России, другими нормативными документами, 

Положением о метрологической службе, приказами и руководящими документами 

государственных органов управления. 

На сегодняшний день большинство средних мероприятий не видят выгоду держать у 

себя в штате специалистов метрологической службы после того, как производство налажено, 

конкурентоспособность высокая и процент выручки растет что ведет к мыслям о том, что 

проводить дополнительные измерения не имеет смысл. По итогу такие решения приводят к 

тому, что измерения на предприятии теряют точность, качество продукции падает, выручка 

уменьшается из-за постоянно развивающегося научно-технологического потенциала в 

области метрологии и стандартизации, что ведет к отставанию вышеуказанных предприятий 

от новшеств взятого в данный момент уровня предприятий, придерживающихся 

исследований в сфере точности измерений. 
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Аннотация 

В статье дано определение и специфика волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), 

изучена особенность BOTDR. Описана установка, в которою для экспериментальной 
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верификации был добавлен модуль оптической накачки для организации усиления в линии, 

состоявшей из четырѐх бухт одномодового волокна. 

Ключевые слова: ВОЛС, BOTDR, рефлектометрия, рефлектометрия  волокон, 

установка, деформация. 

 

Abstract 

The article gives the definition and specificity of fiber-optic communication lines (fiber 

optic lines), the feature of BOTDR is studied. An installation is described in which, for 

experimental verification, an optical pumping module was added to organize amplification in a line 
consisting of four coils of single-mode fiber. 

Keywords: FOCL, BOTDR, reflectometry, fiber reflectometry, installation, deformation. 

 

Широкое распространение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в составе 

современных инфокоммуникационных систем сделало актуальной задачу мониторинга и 

ранней диагностики оптических волокон (ОВ) в проложенных оптических кабелях (ОК). К 

основным задачам систем мониторинга можно отнести следующие: 

 дистанционный контроль активных и пассивных волокон; 

 автоматическое обнаружение дефектов с указанием их точного 
местоположения;  

 управление процессом оповещения о повреждении ОК;  

 своевременное документирование полученных результатов; 

 прогнозирование изменений параметров ОК [1].  
Эти задачи могут быть решены с помощью автоматических систем мониторинга 

ВОЛС, включающих в свой состав оптический импульсный рефлектометр (OTDR – optical 

timedomain reflectometer), который позволяет обнаруживать дефекты и повреждения ОВ, а 

также определять затухание в любой точке световода. Работа OTDR основана на методе 

обратного рассеяния [1, 2]. 

Brillouin Optical Time Domain Reflectometry (BOTDR) — бриллюэновская оптическая 

рефлектометрия во временной области. Работа бриллюэновского рефлектометра основана на 

рассеянии Мандельштама-Бриллюэна. Прибор регистрирует изменѐнное натяжение, 

изменѐнную температуру, изгибы и макроизгибы в оптическом волокне. С помощью таких 

измерений возможно своевременное обнаружение и устранение «проблемных» участков в 

ОВ (обнаружение проблем до обрыва оптического волокна). 

Первые модели BOTDR-рефлектометров имели два прибора, которые подключались к 

обоим концам линии. Современные измерительные приборы этого не требуют и подобны 

обычным оптическим OTDR-рефлектометрам. 

Также технология BOTDR положена в основу технологии DTSS (Distributed 

Temperature Strain Sensing), что позволяет использовать оптический кабель (оптическое 

волокно) как распределенный датчик температуры или натяжения [2, c.88]. 

Распределѐнные измерения деформации и температуры являются современным 

высокоинформативным методом мониторинга структурного состояния объектов, имеющих 

значительные размеры: мостов, трубопроводов и других сооружений инфраструктуры. 

Традиционно для этих целей используются распределѐнные датчики, действие которых 

основано на регистрации сигнала бриллюэновского рассеяния: рефлектометры BOTDR, а 

также анализаторы BOTDA [1, 2]. Было продемонстрировано, что для BOTDR за счѐт 

использования встроенного в линию усилителя на основе оптического волокна, 

легированного эрбием, достижима дальность действия до 50 км [3].  

Сравнительно новыми являются датчики механических и температурных воздействий, 

основанные на регистрации спектров рассеяния Рэлея. В работе Таранова М.А., Горшкова 

Б.Г., Алексеева А.Э. предложена технология использования низкокогерентной рэлеевской 

рефлектометрии с перестройкой длины волны излучения. Измерительные характеристики 
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изученного ими датчика ограничены, главным образом, нелинейными эффектами в 

оптическом волокне. При некотором их уровне удаѐтся достичь удовлетворительных 

точностных показателей на дальности до 25 км. Цель работы состояла в дальнейшем 

увеличении дальности измерений, реализуемых с помощью предложенной технологии. 

Совместная организация рамановского усиления и усиления за счѐт встроенных в 

волоконно-оптическую линию коротких сегментов волокна, легированного эрбием, 

позволяет существенно (до 100 км) увеличить дальность действия распределѐнного датчика 

вибраций [6]. Ввиду того, что разработанная технология низкокогерентной рефлектометрии 

использует только C-диапазон длин волн (1530 – 1565 нм), были основания полагать, что 

применение аналогичных мер позволит достичь поставленной цели.  

Для экспериментальной верификации авторами была собрана установка, в которую 

был добавлен модуль оптической накачки для организации усиления в линии, состоявшей из 

четырѐх бухт (Б) одномодового волокна, подключенных в следующей конфигурации: 

оптический порт установки – Б1 (длиной 25 км) – ЭВ1 – Б2 (25 км) – Б3 (10 км) – ЭВ2 – Б4 

(25 км) – ОС (200 м), где ЭВ – короткие сегменты легированного эрбием волокна; ОС – 

оконечный сегмент. Рамановское усиление организовывалось только в Б1. ОС включал в 

себя прямую 9-метровую секцию, деформацию которой можно было изменять с высокой 

точностью.  
 

 
Рисунок 1. Зависимость между измеренной деформацией 9-метровой секции ОС и еѐ реальными значениями 

(пунктиром отмечена идеализированная характеристика; перемычки соответствуют диапазону ±3 

стандартных неопределѐнности). 

 

 
Рисунок 2. Оценка стандартной неопределѐнности измерений деформации вдоль волоконно-оптической линии 

с пространственным разрешением: 

1 – 2,6 м; 2 – порядка 1 м. 
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Оценка точностных показателей, достижимых с помощью установки, была проведена 

по результатам серии измерений деформации 9-метровой секции ОС. На рис. 1 приведена 

полученная зависимость между измеренной деформацией и еѐ реальными значениями. 

Высокая линейность и низкая стандартная неопределѐнность (3,8 мкм·м
–1

) измерений 

говорят о хорошем качестве установки как датчика. Рис. 2 даѐт наглядное представление о 

зависимости стандартной неопределѐнности измерений от расстояния. Как видно, в худшем 

случае неопределѐнность составляет порядка 4–5 мкм·м
–1

 , что значительно лучше 

показателей, достижимых типичными BOTDR. 
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Аннотация 

Приводные редукторы  параболических антенн-приемников быстродействующих 

автоматических систем должны обладать определенным набором требований к 

конструктивным особенностям, связанным с повышенной надежностью и рядом наперед 

заданных условий исполнительного характера.   Механизмы такого рода можно с 

достаточной степенью достоверности отнести к устройствам типа редукторов, 

пространственная схема осевых элементов которых включает набор конических зубчатых 

пар, расчет и конструирование которых выполняется с  заданной точностью по методике, 

основные пункты содержания которой изложены в этой статье. 

Ключевые слова: приводные редукторы, антенны-приемники, конические зубчатые 

пары, расчет и проектирование зубьев конических колес, передаточное число, 

аппроксимация условным конусом, расчет геометрии зубчатых колес. 

 

Abstract 

Drive gearboxes of parabolic antenna receivers of high-speed automatic systems must have 
a certain set of requirements for design features associated with increased reliability and a number 

of predetermined executive conditions. Mechanisms of this kind can with a sufficient degree of 

reliability be attributed to devices such as gearboxes, the spatial diagram of the axial elements of 
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which includes a set of bevel gear pairs, the calculation and design of which is performed with a 

given accuracy according to the method, the main points of the content of which are set out in this 

article. 

Keywords: drive gearboxes, receiving antennas, bevel gear pairs, calculation and design of 

bevel gear teeth, gear ratio, approximation by a conventional cone, calculation of the geometry of 

gear wheels. 

 

Из механики известно, что в основу построения конических зубчатых колес положены 

конические фрикционные катки. 

Если такой каток  А повернуть на полный оборот вокруг вертикальной оси О1О1 

(рис.1), то точки I – I, принадлежащие катку и лежащие на концах диаметра d, опишут 

окружность радиуса R. Теперь повернем тот же каток А вокруг оси О2О2, перпендикулярной 

к плоскости чертежа на проекции W и лежащей в плоскости чертежа на проекции V. Точки II 

– II, лежащие на концах того же диаметра d, опишут такую же окружность  [1, c.92]. 

Очевидно, что все точки окружности d в пространстве опишут часть сферы. Такую же 

сферу опишет и каток В, если он будет совершать аналогичное движение. 

На рис.1 показаны зубья конических колес, причем, как это видно на проекции W, 

профиль С зуба необходимо строить на сферической поверхности. 
 

 
Рисунок 1. Схема формирования зубьев конических колесных пар. 

 

В приводах антенн используются конические зубчатые пары с различными 

передаточными числами i, а оси вращения колес могут быть расположены под любым углом 

друг к другу, равным 

                                                   (  +   )    
 
 .                                                              (1) 

В наших механизмах наиболее часто встречаются передачи с осями, расположенными 

под углом      с передаточным числом  i ≤ 4. 

В связи с невозможностью точного построения профилей зубьев на сфере, так как она 

не развертывается на плоскость [2, c.67], будем их строить приближенно, заменяя сферу 

вспомогательными конусами (рис.2). 

К общей образующей ОР, в точке Р, являющейся полюсом зацепления конических 

зубчатых колес, проводится общая прямая  О1О2, перпендикулярная к ОР и лежащая в 

плоскости чертежа. Отрезки О1Р и О2Р, совершая вращательные движения вокруг своих осей 

ОО1 и ОО2, описывают в пространстве вспомогательные конусы ЕО1Р и РО2В, в которые 

вписаны сферические части ELP и ВКР. 
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Рисунок 2. Схема построения профиля зуба по 

эквивалентному конусу. 

Рисунок 3. Построение профиля по схеме метода 

цилиндрических колес. 

 

В наших механизмах модуль зацепления настолько мал по сравнению с кривизной 

сферы, что практически профили зубьев можно строить не на сфере, а на развертках конусов 

ЕО1Р и РО2В [3, c.29]. Для этого длины образующих О1Р и О2Р конусов примем за радиусы 

r1ц и r2ц начальных окружностей, развернем вспомогательные конусы на плоскость и 

построим профили зубьев конических колес по простому методу построения профилей 

зубьев цилиндрических колес. Схема  алгоритма такого построения показана на рис.3. 

Передаточное число коническое зубчатой пары выражается формулой: 

                       ik = 
  

  
 = 

   

  
 =

    

    
 =

    

    
= 

      

     
 =      =      ,                                  (2) 

На рис.4 показаны средние дополнительные конусы, образующие которых Ош и Ок 

проходят через середину Р ширины зубчатого венца, перпендикулярно образующей ОС 

начальных конусов. Если развернуть на плоскости эти дополнительные конусы,  то получим 

два цилиндрических зубчатых колеса с радиусами начальных окружностей r1 и r2.  
 

 
Рисунок 4. Схема эквивалентных преобразований дополнительных конусов. 

 

Профили зубьев этих колес образованы пересечением поверхностей конических колес 

с поверхностями рассматриваемых дополнительных конусов. Такие колеса будем называть 

эквивалентными. Их радиусы равны: 
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                                       r1э = 
    

     
   и  r2э = 

    

     
.                                                  (3) 

Для построения профилей зубьев в соответствии с радиусами вспомогательных 

конусов число зубьев примем равным: 

                            Z1э = 
     

     
           и           Z1э = 

     

     
 .                                 (4) 

В дальнейшем при определении модуля конических зубчатых колес коэффициент 

формы зуба у1  следует выбирать не по Z1кон, а по Z1э , пользуясь соответствующими 

таблицами. Вспомогательное число зубьев Z1э принято называть фиктивным [4, c.114]. 

Для построения конических зубчатых колес необходимо знать: 

d1ср  и  d2ср – средние диаметры; 

mср  - модуль в среднем сечении зуба; 

mmax – наибольший модуль; 

b – длину зуба; 

L – длину образующей конусов, называемую также дистанционным расстоянием;  

d1, d2, Di1, Di2, De1 ,De2 – диаметры колес. 

Для определения этих величин отметим, что: 

                                              
  

    
 = 

  

  
  ,  r1 = rср

  

  
 .                                                     (5)  

Учитывая, что:             OC = L,  OP = L - 
 

 
,  получаем: 

                                       r1 = r1ср  
 

   
 

 

 .                                                             (6) 

Между модулями – наибольшим (наружным)  mmax  и средним mср – будет такая же 

зависимость: 

                                                    mmax  =  mср 
 

   
 

 

 .                                                            (7) 

Для конических колес, расположенных под углом 90
0
 находим: 

                                      OC = L = 
    

 
 √     

        
  .                                              (8) 

В зависимости от передаточного числа i  и от чисел зубьев, при одном и том же 

модуле mmax , длина образующей  L и длина зуба b будут иметь различные значения. 

Отношение длины зуба к наружному модулю обозначим: 

                                                      
 

    
 =   ,                                                                  (9) 

а длину образующей выразим через длину зуба  L = kb. 

Тогда выражение (8) можно записать в виде: 

                                           = 
 

  
 √     

        
    .                                                (10) 

В машиностроении часто пользуются отношением k = 3,то есть L = 3b. 

Модуль можно рассчитать по среднему диаметру, пользуясь той же формулой, что и 

для прямозубых колес. Наружный модуль рассчитывается по формуле (7) и округлить до 

ближайшего стандартного значения. 
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Аннотация 

Новые технологии, внедряемые в сфере транспорта, по мере развития дорожной сети 

и повышения надежности разрабатываемых высокоавтоматизированных транспортных 

средств (беспилотных автомобилей), могут в ближайшем будущем обеспечить повышение 

эффективности использования транспорта на широких просторах нашей страны и повысить 

безопасность дорожного движения, снижая проблему влияния человеческого фактора. 

Ключевые слова: беспилотный автомобиль, лидар, уровни автономного вождения, 

развитие рынка, ситуация в России. 

 

Abstract 

New technologies introduced in the field of transport, as the road network develops and the 

reliability of highly automated vehicles (unmanned vehicles) being developed, can in the near future 

increase the efficiency of transport use in the wide expanses of our country and improve road 

safety, reducing the problem of the influence of the human factor . 

Keywords: self-driving car, lidar, levels of autonomous driving, market development, 

situation in Russia. 

 

Современный автомобиль становится все более роботизированным и является 

помощником водителя уже во многих ситуациях. Технологии процесса управления 

автомобилем оснащены сенсорами и  системами автоматизации. По классификации, 

разработанной инженерами SAE  (Society of Automotive Engineers International) -  

Международное общество автомобильных инженеров, в зависимости от функций, 

встроенных в систему управления для обеспечения автономного вождения, автомобили 

подразделяются на 6 уровней (от 0 до 5) (табл.1) [1].  

Таблица 1 

Уровни автономного вождения. 
Уровень Функции 

0 

На автомобиле может быть установлен обычный круиз-контроль, который может 

автоматически поддерживать скорость, устанавливаемую или отменяемую 

водителем. Функция не относится к автономным технологиям. 

1 
Адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, предупреждение об опасности 

столкновения. 

2 Слежение в определенных условиях за скоростью и управлением (по изгибам дороги) 

3 

В режиме автопилота, автомобиль контролирует окружающую среду с помощью 

датчиков и сенсоров, но только при относительно малых скоростях и при стабильно 

несложных дорожных условиях. В случае ухудшения дорожных условий, автомобиль 

информирует о необходимости передачи управления водителю. 

4 
Автомобиль передвигается самостоятельно, но под контролем водителя, который 

находится в автомобиле. 

5 
Автомобиль перемещается самостоятельно по дорогам общего пользования без 

участия водителя. 

 

Беспилотные автомобили называются также высокоавтоматизированными 

транспортными средствами (highly automated vehicles, HAV) [2]. Структура системы 

управления HAV включает в себя ряд следующих взаимосвязанных элементов (подсистем) 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура системы HAV. 

 

Для ориентации в окружающей среде и реализации возможности безаварийного 

перемещения беспилотные автомобили имеют в своем арсенале множество различных 

устройств, разработанных на основе последних достижений науки и технологий (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Датчики (сенсоры) беспилотного автомобиля (источник: Starline). 

 

Значительную долю от всех указанных на схеме датчиков (сенсоров) занимают 

лидары, которые являются важнейшими современными устройствами, разработанными для 

повышения автономности передвижения автомобиля. LIDAR - это  аббревиатура от «Light 

Identification Detection and Ranging», что переводится, как: «Обнаружение света и дальности 

(расстояния)». Принцип действия лидара аналогичен принципу действия радара, только в 

отличии от последнего, (использующего электромагнитные волны) излучатель лидара 

отправляет в сторону обьектов световой луч, сформированный либо светодиодом либо 

устройством, формирующим лазерный луч (в 95% случаев).   

На рис. 3 в общем виде представлена принципиальная схема работы лидара [3]. 
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Рисунок 3. Принципиальная схема работы лидара. 

 

Идея применения световых лучей для измерения высоты (расстояния) до обьектов 

далеко не нова. В 1930-х годах были проведены исследования структуры атмосферы при 

помощи световых лучей с помощью прожекторов, а в 1938 году световые лучи 

использовались при определении высоты облаков. Изобретение лазера в 1960 году позволило 

значительно расширить возможности применения световых лучей и в настоящее время лазер 

применяется практически  во всех сферах научно-практической деятельности человека, 

включая и его использование в лидарах. 

В 2022 году Volvo планирует начать производство автомобилей с 4-м уровнем 

автономного вождения (табл. 1). На автомобиле будет установлен только один лидар 

производства американской технологической компании Luminar, но обьединенный с 

камерами и радаром [4], а сами лидары будут вписаны  в дизайн и архитектуру автомобиля 

(рис. 4) 
 

  
Рисунок 4. «Бесшовная» установка лидара Luminar на 

беспилотном автомобиле Volvo. 

Рисунок 5. Изображение на мониторе с лидара 

Luminar. 

 

По данным компании Luminar стоимость устанавливаемого лидара Iris будет менее 

1000 $. Принимая во внимание, что в настоящее время стоимость одного лидара находится в 

интервале от 30-50 тыс. долларов, то можно предположить стремительный скачок в сфере 

производства беспилотников, в которой Volvo, безусловно, может занять лидирующие 

позиции. 

Интерес к лидарам этой компании проявил и немецкий концерн Mercedes-Benz. В 

начале 2022 года концерн заявил о покупке доли в данной компании  Luminar. Лидар от 
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Luminar пульсирует миллионами лазеров в секунду [5], предоставляет обзор в 120 градусов 

(рис. 5) и принимает «видит» силуэты людей ночью даже в черной одежде. 

Разработками техники и технологий в области создания беспилотных автомобилей 

занимаются и в нашей стране. В январе 2022 года Правительство РФ согласовало программу 

экспериментального правового режима для запуска беспилотных такси в соответствии с 

Федеральным законом 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации». Предполагается, что в ближайшем будущем 

на 18 улицах Москвы, в центре «Сириус» (Краснодарский край), на территории Сколково, в 

Иннополисе (Татарстан)  начнут ездить беспилотные такси [6]. Впечатляет и тот факт, что на 

развитие беспилотного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и 

водного)  в России будет выделено свыше 800 млрд рублей.  

Новые технологии, внедряемые в сфере транспорта, по мере развития дорожной сети 

и повышения надежности работы разрабатываемых высокоавтоматизированных 

транспортных средств, могут в ближайшем будущем обеспечить повышение эффективности 

использования беспилотного транспорта на широких просторах нашей страны и повысить 

безопасность дорожного движения, снижая проблему влияния человеческого фактора.  

*** 
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Аннотация 

Искусственный интеллект по определению представляет собой комплекс технико-

технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные (познавательные) 

функции человека и осуществлять поиск решений, в том числе без заранее заданного 

алгоритма. В последнее время вопросы, связанные с ИИ, связаны и с созданием беспилотных 

транспортных средств, которые уже в обозримом будущем должны широко использоваться, 

а в ряде областей применения полностью заменить традиционные транспортные средства. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, видеокамера, радар, лидар, беспилотный 

автомобиль. 

 

Abstract 

Artificial intelligence, by definition, is a set of technical and technological solutions that 

allow simulating human cognitive (cognitive) functions and searching for solutions, including 

without a predetermined algorithm. Recently, issues related to AI have also been associated with the 
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creation of unmanned vehicles, which should be widely used in the foreseeable future, and in a 

number of areas of application, completely replace traditional vehicles. 

Keywords: artificial intelligence, video camera, radar, lidar, unmanned vehicle. 

 

В Российской Федерации на основе Указа Президента утверждена Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года [1], определяющая 

основные тенденции развития информационного общества в стране и направленная на 

создание современных технических и технологических разработок на основе искусственного 

интеллекта (ИИ). 

Искусственный интеллект по определению представляет собой комплекс технико-

технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные (познавательные) 

функции человека и осуществлять поиск решений, в том числе без заранее заданного 

алгоритма. В последнее время вопросы, связанные с ИИ, связаны и с созданием беспилотных 

транспортных средств, которые уже в обозримом будущем должны широко использоваться, 

а в ряде областей применения полностью заменить традиционные транспортные средства. 

Согласно экспертным прогнозам [2], развитие технологий на базе ИИ имеет 

устойчивую тенденцию к росту, и инвестиции в данную область науки и техники в 

ближайшие годы резко возрастут (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Прогноз роста инвестиций в сферу ИИ в мире [2]. 

 

Современный автомобиль существенно отличается от своих предшественников и 

представляет собой транспортное средство с определенным набором элементов ИИ. 

Беспилотные автомобили интегрируются в существующую систему автомобильных дорог 

благодаря встроенным функциям: идентификации обьектов, интерпретирования ситуаций и 

принятия решений с использованием, так называемого машинного обучения – 

специализированного способа, позволяющего обучать применяемые компьютеры. Машинное 

обучение реализуется путем обьединения целого множества алгоритмов, предназначенных, в 

том числе, для распознавания  дорожных знаков, дорожных полос и перекрестков [3]. 

В работе беспилотного автомобиля могут возникать различные ошибки, которые 

разделяют на два основных класса. К первому классу относят ошибки, при которых система 

не замечает обьект на дороге или вне дороги.  А ко второму классу относят ошибки, при 

которых система «вилит» обьекты, которых нет в реальности, в частности тени этих 
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обьектов. Обе ошибки оказывают существенное влияние на режим эксплуатации 

беспилотного автомобиля, но первая из них, является, безусловно, наиболее критичной [4]. 

«Глазами» беспилотного автомобиля или так называемыми внешними сенсорами 

являются: камеры, радары и лидары. 
 

 
Рисунок 2 Современные беспилотный автомобиль оснащен камерами, радарами и лидарами [4]. 

 

К преимуществу камер, задействованных в системе ИИ автомобилей, относятся [5]:  

 относительная дешевизна; 

 подобно человеку они различают и передают цвет;  

 обладают высокой разрешительной  способностью; 

  позволяют распознавать дорожные знаки.  
К их недостаткам относят: 

 необходимость в освещении обьекта; 

 чувствительность к движению теней; 

 необходимость в высокопроизводительных процессорах.  
Принцип действия радаров основан на анализе частот исходных и отраженных от 

обьекта электромагнитных волн.  Автомобильные радары за счет физических свойств 

получаемых (отраженных) сигналов (эффект Доплера) измеряют три параметра: расстояние 

до обьекта, угол (азимут) до обьекта и скорость приближения (отдаления) к обьекту (от 

обьекта).  

Основными преимуществами радаров являются [6]: 

 эффективность их применения не зависит от погодных условий (работают и 
в дождь и в снег); 

 сигналы от них  могут проходить через большинство препятствий; 

 они различают неподвижные и движущиеся обьекты. 

К недостаткам радаров по сравнению с лидаром относят: 

 их меньшую дальность действия; 

 работают хуже на близком расстоянии от обьекта, чем вдали от него; 

 не различают цвет обьекта; 

 чувствительны к другим сигналам (помехам). 
Лидары относятся к световым дальномерам, измеряющих расстояние до обьектов с 

помощью лазеров или светодиодов. Лидар делает несколько оборотов в секунду и сканирует 

окружение. Используются также твердотельные лидары, которые не вращаются вокруг своей 

оси, но задача их также заключается в определении расстояния до обьекта. 
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К положительным сторонам лидаров относят: 

 очень высокая скорость получения сигналов; 

 они обладают способностью довольно точно сканировать обьекты; 

 характеризуются большим радиусом действия и широким полем зрения; 

 различают цвета обьектов. 
К недостаткам относят: 

 являются самыми дорогими внешними сенсорами; 

 в ненастную погоду (дождь, снег, туман) работают неустойчиво; 

 не в достаточной степени могут отличать плотные (твердые) обьекты от 

тумана, снега, дыма и т.д. 

Все перечисленные сенсоры, используемые  при создании беспилотного автомобиля, 

взаимно дополняют друг друга и основной их задачей является обнаружение всех важных 

обьектов как на дороге, так и возле нее. При этом они должны «видеть» на таком расстоянии, 

при котором при движении с данной скоростью при конкретных дорожных условиях можно 

было бы с очень высокой долей вероятности принять необходимые меры, чтобы 

предотвратить различные нерегламентированные события.  

В прошедшем 2021 году работы по созданию и внедрению беспилотных автомобилей 

заметно активизировались. Значительным стимулом для этого послужило принятие 

Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство 

Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ №2806 от 05 

октября 2021 года. Формирование нормативной базы в рамках данной Концепции послужит 

решению задач и в области цифровых решений, разработке и использованию ИИ для 

управления беспилотными автомобилями.  

Министерство транспорта РФ совместно с ассоциацией «Цифровой транспорт и 

логистика» планируют в 2022 году начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на 

участках трассы М-11 «Нева» [7]. Планируется внедрить проект «Беспилотные 

логистические коридоры», в котором должны участвовать: «Volvo», «Почта России», 

«СберАвтотех», «Деловые линии», «КАМАЗ» и др. При этом, как отмечает Минтранс, до 

2030 года основой для беспилотных логистических коридоров станут порядка 20 тысяч 

километров федеральных дорог. Формирование данных коридоров, по расчетам Минтранса 

может обеспечить к 2030 году дополнительный доход в бюджет России порядка 0,7 млрд. 

рублей. 

Безусловно, многое будет зависеть от внедрения высокоэффективных сенсоров, 

работы по созданию и совершенствованию которых в настоящее время ведутся во многих 

странах мира, в том числе и в нашей стране. Поставленные цели и задачи далеко не простые, 

но, как известно, «дорогу осилит идущий».  

*** 
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Аннотация 
По объектам Южно-Ягунского месторождения разработка ведется с 1978 года. С 1995 

года при разработке используется гидравлический разрыв пласта на объектах БС10, БС11 и 
ЮС1. Это позволило увеличить среднесуточный дебит и, в некоторых случаях, снизить 
обводненность за счет увеличения коэффициента охвата. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, месторождение, эффективность, 
зависимость. 

 
Abstract 
The facilities of the Yuzhno-Yagunsky field have been developed since 1978. Since 1995, a 

hydraulic fracturing has been used at the BS10, BS11 and YuS1 facilities. This made it possible to 
increase the average daily flow rate and, in some cases, reduce the water cut due to an increase in 
the coverage ratio. 

Keywords: hydraulic fracturing, oilfield, efficiency, dependence. 
 
За период с 1995-2015 гг всего проведено 168 операций ГРП.  
Дополнительная добыча нефти по объекту БС10 составила 1,6 млн. т. (БС10

1
 780 тыс.т , 

БС10
2
 – 480 тыс.т., совместные пласты – 210 тыс.т и по БС10

1
+БС10

2
 – 100 тыс. т.)  

На рисунке 1 показаны парные зависимости, которые позволяют проанализировать 
зависимость эффективности ГРП от эффективной толщины пласта, массы проппанта, 
удельной массы проппанта. 

По объекту БС10
1
 ни по одному из графиков не выявлены значимые корреляции между 

влияющими параметрами и показателями эффективности. По объекту БС10
2
 можно отметить 

зависимость между удельной массой проппанта и удельным дебитом жидкости. Основная 
доля обработок выполнена с массой проппанта до 15 тонн и удельной массой до 3 т/м.  

 

 
Рисунок 1. Зависимости дебита жидкости после ГРП от эффективной толщины пласта (а), дебитов 

жидкости и нефти после ГРП от массы проппанта (б, в), удельного дебита жидкости от удельной массы 

проппанта (г) по объектам воздействия БС10
1
, БС10

2
, БС10

1+2
 и БС10

1
+БС10

2
. 
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А вот по объекту БС10
2
 уже можно наблюдать тенденцию увеличения дебита 

жидкости с увеличением эффективной мощности пласта, логарифмическую зависимость 

удельного дебита жидкости от удельной массы проппанта. Большая часть обработок 

выполнены с массой проппанта до 11 тонн, и удельной массой до 3 т/м. 

Что касается обводненности, то можно заметить рост обводненности после 

проведения ГРП (рисунок 2) по большинству скважин на объекте БС10 Существенное 

уменьшение обводненности продукции было замечено по скважинам: № 666 (с 98 до 20%) , 

№ 176 (с 90 до 13 %), в которых перед проведением ГРП на объекте БС10
1
 была произведена 

изоляция высокообводненного пласта БС11
2
. Следует заметить, что по объекту БС10

2
 средняя 

обводненность составляет 28%. 
 

 
Рисунок 2. Зависимость обводненности после ГРП от обводненности до ГРП. Объекты БС10

1
,
 
БС10

2
, БС10

1+2
 и 

БС10
1
+

 
БС10

2
. 

 

Можно отметить по объекту БС10
1
+БС10

2
, что на скважинах с высокой накопленной 

обводненностью до проведения ГРП наблюдается высокая обводенность после его 

проведения (рисунок 43. 

Наблюдается снижение обводненности с увеличением расстояния скважины от 

нагнетания на пласте БС10
1
 при совместной эксплуатации с пластом БС10

2
 для скважин с 

ГРП. На других объектов явной зависимости от расстояния удаления скважин от нагнетания 

не установлено (рисунок 4).  
 

 
Рисунок 3 Зависимость обводненности после ГРП от накопленной обводненности на момент ГРП. Объекты 

БС10
1
, БС10

2
, БС10

1+2
 и БС10

1
+ БС10

2
. 
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Рисунок 4 Зависимость обводненности после ГРП от расстояния до нагнетательной скважины. Объекты 

БС10
1
, БС10

2
, БС10

1+2
 и БС10

1
+ БС10

2
. 
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Аннотация 

В данной статье разобран порядок подбора скважин-кандидатов для проведения 

гидравлического разрыва пласта, который на данный момент играет большую роль в 

нефтяной индустрии. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, скважина, критерии, 

эффективность. 

 

Abstract 

This article discusses the procedure for selecting candidate wells for hydraulic fracturing, 

which currently plays a large role in the oil industry. 

Keywords: hydraulic fracturing, well, criterion, efficiency. 
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На сегодняшний день гидравлический разрыв пласта – один из самых 

распространенных и эффективных методов повышения нефтеотдачи не только на 

территории России, но во всем мире. Однако это не значит, что данную технологию можно 

применять в каждой скважине всех месторождений мира, ведь эта технология нуждается в 

правильном обосновании ее применения. Данная технология требует не только правильного 

планирования, но и более тщательного соблюдения технологии его проведения. 

Для получения наиболее эффективного результата при планировании технологии 

применяется комплексный метод по обоснованию целесообразности проведения ГРП на 

рассматриваемых скважинах. 

1) При помощи специального программного обеспечения из огромного 

массива данных по скважинам всего месторождения выбираются наиболее 

подходящие при помощи специальных алгоритмов, результатов 

моделирования, нейронных сетей и т.д. (каждый продукт использует свои 

инструменты для подбора таких скважин). 

2) Однако полностью человека заменить данные программные продукты пока 

что не могут, поэтому окончательное решение по каждой скважине 

принимает эксперт путем тщательного анализа информации по отобранным 

в ходе первого этапа скважинам. Немаловажную роль играет и опыт самого 

эксперта. 

Так по каким же критериям происходит отбор скважин-кандидатов? 

Эти критерии подразделяются на две основные группы: технические и геолого-

техонологические. 

Технические факторы подразумевают способность скважины выдержать проведение 

ГРП и дальнейшую эксплуатацию после его проведения: 

 целостность и герметичность эксплуатационной колонны; 

 качество цемента за колонной. 
Геолого-техонолгические факторы включают в себя: 

 нефтенасыщенная и эффективная толщины пласта; 

 пластовое давление; 

 нефтенасыщенность пласта; 

 обводненность; 

 близость ВНК и ГНК; 

 толщина глинистых перемычек. 
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Аннотация 

В данной статье описан процесс по которому происходит гидравлический разрыв 

пласта, описана сущность метода. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, смесь, скважина. 
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Abstract 

This article describes the process by which hydraulic fracturing occurs, the essence of the 

method is described. 

Keywords: hydraulic fracturing, mixture, well. 

 

На сегодняшний день гидравлический разрыв пласта является довольно 

распространенной технологией, которая применяется практически во всем мире. 

Гидравлический разрыв пласта является как методом увеличения нефтеотдачи, так и 

методом интенсификации притока, т.к. воздействует как на призабойную зону пласта, так и 

на межскважинное пространство. 

Сущность метода состоит в получении притока флюида к созданным в ходе самого 

гидрорзрыва высокопроницаемым трещинам, что позволяет получить значительный прирост 

дебита. 

Проведение ГРП позволяет вовлечь в разработку раннее изолированные участки 

(зоны) пласта  

Гидравлический разрыв происходит в два этапа: 

1) проведение мини ГРП, который позволяет на определить давление разрыва 

пласта и другие технологические параметры процесса; 

2) проведение гидравлического разрыва пласта. В ходе данного процесса 

происходит закачка жидкости разрыва для создания сети 

высокопроводимых трещин. 

Далее происходит закачка проппанта (смесь воды и песка), который не дает 

сомкнуться ранее образованным трещинам. Проппант бывает керамическим, полимерный, 

кварцевым. В дальнейшем данная смесь загустевает.  

Для снижения густоты смеси закачивают так называемый брейкер, после чего 

происходит промывка скважины с целью выноса излишнего количества проппанта. 

По окончании ГРП производят измерение и регистрацию процесса снижения 

давления в НКТ, запись устьевого и затрубного давлений в течение от 15 до 20 мин. При 

закрытом трубном пространстве стравливают давление в технологических линиях, 

открывают затрубное пространство, жидкость сливают в емкость. 

Скважину оставляют закрытой от 12 до 24 ч (время отстоя зависит от времени распада 

геля) для разрушения геля и формирования трещины. 

Данная технология нуждается в тщательном изучении околоскважинчного 

пространства  и тщательном проектировании. 

Также значимую роль играет правильность выбора скважины для проведения 

операции ГРП, т.е. операция должна быть обоснована. 

Гидроразрыв, часто в сочетании с бурением, включает принудительную закачку 

жидкости под высоким давлением из ствола скважины в породу, пока она не разорвется. 

*** 

1. Гиматудинов Ш.К. Справочная книга по добыче нефти. – М., Недра, 1974г. 

2. Усачев П.М. Гидравлический разрыв пласта. – М., Недра, 1986 г. 

Федоров В.П., Давыдкин К.А. 
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Аннотация 

Рассматривается применение модели «нагрузка-прочность» применительно к задаче 

сокращения объема выборки при испытаниях изделий на надежность, даются соотношения, 
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позволяющие пересчитать степень утяжеления испытательной нагрузки в уменьшение числа 

испытуемых изделий.  

Ключевые слова: испытания, нагрузка, прочность, вероятность безотказной работы, 

коэффициент утяжеления, объем выборки. 

 

Abstract 

The application of the "load-strength" model is considered in relation to the task of reducing 

the sample size when testing products for reliability, the relations are given that allow us to 

recalculate the degree of weighting of the test load in reducing the number of tested products.  

Keywords: tests, load, strength, probability of failure-free operation, load increase factor, 

sample size. 
 
Свойство надежности изделий современной техники имеет неоспоримую значимость. 

Соответственно важна и экспериментальная оценка надежности, которая производится в 
процессе испытаний.  Известно [1 - 5], что проведение таких испытаний требует больших 
затрат времени и средств. Уменьшение времени испытаний, проводимых при воздействии 
эксплуатационных факторов, может быть достигнуто за счет увеличения объема выборки 
испытываемых изделий и наоборот − уменьшение объема выборки требует удлинения 
процесса испытаний [1 - 5]. 

Существуют так называемые ускоренные испытания на надежность [2], когда за счет 
усиления воздействий испытательных факторов (температуры, токовых ударов, вибрации и 
др.) увеличивают интенсивность отказов и быстрее получают информацию о надежности. 
Перенос результатов ускоренных испытаний на нормальные условия эксплуатации требует 
соответствующей ускоряющей модели. Целью данной работы является применение 
известной в теории надежности модели нагрузка-несущая способность [1, 2] для сокращения 
объема выборки и (или) времени испытаний на надежность. 

Прочность многих конструкций имеет нормальное распределение с плотностью 
вероятности fρ(x) при математическом ожидании mρ и среднем квадратичном отклонении σρ, 
а распределение нагрузки описывается аналогичной функцией fψ(x) с математическим 
ожиданием mψ и средним квадратичным отклонением σψ,. Тогда вероятность безотказной 
работы (ВБР) узла определяется зависимостью [1] 
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где Ф
*
 - нормальная функция распределения или интеграл вероятностей, для которого 

составлены таблицы [6]. 
В практических расчетах надежности по модели «нагрузка – прочность (несущая 

способность)» квантиль распределения Up можно выразить при помощи показателя 
коэффициента запаса прочности  n = mρ / mψ.  Тогда выражение (1) можно записать в виде 
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где νρ, νψ – коэффициенты вариации соответственно прочности и действующей нагрузки;  ν = 
σ/m. 

Для «утяжеленного» режима испытаний [4] математическое ожидание прочности 
обозначим, как mρ

/
, несущую способность обозначим соответственно, как mψ

/
, а средние 

квадратичные отклонения прочности и действующей нагрузки соответственно σρ
./
 и σψ

/ 
; с 

учетом данных обозначений зависимость ВБР (1) будет выглядеть следующим образом:  
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в этом случае запас прочности выражается отношением 
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Степень утяжеления режима испытаний характеризуют [4] коэффициентом 
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Если учитывать, что в процессе испытаний увеличивают только нагрузку, а прочность 

объекта испытаний не меняется, то коэффициент утяжеления (форсирования) режима 

определяется как 
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С учетом введенного коэффициента η выражение вероятности безотказной работы 

можно записать в  следующем виде: 
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Из сопоставления выражений ВБР (7) и (2) видно, что при η > 1 (для случая 
неизменной прочности это получается при mψ

/
 > mψ) значение квантиля распределения и 

сама функция Ф
*
 уменьшаются. Таким образом, можно для заданного коэффициента 

форсирования режима подсчитать соответствующее значение ВБР, которое окажется меньше 

значения ВБР при эксплуатационной нагрузке.  На основе данного вывода можно строить 

планы контрольных испытаний изделий с сокращением объема выборки или с уменьшением 

времени проведения. Рассмотрим подробнее. 

Известно, что в контрольных испытаниях на надежность устанавливают соответствие 

(или несоответствие) выпускаемой партии изделий объемом N заданному уровню 

надежности по результатам испытаний некоторой выборки [5] объемом n.  При этом чем 

выше надежность, тем больший объем выборки требуется для подтверждения этого уровня 

надежности. Во многих практических случаях число выделенных для испытаний образцов не 

может быть настолько большим, чтобы соответствовать приемлемой длительности 

испытаний. Тогда утяжеление режимов испытаний открывает путь решения данной 

проблемы. 

В литературе, в частности в [2], приводятся планы контроля показателя ВБР, 

основанные на формулах биномиального распределения. Формула, связывающая объем 

выборки n, риск изготовителя α и приемлемо высокое значение вероятности безотказной 

работы (ВБР) P1 для случая бездефектных испытаний имеет вид 

;1)1( 1

0

1

0  n

n PPC                                            (8) 

и с учетом того, что число сочетаний из n по 0 равно 1, выражение ВБР принимает вид 

  
nP  11 .                                                     (9) 

Аналогичный вид имеет формула, связывающая для тех же бездефектных испытаний 

объем выборки n, риск заказчика β и критически низкое значение ВБР P2 : 

Очевидно, что меньшим значениям n соответствуют меньшие вероятность P1 и P2. 

Например, при α = β= 0,1 численное соответствие значений вероятностей P1, P2  объему 

выборки n получается следующим (табл. 1): 

Таблица 1 

Соответствие объема выборки подтверждаемой ВБР. 
n 3 5 10 15 20 45 

P1 0,966 0,979 0,990 0,993 0,995 0,998 

P2 0,464 0,631 0,794 0,856 0,891 0,950 



Тенденции развития науки и образования -101- 

 

Согласно указанной закономерности искусственное снижение ВБР изделия по 

сравнению с эксплуатационными значениями за счет повышения прикладываемой нагрузки 

позволяет уменьшить объем выборки при контрольных испытаниях на надежность. Это 

иллюстрируется далее численным примером. 

Зададим: mρ=mρ'=15Мпа; σρ= σρ'=3МПа, νρ= νρ'=0,2; n=1,5 (запас прочности в 

нормальном режиме испытаний), n'=1,27 (запас прочности в утяжеленном режиме 

испытаний), η= 1,18. 

Будем считать параметры прочности при нормальном и утяжеленном режиме 

неизменными, а вариацию нагрузки νψ  − незначительной вероятности безотказной работы. 

При заданных значениях квантиль в формуле (2)  определения ВБР при нормальной 

эксплуатационной нагрузке получается равным Up = 1,67, что дает P = Φ*(1,67)=0,95. 

Аналогично по формуле (7) рассчитывается ВБР для утяжеленного режима 

испытаний: P = Φ*(1,07)=0,86. 

По табл. 1 при риске заказчика β = 0.1 находится соответствующие объемы выборок 

для случая безотказных испытаний (приемочное число равно нулю). В нормальном режиме 

число испытываемых изделий получается равным n = 45, а в утяжеленном режиме n = 15. 

Таким образом, выражающие модель «нагрузка – прочность» формулы вычисления 

ВБР для нормального и утяжеленного режимов испытаний позволяют обоснованно 

сократить объем испытаний при рассчитываемом повышении задаваемой нагрузки. 
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Аннотация  

Представлены исследования магистрантов института архитектуры, строительства и 

дизайна. Показано, что при эксплуатации мобильных зданий на территории Иркутской 

области, возможно применять новые технологии по преобразованию тепловых потерь в 

электрическую энергию. Натурные исследования показали, что применение 

термоэлектрических генераторов нового типа может покрыть суточные затраты в 

электроэнергии в системе освещения и системе вентиляции в жилых мобильных зданиях.  

Ключевые слова: мобильные здания, инновационные технологии, 

термоэлектрические генераторы, освещение, вентиляция, эффективность. 

 

Abstract 
Master's students of the Institute of Architecture, Construction and Design present their own 

research. It is shown that during the operation of mobile buildings in the Irkutsk region, it is 
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possible to use new technologies for converting heat losses into electrical energy. Field studies have 
shown that the use of thermoelectric generators of a new type can cover the daily electricity costs of 
lighting and ventilation systems in residential mobile buildings. 

Keywords: mobile buildings, innovative technologies, thermoelectric generators, lighting, 
ventilation, efficiency. 

 
Реализация проектов, которые находятся вне зон с развитой инфраструктурой, 

требует новых технических решений, связанных с энергосберегающими мероприятиями. В 
зависимости от стадии реализации проекта, возникают проблемы в эффективности и 
целесообразности использования энергоресурсов при обеспечении условий проживания 
работников.  

Опыт реализации различных проектов на территории Иркутской области и в соседних 
регионах показал, что применение мобильных зданий более целесообразно, чем возведение 
временных зданий и сооружений. Использование вахтового метода работы также 
показывает, что использование мобильных зданий позволяет не только экономить время, но 
обеспечить работу всей инфраструктуры. Еще до осуществления проекта можно 
спроектировать и заказать изготовление мобильных зданий, которые могут принять большое 
количество людей, предоставить им услугу проживания, питания, отдыха и осуществления 
трудовой деятельности. Обычно, производители стараются изготавливать мобильные здания 
универсальными, с возможностью смены их назначения и с возможностью их 
перепланировки [1]. Современные технологические решения позволяют осуществлять 
перепланировку не только внутри мобильного здания, а также соединять эти здания между 
собой. Производители поставляют в зону строительства отдельные модули, из которых 
конструируются сооружения различной высоты и площади [2]. 

Основой осуществления жизнедеятельности мобильных зданий является 
электрическая энергия, все инженерные системы работают на еѐ основе. При наличии 
электрических сетей в близи строительной площадки, нередко возникают случаи, когда 
предоставляемых мощностей недостаточно для их нормального функционирования [3]. 
Данные проблемы, обычно, возникают с системами отопления, горячего водоснабжения и с 
устройствами приготовления пищи. Проблему решают с помощью установки дизельных 
электростанций и применения теплогенераторов, работающих на твѐрдом топливе. 

Свои исследования мы проводили в области рационального использования вторичной 
тепловой энергии, возникающей при эксплуатации теплогенераторов, работающих на 
твердом топливе. Устройства преобразования высокой температуры в электрическую 
энергию известны, они широко используются в разных отраслях промышленности [4]. Мы 
проводили исследования в области использования низкопотенциальной тепловой энергии, 
так как эксплуатация любого помещения сопряжено с наличием тепловых потерь, в том 
числе и мобильных зданий, которые возникают в системах вентиляции и канализации. 
Диапазон температур, в котором работают системы вентиляции и канализации не позволяют 
использовать штатные технические решения для преобразования тепловых потерь от этих 
систем в электрическую энергию.  Энергетический потенциал тепловых потерь достаточно 
высокий, и многие ученые работают над решением данной задачи [5, 6]. Оценив опыт по 
использованию термоэлектрических устройств при эксплуатации жилых многоквартирных 
домов, мы пришли к выводу о возможности использования данных устройств в инженерных 
системах мобильных зданий [7]. 

Для расчета необходимого количества энергии для системы вентиляции осуществим 

расчет кратности воздухообмена мобильного жилого вагончика. Он рассчитывается по 

формуле:   

        

где L – требуемая производительность приточной вентиляции, м³/ч; 

n - нормируемая кратность воздухообмена; 

S – площадь помещения, м²; 

H – высота помещения, м²; 
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С учетом того, что питание вентилятора будет осуществляться от постоянного 

напряжения, был выбран вентилятор YM1212PLD1, имеющий характеристики: 

Напряжение питания – 12В; Потребляемый ток – 0,72А; Потребляемая мощность – 

8,64 Вт; Производительность – 225,6 м³/ч. 

С учетом нормы освещенности жилых помещений в 150 Лк/м², для освещения 

данного помещения нам потребуется световой поток 3300 Лк, норма потребления энергии 

для осветительных приборов составляет 47% от установленной мощности. Для создания 

равномерного светового потока по площади помещения выбираем потолочные 

осветительные приборы с лампой марки Gauss Basic G4 с характеристиками: 

Напряжение питания – 12В; Потребляемый ток – 0,16А; Потребляемая мощность – 2 

Вт; Световой поток – 190 Лк. 

Из технических характеристик получаем необходимую мощность для освещения: 16,3 

Вт. 

Общее потребление системы вентиляции и системы освещения составляет 

ориентировочно 25 Вт.  

Данным характеристикам соответствует термоэлектрический генератор, 

изготовленный в соответствие Патента на изобретение №2611562 [8].  

Данный термоэлектрический генератор был установлен в систему вентиляции в 

отапливаемом помещении площадью 20 м², температура в помещении поддерживалась на 

уровне 21±0,5°С. К термоэлектрическому генератору была подключен мост сопротивлений 

Р4833, потребляемый ток измерялся универсальным цифровым прибором марки VICTOR 

205. Во время проведения экспериментов, изменение температуры на улице было в 

диапазоне от -8°С до -27°С, при этом мощность вырабатываемой энергии составляла 

величину от 22 Вт до 39 Вт. 

Натурные исследования показали, что при установке термоэлектрических генераторов 

в систему вентиляции мобильных передвижных вагонов позволит вырабатывать 

электрическую мощность, которой будет достаточно чтобы покрыть энергетические затраты 

на саму систему вентиляции и на систему освещения. При этом необходимо учитывать, что 

для питания приборов необходимо вырабатывать стабильное напряжение 12В постоянного 

тока, а для этого необходимо вести работы по созданию экономичных и стабильных 

преобразователей на различные напряжения и различные мощности. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской 

области в рамках научного проекта № 20-48-380002. 
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Аннотация  

В статье представлен обзор факторов, влияющих на снижение энергетических затрат 

при эксплуатации зданий с помещениями, которые имеют периодический характер 

использования. В своей статье авторы показали, что применение интеллектуальных 

алгоритмов управления приточно-вытяжной вентиляцией позволяет снизить энергетические 

затраты и обеспечить оптимальные параметры микроклимата независимо от изменения 

внешних метеорологических факторов и от изменения характера использования помещения. 

Ключевые слова: энергетические затраты, вентиляция, энергосбережение, 

автоматическое управление, термоэлектрические модули, теплоотдача. 

 

Abstract 

The article presents an overview of the factors affecting the reduction of energy costs in the 

operation of buildings in which there are premises that have a periodic nature of use. In their article, 

the authors showed that the use of intelligent algorithms for controlling supply and exhaust 

ventilation can reduce energy costs and provide optimal microclimate parameters depending on 

external meteorological factors and changes in the nature of the use of the premises. 

Keywords: energy costs, ventilation, energy saving, automatic control, thermoelectric 

modules, heat transfer.  

 

Чтобы снизить энергетические затраты при эксплуатации зданий, при этом 

обеспечить нормальное существование и жизнедеятельность людей, необходимо 

контролировать внутренние и внешние параметры климата. Управление энергетическими 

установками, которые поддерживают определенные параметры внутреннего микроклимата, в 

том числе параметры воздуха, это сложная многофункциональная задача. Одним из 

основных условий функционирования зданий является наличие постоянного воздухообмена 

в них, он может осуществляться с помощью принудительной системы вентиляции или с 

помощью естественной системы вентиляции. Самочувствие людей, общее их состояние 

зависит от количества вредных примесей в воздухе, температуры воздуха и параметров 

движения воздушных потоков. На все эти параметры влияют различные факторы, которые 

могут иметь как стационарный, так и динамический характер. К стационарным параметрам 

относятся теплоѐмкостные характеристики ограждающих конструкций и предметов, 

находящихся внутри помещения. Для осуществления функций регулирования, эти 

параметры можно рассчитать и учесть при создании алгоритма управления. Учет 

динамических параметров должен осуществляться постоянно с помощью различных 

датчиков, причем, необходимо учитывать их инерционность. Вентиляция является одним из 

самых энергоѐмких процессов, поэтому при еѐ создании особое внимание уделяется вопросу 

энергоэффективности. При оценке эффективности системы вентиляции, обычно 

рассматривают еѐ работу в совокупности с работой системы отопления. При этом, 
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большинство проектировщиков отмечают, что эффективность работы очень сильно зависит 

от правильной работы алгоритмов управления воздушно-тепловыми потоками. Работа 

алгоритмов управления напрямую зависит от качества подаваемых сигналов с датчиков 

контроля параметров микроклимата [1]. Алгоритмы управления автоматизированными 

системами управления вентиляцией и отоплением зданий призваны поддерживать 

оптимальные параметры микроклимата, наиболее комфортные для работы и отдыха. 

Благодаря гибкости, универсальности, быстрому отклику на изменение метеорологических 

параметров, они имеют возможность эффективней расходовать энергоресурсы, чем 

традиционные [2]. Применяемые в настоящее время автоматизированные системы 

управления вентиляцией и отоплением не всегда обеспечивают оптимальные комфортные 

условий в помещениях, особенно в нестационарных режимах. В основном они работают по 

заранее установленной программе и по усредненным показателям, что вызывает перерасход 

энергии, как тепловой, так и электрической. Для более качественного регулирования 

тепловой мощности, необходимо совершенствовать алгоритмы управления параметрами 

микроклимата [3], при их совершенствовании необходимо учитывать множество параметров, 

в том числе изменение температуры ограждающих конструкций. Ограждающие конструкции 

зданий имеют свои теплоѐмкостные характеристики, от этого зависит их способность менять 

свою температуру, что существенно влияет на теплоощущения людей. Для того, чтобы люди 

в помещении испытывали комфорт, необходимо соблюдать баланс температуры воздуха, 

скорость его движения и температуру ограждающих конструкций. При изменении 

температуры стен, пола, потолка, необходимо менять температуру воздуха в помещении, при 

этом необходимо учитывать характер выполняемых работ в помещении и количество людей 

в данном помещении [4]. 

Обзор научной литературы и патентный поиск показали, что одновременно с 

научными исследованиями в области создания новых алгоритмов управления, ведутся 

разработки в области конструктивно-технических решений по разработке приборов и 

устройств для управления параметрами нагрева и распределения воздушно-тепловых 

потоков. Проведя патентное исследование, мы сделали вывод, что на данный момент 

имеется множество различных изобретений, но на практике применяются лишь немногие. 

Причины и проблемы неиспользования новых изобретений систем вентиляции и 
кондиционирования, позволяющих управлять воздухом в помещении более рационально, 

заставляют провести исследование в этой области с целью обеспечения возможности 

повсеместного применения более экономичных и эффективных способов 

воздухораспределения в помещении, а также правильного подбора вентиляционного 

оборудования с учетом характеристик помещения [5].  Кроме этого, необходимо 

использовать дифференциальные температурные датчики, которые безынерционно могут 

следить за разницей температур воздуха в помещении и температурой ограждающих 

конструкций [6]. 

Классическим помещением периодического использования являются актовые залы, в 

которых необходимо поддерживать заданные температурные параметры не зависимо от 

количества людей, которые в нем находятся и не зависимо, от того, какое мероприятие в 

данном зале проходит. Наши эксперименты мы проводили в актовом зале гостиницы 

вместимостью 110 мест. При этом, система вентиляции могла менять только свою кратность, 

но не производительность, так как при изменении скорости подачи воздуха, воздухообмен 

будет осуществляться не так и не там. Соответственно, вентиляция должна иметь 

периодическое действие. При включении и выключении происходит максимальные 

теплопотери из-за переходных процессов и из-за большой инерционности датчиков 

температуры, пока параметры стабилизируются, происходит максимальное потребление и 

минимальная эффективность. Для управления режимами вентиляции нами был предложен 

пульт управления, созданный на базе программируемых логических контроллеров ОВЕН 

ПЛК, датчиками для измерения градиента температуры служили пространственно 

ориентированные термоэлектрические модули.   
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Установка автоматики с интеллектуальным алгоритмом, который работает по 

разработанному алгоритму с программным изменением производительности, позволяет 

существенно снизить энергетические затраты на отопление и вентиляцию. Сравнительный 

анализ энергетических затрат на систему вентиляции и отопления за аналогичный период 

показал, что экономия составляет величину около 40%, при этом параметры микроклимата в 

помещении улучшились.  

Использование научных достижений в области создания новых термоэлектрических 

устройств позволит создавать новые алгоритмы адаптивного управления, которые можно 

дистанционно изменить за несколько минут. Созданная нами автоматизированная система 

позволила детально исследовать тепловые и воздушные процессы и их изменение в 

зависимости от характера использования помещения, что дает возможность разрабатывать 

оптимальные алгоритмы управления, учитывающие индивидуальные особенности здания. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Иркутской области в рамках научного проекта № 20-48-380002. 
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Аннотация 

Проблема бедности настолько актуальна, что позволяет говорить о том, что к ней 

сводятся многие другие проблемы. Бедность оказывает самое непосредственное влияние на 

здоровье населения, уровень образования и культуры граждан, их воспитание, социализацию 

и нравственность, она - один из тормозов развития науки. Бедность способствует 

дегуманизации человеческих отношений, росту преступности и терроризма, ведет к 

понижению уровня и качества жизни. Она специфически воздействует на политические 

отношения, реализацию государственной политики на всех уровнях, явно тормозит 

становление гражданского общества в России. В статье автор пытается определить главную 

проблему бедности современной России и старается найти пути решения низкого уровня 

образованности в стране.  

Ключевые слова: общество, бедность, чайлдфри, экономика.  

 

Abstract 

The problem of poverty is so urgent that it allows us to say that many other problems are 

reduced to it. Poverty has the most direct impact on the health of the population, the level of 

education and culture of citizens, their upbringing, socialization and morality, it is one of the brakes 

on the development of science. Poverty contributes to the dehumanization of human relations, the 

growth of crime and terrorism, and leads to a decrease in the level and quality of life. It has a 

specific effect on political relations, the implementation of state policy at all levels, and clearly 

hinders the development of civil society in Russia. In the article, the author tries to identify the main 

problem of poverty in modern Russia and tries to find ways to solve the low level of education in 

the country.  

Keywords: society, poverty, childfree, economics. 

 

Тема бедности в современной России — это огромная, масштабная проблема 

общества, чьи истоки не сводятся к единой дисфункции. Обсуждая этот сложный, 

многогранный вопрос, нельзя обвинять только лишь правительство, только лишь экономику 

или глобальную несправедливость жизни к одним людям и еѐ благосклонность к другим. 

Фортуна — это эфемерный объект и не служит предметом научного дискурса. Но есть нечто 

общее у людей, которые считают, а это главное, именно считают себя бедными, хотя на 

практике это может оказаться и не так.  

Людей, считающих себя или являющихся действительно бедными, выдают схожие 

черты. Они отличаются тревожностью, задумчивостью, постоянными разговорами о деньгах 

(ведь не зря же говорится: «Чего человеку не хватает, о том он чаще всего и говорит»). Их 

мировоззрение базируется только на денежных отношениях, они во всѐм видят нехватку 

денег. Учѐные объясняют подобный феномен тем, «что любая социально-экономическая 

нестабильность оборачивается нестабильностью профессиональных семейных, родительских 

отношений, в конечном итоге — это нестабильность психики [4]».  

Изучив научные статьи исследователей в области психологии, мы пришли к 

первичным выводам о том, что бедность имеет схожие характеристики, а именно. 
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1) Бедный народ — это в большинстве своем низкооплачиваемые работники. 

Совсем не обязательно, но чаще всего, это люди с низким уровнем 

образованности, скорее всего безграмотные или малограмотные. А также, 

подверженные стадному мышлению. Это обусловлено тем, что 

«иррациональность, связанная с проявлениями некомпетентности 

нежеланием обосновывать решения недостаточной информированностью 

экономических агентов, является причиной возможного проявления 

стадного поведения субъектов в процессе принятия решений [3]».  

2) Бедный народ — это глубоко неуверенные в себе люди, которые во многом 

зависимы от экономической поддержки государства в виде пособий, 

субсидий и льгот, материнского капитала и иных поддержек из бюджета.  

3) Такие люди имеют множество психологических барьеров, они боятся 

начинать что-то новое, открывать свое дело, даже думать об этом боятся. Но 

справедливости ради, это обусловлено не только внутренним ощущением 

испытать неудачу, но и ответственностью за свою семью, когда риск может 

стать для семейного бюджета фатальным.  

4) Зачастую люди бедного класса глубоко религиозны и набожны. Возможно, 

это обусловлено верой в лучшее, в справедливость, в высшей каре, при 

которой нужно просто молиться и верить без подкрепления надежд 

действиями.  
Согласно статистическим данным Росстата, за 2020 год в России насчитывалось 17,8 

млн человек беднейшего населения — с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (11 312 руб.), доля беднейшего населения в общей численности населения страны 
составила 12,1 %. Как мы и говорили, люди боятся риска из-за возложенной на них 
ответственности в виде детей, семьи, родственников, которых нужно кормить и 
обеспечивать. Так как они вынуждены занимать низкооплачиваемые рабочие места, это 
порождает следующую проблему: «существование на рынках труда значительного массива 
низкооплачиваемых рабочих мест является острой социальной проблемой, которая, как 
правило, вызывает бурную общественную полемику. Такие рабочие места не только 
повышают риск бедности в настоящем для тех, кто их занимает, но также увеличивает риски 
бедности и незанятости в будущем [1]». Кроме того, бедность побуждает и к другим видам 
порока. «Сторонники универсализма так представляют отношение бедных к миру и их 
психологический портрет: агрессивность, зависть, грубость, ненависть к культуре, 
склонность к пьянству, безделью, правовой нигилизм, ничем не мотивированная 
самоуверенность, следствие которой становятся разного рода ксенофобии… Бедные люди не 
берут на себя никаких обязательств, в основном рассчитывают на безвозмездную помощь 
[2]».  

Таким образом, мы можем выделить более-менее схожую универсальную черту 
бедного и считающего себя бедным человека — это низкий уровень образованности и 
квалификации. Отсутствие должного уровня образования приводит к побочным явлениям 
бедности, а именно к маргинальному поведению, к диссоциативным поступкам, к 
иррациональным действиям. Мы осознаѐм, что каждый случай индивидуален и имеет разные 
истоки подобного поведения, но тем не менее, если обобщить, то отсутствие образования 
делает из человека гражданина не думающего. Когда в голове отсутствуют психологические 
и умственные процессы, потребности снижаются и ограничиваются самыми базовыми: 
поесть, попить, продолжить род. Последствия поступков — вторичны. По большому счѐту 
эти люди опираются на простонародное «авось», надеясь, что окружающие люди их не 
бросят. Их не интересует высокий уровень комфорта как таковой, главное, чтобы было как 
удовлетворить базовые потребности.  

Учѐные выделяют следующие причины бедности в современной России: 
экономические, социальные, демографические, политические и другие. Правительство 
предпринимает попытки устранить возникающие факторы бедности, но пока безрезультатно. 
Нам кажется, что вместо попыток повлиять на все проблемы одновременно стоит 
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сосредоточиться на чѐм-то одном. Например, если начать решать проблему образованности, 
мы получим: увеличение количества школ, повышение заработной платы учителям, доступ 
детям из провинции к образованию. Уроки полового воспитания смогут предостеречь 
подростков от нежелательной беременности и тем самым предотвратят появление 
дееспособной ячейки общества, в которой очень молодые родители не смогут должным 
образом обеспечивать себя и детей. Нужно объяснять подрастающему поколению, что семья 
— это огромная ответственность. Понимание этого способствует росту движения чайлдфри, 
так как люди осознают, что при имеющемся финансовом положении не способны обеспечить 
детей всем необходимым. Активная полемика в интернете в сторону необходимости 
введения уроков религиоведения не обязательно должна быть контраргументом к половому 
воспитанию. Знание религии также может оказаться важным фактором в интеллектуальном 
развитии детей.  

Таким образом, мы видим, что бедность — это очень актуальная и наболевшая 
проблема современной России. Влияет она не только на общее положение дел в стране, но и 
на каждую отдельно взятую личность, на семейную ячейку общества, на подрастающее 
поколение. Низкий уровень образованности, порождающий нищету, формирует 
дисфункциональную семью, в которой родители вечно думают о деньгах, выглядят 
уставшими и замученными. Жизнь в таком ритме истощает организм и становится 
обременительной. В попытках обеспечить семью у родителей нет сил и времени поиграть с 
ребенком, потому что все ресурсы исчерпаны. Это порочный круг, в котором дети будут 
повторять модель воспитания родителей или будут вынуждены в осознанном возрасте 
прибегать к помощи психологов, чтобы изменить установки, направленные на бедность. И 
мы уверены, что повышение уровня образованности может помочь воспитать новое, более 
осознанное поколение родителей.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные закономерности развития системы ценностей 

студенчества, на основе которых проводится анализ моделей их развития и реализация 
выявленных моделей на основе социальной практики развития российского общества. 
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Abstract 
The article discusses the main patterns of the development of the student value system, on 

the basis of which the analysis of models of their development and the implementation of the 

identified models based on the social practice of the development of Russian society is carried out. 
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При разработке моделей развития системы ценностей российского студенчества 

необходимо учитывать, с одной стороны, сложный характер взаимодействия традиционных 

и либеральных ценностей, с другой стороны, сложный характер сохранения преемственности 

с культурными традициями и духовным миром старших поколений и адаптацией к 

социальным условиям демократии, рыночной экономики, гражданского общества, правового 

государства. Характер соотношения традиционных-либеральных ценностей при 

эмпирическом наблюдении позволяет выявить закономерность укрепления традиционных 

(семья, друзья, любовь) в условиях социально-экономической стабильности российского 

общества и укрепления либеральных (материальное благополучие, карьера) в условиях 

социально-экономических кризисов и дестабилизации [1].  

Моделирование процесса развития системы ценностей студенчества и построение 

сценариев развития возможно на основе знания закономерностей развития системы 

ценностей постсоветского студенчества [1]. В современной социологии молодежи 

высказываются предположении о доминировании традиционных ценностей семьи в 

ценностных ориентациях студенчества [5], поисковом характере системы ценностей [4], 

колебаниях системы в диапазоне традиционное- либеральное [2]. Социологические 

исследования, проведенные автором на представительной эмпирической базе, сравнение 

полученных результатов с материалами всероссийских и региональных социологических 

исследований [1] позволяет выделить ряд этапов в развитии системы ценностей 

постсоветского студенчествах [2]. 

 1 этап - начало 90-х годов XX века, который характеризуется 
доминированием либеральных ценностей свободы, власти, карьеры, 

материального благополучия. 

 2 этап - середина 90-х годов XX века, свойственно укрепление 
традиционных ценностей семьи, любви, друзей, здоровья. 

 3 этап - начало 2000 годов, повышение значимости либеральных ценностей 

материального достатка и карьеры с доминированием традиционных 

ценностей семьи, дружбы, любви.  

Результаты социологических исследований, проведенных автором в 2008, 2012, 2014 

году, когда в полной или иной мере проявлялись кризисные явления в развитии российского 

общества, показывают, что система ценностей зависит от социально-экономического 

состояния общества. Стабилизация социально-экономического развития приводит к 

доминированию традиционных ценностей, росту доверия студенчества к государству. 

Напротив, кризисные явления, нестабильность социально-экономической ситуации 

порождают укрепление либеральных ценностей материального достатка, рельефно 

обозначают риски социального развития студенчества, стимулируют распространение зоны 

асоциального поведения [1].  

Полученные закономерности и результаты авторского социологического 

исследования 2014 года позволяют констатировать доминирование системы традиционных 

ценностей студенчества, несмотря на расширение зоны риска, связанной с дальнейшей 

коммерционализацией высшего образования, массовой безработицы в среде молодых 
выпускников высших учебных заведений. Сохранение доминирования традиционных 

ценностей создает основу для позитивного сценария развития, который базируются на 

эффекте доминирования традиционных ценностей. Положительное влияние данного эффекта 

- сохранение преемственности студенчества как группы с другими масштабными группами 

социальной структуры российского общества, сохранение преемственности поколений и 

культурной традиции.  

Позитивному сценарию противостоит негативный, основанный на укреплении в 

условиях кризисного состояния российского общества либеральных ценностей 

материального достатка и карьеры и возможность их выхода на доминирующие позиции в 

системе ценностей. Опасность такого сценария в нарушении преемственности между 

поколениями и социальных связей студенчества как представительной страты молодежи с 
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другими масштабными социальными единицами структуры российского общества. 

Опасность также составляет и постепенное размывание культурной традиции, ее 

ассимиляция со стандартами западной культуры.  

Помимо полярных по своей сути негативного и позитивного сценария, существует и 

нейтральный. Он базируется на сохранении флуктуации между традиционными и 

либеральными ценностями с повышением значимости традиционных в условиях социально-

экономической стабильности и нивелированием доминирования в ситуации кризисных 

общественных ситуаций. Нейтральность сама по себе затруднительна для прогнозирования 

развития системы ценностей студенчества, требует проведения постоянных социологических 

исследований и сопоставления их результатов с данными всероссийских и региональных 

социологических опросов, однако нейтральность отражает состояние современного 

социального процесса. Потому наиболее вероятным представляется именно данный 

сценарий развития системы ценностей российского студенчества.  

Реализация указанных сценариев во многом зависит от социальной практики, 

стабильности развития российского общества. Короновирусная инфекция, масштабное 

изменение образования, рынка труда, вызванных локдаунами, изменение социально-

экономических параметров развития общества, длительный период неопределенности, 

вызванный непрогнозируемостью перспектив распространения вируса стал вызовом системе 

ценностей не только студенчества, но и других социальных групп российского общества.  

Пандемия короновируса принципиально изменила образ жизни российского 

общества. Соблюдение масочного режима, необходимость самоизоляции и проведения 

большей части времени дома, дистанционное обучение и работа, закрытие в первой волне 

короновируса кинотеатров, спортивных клубов стали теми вызовами, к которым приходится 

приспосабливаться молодежи. При этом опыт других кризисов в развитии российского 

общества (мировой экономический кризис 2008-2009, введение санкций 2014-2015) при 

наличии представительного эмпирического материала позволяет увидеть, каким же образом 

система ценностей столичной молодежи реагирует на возникающие социальные угрозы. 

Сравнительное исследование 2006 и 2009 года показывает, что происходит адаптация к 

условиям мирового экономического кризиса. В обществе риска повышается значимость 

нищеты как проявления несчастья, в интерпретации добра растет значимость везения (3-
17%). При использовании методики суждений, затрагивающих базовые ценности возрастает 

роль материального благополучия (10-17%), остается по прежнему значимой семья (18%), 

значительно падает значимость совести (34-14%), свободы (34-18%) [1]. Всероссийский 

социологический опрос, проведенный весной 2009г. Институтом социологии РАН содержал 

вопрос «Что намерена делать молодежь во время кризиса?». 53% респондентов отметили 

«как жили, так и будут жить, так как от нас ничего не зависит», 15% используют время для 

обучения, освоения новой специальности, 27% пока не думают, что делать во время кризиса 

[2, с.159]. Исследование показывает, что адаптация к условиям мирового экономического 

кризиса в основном пассивная.  

Адаптация к последствиям пандемии короновируса происходит во многом также за 

счет ресурсов семьи, родных, родственников. Исследованием ВЦИОМ по индексу счастья 

показывает, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной мере. Причинами 

счастья является семья и благополучие в семье (34%), хорошее здоровье близких-24%, 

наличие хорошей работы (20%), наличие детей (18%) [6]. Данные исследования ВЦИОМ по 

индексу счастья показывают, что адаптация к пандемии короновирусной инфекции 

происходит за счет укрепления значимости семьи, здоровья близких людей и родственников. 

Следовательно, как и в 2015-2016 году, студенчество адаптируется к новым социальным 

вызовам за счет ресурсов микрогруппы.  

Таким образом, исследование адаптации к социальным рискам короновирусной 

инфекции происходит за счет укрепления традиционных ценностей, повышения значимости 

семьи, здоровья, работы. За счет этого происходит укрепление социальной связи с 

социально-демографической группой людей старшего возраста.  
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Аннотация  

Общество и государство признает важность волонтерства для общественных 

организаций и населения. Волонтерство обычно воспринимается как социальное явление и 

коллективная деятельность, которая увеличивает социальный капитал. Волонтеры – линия 

связи между организациями, общественностью и государством. 

Ключевые слова: региональные практики, волонтеры, социально-значимый проект. 

 

Abstract 

Society and the state recognize the importance of volunteering for public organizations and 

the population. Volunteering is usually perceived as a social phenomenon and a collective activity 

that increases social capital. Volunteers are a communication line between organizations, the public 

and the state. 

Keywords: regional practices, volunteers, socially significant project. 

 

Общество и государство признает важность волонтерства для общественных 

организаций и населения. Волонтерство обычно воспринимается как социальное явление и 

коллективная деятельность, которая увеличивает социальный капитал. Волонтеры – линия 

связи между организациями, общественностью и государством.  

Учитывая способность добровольческой деятельности выступать открытой, 

самоорганизующейся системой, включаться в различные процессы, происходящие в 

современном обществе, выполнять функции активизации социальной активности, не 

остается сомнения в том, что добровольчество является мощным ресурсом для деятельности 

социально-ориентированных НКО, в том числе для реализации социально-значимых 

проектов данными организациями.  

16 марта 2020 года была запущена Общероссийская акция оказания помощи 

населению в ситуации коронавируса «МыВместе», в 85 регионах России начали работу 

волонтерские штабы «МыВместе». Организаторами акции стали Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и 

Ассоциация волонтерских центров.  

В рамках акции, которая будет реорганизована в всероссийский социально-значимый 

проект по поддержке и координации помощи маломобильным и пожилым людям, попавшим 

в группу риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
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медицинскому персоналу. Пожилые и маломобильные граждане, обратившись на «горячую 

линию», оставляли заявку волонтерам на оказание помощи в покупке и доставке продуктов, 

медикаментов и товаров первой необходимости, а также могли получить консультацию 

профессиональных психологов и юристов. Кроме того, операторы учили пожилых людей 

самостоятельно покупать продукты и заказывать лекарства через Интернет.   

В состав волонтерских штабов входили представители региональных отделений ВОД 

«Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы».  

На территории Республики Хакасия был организован региональный штаб в г. 

Абакане. В региональный штаб вошли представители исполнительной власти субъекта, 

волонтерских движений и других представителей различных организаций и структур. Вся 

информация о деятельности штаба располагается на официальных информационных 

ресурсов всей системы единой публичной власти Российской Федерации.  
Функционал волонтеров в Республики Хакасия подразделяется на несколько 

направлений: волонтеры штаба – обрабатывали поступившие заявки в формате телефонных 
звонков для уточнения необходимых товаров у заявителя и деталей по заказу, волонтеры 
выездных групп – осуществляли закупку, доставку продуктов, лекарств и предметов первой 
необходимости обратившимся за помощью, помогали в медицинских организациях (в том 
числе в красной зоне) и социальных учреждениях.  

На данный момент в реализации проекта на территории Республики Хакасия 
принимают 483 волонтера.  

Данная идея проекта получила поддержку Президента России Владимира Путина в 
ходе онлайн-встречи с участниками Акции, которая состоялась 26 июня 2020 года. По 
итогам встречи 23 июля был утвержден Перечень поручений Президента Российской 
Федерации № Пр-1150. Для первого этапа работы проекта «Мы Вместе» были выбраны 
приоритетные направления работы, имеющие высокую социальную значимость, и 
базирующиеся на опыте участников Акции «Мы Вместе».  

Взаимодействие осуществляется на портале DOBRO.RU с использованием сервиса 
«Добро. Помощь» (help.dobro.ru) и системы «ОНФ.Помощь».  

«Перечень поручений по итогам встречи с участниками акции «МыВместе» (утв. 
Президентом РФ 23.07.2020 N Пр-1150), где 6 пункт гласит высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации:   

а)  оказывать поддержку региональным штабам Общероссийской 
взаимопомощи «МыВместе» в целях расширения их сферы деятельности 
после отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);   

б)  рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров Общероссийской акции 
взаимопомощи "МыВместе" за гражданами пожилого возраста, 
нуждающимися в постоянной или временной посторонней помощи, для 
оказания им социальной поддержки [1].  

В ходе реализации данного проекта была учреждена памятная медаль волонтерам, 
которые в ней участвовали, тем самым государство подчеркивает важность данного проекта 
и социальную значимость. На данный момент медаль «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"»  

Распоряжение Президента Российской Федерации от 11.06.2020 № 153рп «Об 
учреждении памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи "МыВместе"»  

Так же обеспечение добровольцев (волонтеров) корпоративной одеждой 
(брендированные жилетки футболки, кепки, бомберы, рюкзаки с логотипом мероприятия или 
добровольческого движения), печатными материалами.  

Так же, на территории Республики Хакасии реализован совместный проект 
Министерства Здравоохранения и ВОД «Волонтеры-Медики» с 18 декабря 2020 апреля 2021. 
Региональный проект Республики Хакасия «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
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здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 03.11.2021 № 565 О внесении изменений в государственную 
программу Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614.  

В рамках которого был создан колл-центр по вопросам распространения Covid-19, где 
волонтеры выполняли функцию «Медицина» по стандарту событийного волонтерство 
помощь в административно-организационной работе медицинских пунктов на объекте, 
содействие врачу в сборе жалоб и анамнеза, заполнение журналов, написание тематических 
новостей, заметок, пресс- и пост-релизов, создание иного контента; помощь медицинскому 
персоналу в общении с пациентом.   

Проект «Помощь волонтеров в больницах Хакасии» – реализуется ВОД «Волонтеры-
медики» и ОНФ. Главная задача состоит введении данных о вакцинированных пациентах и 
помощь в административно-организационной работе, оформлении документации. 
Нормативна-правовая основа данного проекта является Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.02.2019 № 96н «Об утверждении порядка 
взаимодействия федеральных государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при 
содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую 
помощь» [2].  

Таким образом в ходе анализа успешных региональных практик организации 
событийного волонтерства в реализации социально-значимых проектов показал, что на 
территории Республики Хакасия не в достаточной мере развита нормативна правовая база, 
которая представлена такими документами как Постановление от 30 декабря 2019 г. N 195-п 
«Об утверждении региональной программы «развитие добровольчества (волонтерства) в 
Республике Хакасия на 2019 - 2024 годы», которые в своей сущности дублируют 
федеральные нормы. Но в достаточной мере реализуется организация событийного 
волонтерства через такие проекты как «МыВместе».  

*** 
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Аннотация  
Событийное волонтерство в реализации социально-значимых проектов предполагает 

определѐнный механизм организации работы волонтеров, регламентируют и 
стандартизируют деятельность волонтерских организаций и движений. 
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Abstract 
Event-based volunteering in the implementation of socially significant projects involves a 

certain mechanism for organizing the work of volunteers, regulate and standardize the activities of 
volunteer organizations and movements. 
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Обобщение современной практики событийного волонтѐрского движения и его 

правового регулирования в России предпринимается на страницах научно-практического 

периодического издания «Волонтѐр». В его редакционную коллегию входит Т.В. Гомзякова, 

начальник Управления по работе с волонтѐрами АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», директор 

департамента по работе с волонтѐрами АНО «Оргкомитет» Россия-2018», председатель 

Совета Ассоциации волонтѐрских центров, что обеспечивает тесную связь издания с 

практикой волонтѐрского движения [1].  

Положительная динамика развития событийного волонтерского движения в России 

определяется определѐнными факторами, такими как повышение «свободы в 

коммуникативной среде» россиян, несовершенство российской правовой системы; 

неразвитость третьего сектора как следствие «незрелости» и сложностей гражданского 

общества. 

В жизни российских волонтеров тесно сопрягается с их досугом и профессиональной 

занятостью. По нашему мнению, именно временные характеристики (частота и 

регулярность), обусловливающие степень включения добровольческой деятельности в образ 

жизни волонтеров, во многом определяют не только общий смысл и содержание их труда, но 

и результативность, социальный и экономический эффект волонтерства для них самих, 

общества и государства. 

Социально значимый проект – один из способов развития гражданского общества. Он 

подразумевает участие общества в разработке и принятии решений. Проекты направлены на 

изменения или преодоление социальных решений представителей власти или частных лиц, 

которые затрудняют жизнь или доступ к услугам определенным участникам сообщества [2]. 

Социально значимые проекты успешно реализуются с помощью волонтерских 

движений и структур. 

1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» [3]. В соответствии с этим федеральным законом 

определен особый порядок взаимодействия органов власти и подведомственных учреждений 

с добровольцами, гарантирующий прозрачность и препятствующий появлению новых 

барьеров для развития добровольчества и волонтерства. На основании этого был разработан 

Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации, который 

фактически стал неким регулятором и практическим руководством по реализации 

полномочий и реализации различных социально-значимых проектов [2]. 

Стандарт разработан Ассоциацией волонтерских центров России с целью системного 

анализа и структуризации сведений о событийном волонтерстве, закрепления принципов и 

норм, действующих в данной сфере, а также оказания помощи вовлеченным сторонам 

в планировании и реализации успешных волонтерских программ различных мероприятий. 

Стандарт событийного волонтерства носит рекомендательный характер. 

До начала реализации проекта или мероприятия организатор должен самостоятельно 

или совместно с организатором добровольческой деятельности определить список функций, 

которые будут осуществлять волонтеры, а также сформулировать для каждого 

функционального направления деятельности профиль эталонного волонтера, выделяя 

ключевые для эффективного участия в организации и проведении мероприятия компетенции 

и определяя необходимый уровень их развития. В дальнейшем профиль волонтера 

становится основой для разработки стратегии коммуникационной кампании, методики 

отбора, образовательной и мотивационной программы. 

По стандарту указаны основные функции волонтеров в реализации различных 

проектов: 

 Функция «Медицина» («Медицинское обслуживание», в том числе «Допинг-

контроль»); 
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 Функция «Взаимодействие со СМИ» («Работа прессы», «Обеспечение 

работы СМИ»); 

 Функция «Питание» («Кейтеринг», «Услуги по организации питания») и тд 

[2]. 

Событийное волонтерство является одним из менее сложных с точки зрения 

мотивации волонтеров направлений добровольческой деятельности, что определяется 

прежде всего следующими его особенностями: 

 волонтерская деятельность событийных добровольцев на мероприятии 

носит проектный, а не текущий характер, имеет четко обозначенные 

временные рамки и достижимый в течение обозримого времени результат; 

 добровольческая деятельность событийных волонтеров, как правило, 

протекает на приподнятом эмоциональном фоне, так как большинство 

событий, к организации которых привлекают волонтеров, имеют 

праздничный или торжественный характер; 

 волонтерская деятельность событийных добровольцев часто притягивает 

внимание средств массовой информации и органов власти или местного 

самоуправления и используется ими для компенсации дефицита позитивных 

новостей; 

 волонтерская деятельность на мероприятии может предоставлять 

добровольцу дополнительные возможности и преференции по отношению 

к обычному жителю города. 

Волонтерская мероприятия (события) может быть реализована организатором 

мероприятия самостоятельно либо через привлеченную волонтерскую организацию. 

Таким образом, событийное волонтерство в реализации социально-значимых 

проектов предполагает определѐнный механизм организации работы волонтеров, 

регламентируют и стандартизируют деятельность волонтерских организаций и движений. К 

реализации социально-значимых проектов может быть привлечена как одна, так и несколько 

волонтерских организаций при условии четкого разделения между ними квоты и 

функционала волонтеров. 

*** 
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Аннотация  

В статье исследован процесс утверждения важности роли женщины в советском 

обществе,  в его политической, экономической и культурной отраслях посредством показа 

художественных кинокартин, получивших признание не только в СССР, но и во всем мире. 

Ключевые слова: социальная роль женщины, художественное кино, семья, труд, 

«шестидесятые».  
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Abstract  
The article explores the process of asserting the importance of the role of women in Soviet 

society, in its political, economic and cultural sectors through the display of feature films that have 

received recognition not only in the USSR, but throughout the world. 
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Хрущевская «оттепель» была временем, когда советское кино частично перестало 

быть оружием пропаганды и стало просто искусством. Понятие «оттепель» это условное 

название, закрепившееся за периодом второй половины 1950-х – начала 1960-х гг., связанное 

с политическим курсом во внутренней и внешней политике Никиты Сергеевича Хрущева [5]. 

Многие из фильмов, вышедшие на экраны кинотеатров в этот период, стали известны далеко 

за пределами Советского Союза.  

Кино 1960-х стало самым доступным и самым распространѐнным видом искусства, 

активно влияющим на сознание зрителей. В этот период разворачивается массовое 

строительство кинотеатров по всей стране. Для того чтобы в городах на каждые 100 жителей 

было хотя бы 30 мест, по расчетам, произведенным в 1966 г., надо было построить за 5–7 лет 

2,5–3 тысячи кинотеатров общей вместимостью 2,5 млн. мест [2]. 

Кинематографу, как и литературе этих лет, свойственно такое явление, как 

исповедальность – усиление интереса к внутреннему миру обычного человека, стремление к 

подробному и глубокому воссозданию его душевной жизни. Характерными чертами 

художественного творчества 1960-х гг. можно назвать: эмоциональную подлинность, 

искренность, внимание к тонким, трудноуловимым душевным движениям, поиск духовной 

свободы в человеке, соединение лирического, исповедального начала с глубоким 

философским подтекстом, а также иронию как средство выражения мировоззренческой 

позиции [4, с.12-13]. 

Кино периода «оттепели» приобрело более свободный характер, что вылилось в отказ 

от привычной жанровой системы. Режиссѐры этого периода стали обращаться к 

запрещѐнным темам, таким как мать-одиночка, женщина, родившая вне брака, женская  

измена. Но большинство художественных кинокартин 1960-х годов следовало тенденции к 

исследованию индивидуальности личности героя, его собственного «я».  
Хрущевская «оттепель» подарила нашему зрителю монументальные кинокартины, 

такие как «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Иваново детство» Андрея Тарковского, 

где снялись знаменитые советские и российские актрисы театра и кино Т.Е.Самойлова и 

В.А.Малявина. Именно с них начался процесс показа роли женщины в советском обществе. 

Кинематограф СССР десятилетиями изучал образ советской женщины, но только в период 

«оттепели» данный образ был раскрыт в большой мере по сравнению с предыдущими 

десятилетиями.  

Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» в 1958 году покорил публику и жюри 

Каннского фестиваля. Данная кинокартина получила главный приз, тем самым повысив 

престиж отечественного кинематографа [6]. Со временем урожай престижных фестивальных 

наград стал столь велик, что председателю Кинокомитета А.В. Романову пришлось 

озаботиться вопросом создания их специальной коллекции и даже издать приказ «О порядке 

хранения призов и дипломов, получаемых на международных кинофестивалях» [7, с.155]. 

Стремление показать черты нового в женском характере привело к пониманию 

женщины как личности, способной изменять окружающих людей к лучшему. Статус 

женщины как передовика, рабочей или колхозницы менялся на статус хранительницы очага, 

матери или социально успешной карьеристки. Советские кинематографисты раскрывали 

актуальные проблемы общества, создавая образы сильных, ответственных и бесстрашных 

героинь, готовых отстаивать свои интересы и защищать семью. 

В своей статье Т.А.Мищенко говорит о том, что «специфика художественного 

фильма, как объекта исследования, в том, что с одной стороны в кино отражается 

повседневная жизнь конкретной исторической эпохи, с другой – кино само способно 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/khrushchiev_nikita_siergieievich
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создавать модели поведения, диктовать определенные жизненные стратегии зрителям-

современникам, поддерживать или разрушать традицию» [3]. 

По отметкам кинокритиков «оттепель» в киноискусстве началась с фильма, 

вышедшего в 1956 году «Весна на Заречной улице». Представители нового поколения 

кинематографистов стали углубляться в тему отношений мужчин и женщин, что привнесло в 

картины романтическое отношение к современности. В  своей работе режиссеры М.Хуциев и 

Ф.Миронер «Весна на Заречной улице» впервые продемонстрировали новое для СССР 

мировоззрение - «женщина имеет право не только на труд, но и на простое человеческое 

счастье». Главной героиней фильма была Н.Г.Иванова, сыгравшая роль Татьяны Сергеевны 

Левченко.  

Этот период характеризовался романтизацией женского принудительного и 

изнурительного труда. В фильмах 1950-1960х годов только физический труд помогал 

женщине «выйти в люди». В песне из фильма «Весна на Заречной улице» 1956 года есть 

строчка: «я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в 

люди вывела меня», которая в полной мере описывает положение женщин в тот период. 

К 1960 годам главное место в фильмах стал занимать конкретный человек, все чаще 

главным действующим лицом на экране становится женщина. «Большой стиль» уходит из 

кинематографа и на смену эпичным «рабочим», «колхозникам», «героям», «ударникам», 

приходят «борцы за справедливость», «правдоискатели», которым противостоят 

«карьеристы», «бюрократы», «мещане» с одной стороны и «интеллектуальная богема» с 

другой. «Просто человек» проступает сквозь пестрый и разноликий фон социальных ролей и 

идеологических декораций [1]. 

В это время в кинематографе происходит стремительный слом стереотипов в 

изображении женщин. Доступные ранее сюжетные линии «женщина – верная (неверная) 

спутница мужчины», «женщина в служении государству» сменяются поисками нового 

образа. Актриса Т. Конюхова, рассуждая о выбранной роли, сказала: «… Мне хочется играть 

не мелодраму, не любовные переживания. Мне хочется подчеркнуть и выявить в образе 

молодой женщины совсем другое: ее жажду деятельности, ее стремление найти для себя 

интересное, захватывающее дело, определить свое место в жизни» [1, с.9]. 

Жизнь сильной женщины этого периода подчинена «великой идее». Эта идея ярко 

просматривается в фильме Е.И.Ташкова «Приходите завтра» 1963 года, где роль Фроси 

Бурлаковой сыграла  советская киноактриса Екатерина Савинова. По сюжету фильма 

молодая девушка Фрося приезжает из сибирской деревни в Москву с единственной целью — 

поступить в институт. Девушка опаздывает на вступительные испытания, но продолжает 

каждый день ходить к преподавателю и просить прослушать еѐ. Своим упорством Фрося 

Бурлакова добивается места в институте, где каждодневно занимается, трудится и 

становится лучшей студенткой в группе. Тем самым следуя своей «великой идее».  

Также в этот период выходит культовый отечественный фильм «Девчата» 1961 года 

режиссера Юрия Чулюкина . Здесь снялись величайшие киноактрисы периода СССР такие 

как Надежда Румянцева, Люсьена Овчинникова, Светлана Дружинина, Инна Макарова, Нина 

Меньшикова, Галина Стаханова. Данная картина полюбилась многим зрителям прежде всего 

за простой сюжет фильма, здесь практических нет героев с двойным дном. Женский 

актерский состав смог в полной мере передать тему человеческих взаимоотношений, 

показать зрителю реальные ситуации, типичные в их повседневности. Персонажи в фильме 

не делятся на исключительно хороших или плохих людей. Каждый из них – человек, у 

каждого есть свои сильные и слабые стороны, каждый ищет свое счастье. Они способны 

прощать и идти дальше, ценить те возможности, которые дает им жизнь. И в конечном итоге 

добиваться того, что казалось им недостижимым – пусть порой и не без воли случая. 

Надежда Румянцева в образе Тоси Кислицыной выглядела очень контрастно по 

сравнению с другими девушками. Ее простота, юмор и доброта пришлись по вкусу 

отечественному кинозрителю и в частности нашим женщинам. Именно простота актрисы 
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полюбилась зрителем, многие женщины видели в Тосе Кислициной самих себя, таких же 

веселых, энергичных, боевых и никогда не унывающих. 

Фильм «Девчата» не похож на типичные  романтические комедии. Его 

авторам получилось избегнуть слезливой сентиментальности, и в картине можно найти 

осторожные намеки на социальную критику. Любовь и замужество не ставятся во главу угла, 

а замужняя жизнь – это не "жили долго и счастливо". Что касается социальной подоплеки, 

то, например, жених Надин Ерохиной Ксан Ксаныч отсрочивает женитьбу до тех пор, пока у 

них не будет своей квартиры. В Советском Союзе многим приходилось зачастую менять 

место жительства, и такое решение было в порядке вещей.  Иногда люди откладывали 

свадьбы на несколько лет из-за случайных решений местных чиновников. 

Данная картина получила большой интерес и среди иностранного зрителя. Надежда 

Румянцева получила приз IV Международного кинофестиваля в Мар-дель-Плата в 

Аргентине «За лучшее исполнение женской роли» в фильме «Девчата». Зарубежные газеты 

называли актрису «Чарли Чаплином в юбке», а итальянцы — «русской Джульеттой 

Мазиной». Также эта кинолента  получила диплом Эдинбургского международного 

кинофестиваля в Шотландии  и почѐтный диплом жюри родителей и учеников 

Международного фестиваля фильмов для молодѐжи в Канне во Франции.  

Таким образом, мы видим, что период хрущевской «оттепели» стал временем 

больших перемен в советской действительности. Государственная политика уделяла 

большое внимание развлекательной составляющей. Репертуар советского кино 

«оттепельного» периода был очень разнообразным, что не могло не сказаться на 

посещаемости кинотеатров. «Шестидесятые» были временем самой высокой посещаемости 

кинотеатров за всю историю страны. В это время большое внимание уделялось показу 

женской роли в обществе через советские картины художественных фильмов. Режиссура 

данного периода использовала в качестве главной темы своих фильмов исследование 

индивидуальности личности героя, его собственного «я». Женщины стали показываться в 

фильмах как личности, которые способны менять окружающих их людей к лучшему. Стали 

раскрываться актуальные проблемы советской действительности, создавались образы 

героинь, которые  без страха и упрека готовы отстаивать свои интересы и защищать семью. 

В картинах были также осторожные намеки на социальную критику. Многие картины 
данного периода показали важность роли женщины в советском обществе, чему 

способствует большая популярность среди зрителей СССР, а также всего мира.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению экологической осведомленности студенческой молодежи 

в области экологических проблем современного общества. С помощью социологического 

опроса, проведенного среди студентов Кубанского государственного аграрного университета 

имени И.Т. Трубилина, выявлены уровень экологической культуры и экологического 

сознания обучающихся вуза. На основе анализа данных анкетирования авторы статьи 

определили позиции студенческой молодежи к экологической действительности, подлинное 

отношение к окружающей среде Краснодарского региона. 

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая культура, 

антропоцентризм, окружающая среда, экологическое воспитание, студенческая молодежь. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the environmental awareness of student youth in the 

field of environmental problems of modern society. With the help of a sociological survey 

conducted among students of the Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, the 

level of ecological culture and ecological consciousness of students of the university was revealed. 

Based on the analysis of the survey data, the authors of the article determined the position of student 

youth towards environmental reality, a true attitude towards the environment of the region. 

Keywords: environmental awareness, environmental culture, anthropocentrism, 

environment, environmental education,  student youth. 

 

Человек, думая о рациональном развитии и устройстве общества, комфортабельных 

благоприятных условиях проживания в социуме, все чаще забывает о матушке природе. 

Развилось антропоцентрическое сознание, направленное лишь на развитие человека, 

удовлетворение его потребностей и интересов. Современные ученые справедливо 

утверждают, что без изменения в ценностной системе социума не удастся добиться 

равновесия в сфере экологии. Оттого все большую значимость обретают такие понятия как 

экологическое сознание, экологическое мышление, экологическая культура и экологическое 

воспитание. Эти понятия объединены тем, что всецело направлены на охрану  и защиту 

природы, отвергая губительное пренебрежительное отношение человека к ней, сохранность 

большинства видов растений и животных. Экологическое сознание  и мышление 

подразумевают осознание человечеством большинства экологических проблем 

современности, связанных с ограниченностью и истощенностью природных ресурсов, 

изменением климата, разрушением биосферы. В связи с чем, становится наиболее важным 

воспитание в молодом поколении понимания того, что все упирается в самого человека, его 

духовное воспитание и ценностный мир, базирующийся на экологической этике и 

нравственности [2, с. 21]. 

Экологическая культура и экологическое воспитание формируют правильное 

отношение человека к окружающей среде, ответственность за окружающий мир, 

обеспечивают творческую самореализацию индивидов во взаимоотношениях с природой, 

серьезном решении и преодолении всевозможных экологических проблем [1]. Воспитание в 

личности сознательной позиции по сохранности окружающей среды, бережное отношение к 

природе системно и последовательно происходят на каждом уровне образования в РФ 

(общее, профессиональное, дополнительное образование). Правильно и системно 
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сформированные у населения экологическое сознание и мышление заставляют задуматься 

человечество о рисках и последствиях вторжения человека в законы природы, подчинению 

своих желаний, способствуя тем самым воспитанию в каждом жителе планеты человеческих 

качеств, направленных на развитие гармоничных взаимоотношений с природой. Данный 

аспект освещается в этой статье.  

В ходе работы над темой исследования была изучена литература, связанная с 

формированием и воспитанием экологического сознания индивидов. В исследованных 

научных трудах, авторами отмечены различные аспекты влияния экологической культуры 

общества на его социальное, экономическое и культурное развитие. В. В. Стрельников 

рассматривает феномен зарождения экологического сознания общества в контексте развития 

определенной узконаправленной области, утверждая, что на современном этапе происходит 

осознание людьми того, что не существует неисчерпаемых природных ресурсов и 

необходимо беречь источники энергии, обеспечивающие необходимые условия для 

существования общества [5]. Доктор биологических наук справедливо отмечает, что 

правильно сформированное экологическое сознание и мышление, высокий уровень 

экологической культуры различных слоев общества способствуют уменьшению пагубного 

небрежного воздействия человека на окружающую среду. В исследованиях И. В. Кряж 

затрагивается проблема влияния экологической позиции личности на его отношение к 

общественной жизни, а именно в киноиндустрии. Она рассматривает экологические позиции 

в перспективах жизнедеятельности человека и проявления его осознанного потребления, 

связанного с глобальными экологическими угрозами [3]. 

В связи с изучением и анализом вышеперечисленных исследований российских 

ученых возникла необходимость в проведении социологического исследования, 

направленного на определение уровня экологической культуры  и экологического сознания 

среди молодых людей. В ходе исследования было опрошено сто человек, студентов 

Кубанского государственного аграрного университета, с дифференциацией по гендерному 

(63 девушки и 37 юношей) и возрастному признаку (18-19 лет – 30 человек, 20-22 года - 70 

человек). В предоставленных студенческой молодѐжи формах анкеты (на платформе Google) 

были предложены ряд вопросов, связанных с выяснением их отношения к состоянию 

окружающей среды Краснодарского региона. Основными отправными точками исследования 
послужили - выявление наиболее острых экологических проблем, по мнению молодых 

людей, их сопричастность к предпринимаемым федеральными и местными властями мерам 

по охране и защите окружающей среды родного края.  

Таким образом, были получены следующие результаты исследования: 40 % 

опрошенных считают, что наиболее острой экологической проблемой на Кубани является 

загрязненность водных ресурсов, 21 % - загрязнѐнность атмосферного воздуха, 13 % - 

бытовые отходы, 11 % - загрязненность почвы, 8% - перенасыщенность улиц машинами, 5 % 

- шумы, 2 % опрошенных воздержались, либо дали другой вариант ответа. Результатом 

эмпирического исследования стала систематизация данных об экологической 

осведомленности студенческой молодежи и степень их заинтересованности в проблемах 

окружающей среды. На вопрос «Поддерживают и разделяют ли они меры по защите 

окружающей среды родного края?» 67 % молодых людей ответили положительно, 33 % дали 

отрицательный ответ. Результаты анкетирования указывают, что большинство молодых 

людей (54 % опрошенных студентов готовы участвовать в сохранении окружающей среды), 

46 % респондентов относятся равнодушно к сложившейся экологической ситуации в 

Краснодарском регионе и не готовы лично предпринимать каких-либо действий по их 

преодолению или устранению. 

Таким образом, знания об окружающей среде и бережном отношении к природе у 

опрошенной нами студенческой аудитории сформированы, уровень экологической 

осведомленности молодежи в области экологических проблем современного социума 

находится на среднем уровне. Молодые люди обеспокоены разнообразными экологическими 

проблемами, отдаленно имеют представления об опасности и вреде, наносимых человеком 



-122- Тенденции развития науки и образования 

 

планете. Обучающиеся кубанского вуза осознают необходимость положительного влияния 

человека на окружающую среду, испытывают потребность в защите имеющихся природных 

ресурсов, столь необходимых для гармоничных взаимоотношений человека с природным 

миром, но предпочитают, чтобы решались обозначенные временем, СМИ и научным 

сообществом, проблемы государством или правительством, не проявляя при этом личного 

участия.  Что свидетельствует об эгоизме и безынициативности молодого поколения, 

недостаточном внимании к данной проблеме со стороны организаций по работе с 

молодежью. Обозначенные факты требуют большего вовлечения молодых людей в 

различные мероприятия, экологическую деятельность просвещенческого характера, 

способствующие становлению мировоззренческих установок в области экологии [4, с.116].  
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема повышения эффективности энергоустановок с 

использованием возобновляемых источников энергии. Была разработана вертикально-осевая 

ветроэнергетическая установка на дымовых трубах котельных, использующая воздействия 

воздушных потоков на лопасти рабочего колеса для передачи энергии ветрогенератору. 

Данное устройство может применяться для утилизации энергии нагретых отходящих газов 

на дымовых трубах котлов, технологических установок, промышленных печей, каналах 

вентиляционных выбросов, в том числе на крышах многоэтажных жилых домов. 

Ключевые слова: ветроэнергетика, энергоустановка, электроэнергия, 

электрогенератор, ротор, сфера, тяга, рабочее колесо, аэродинамика, лопасти, сфера. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of increasing the efficiency of power plants using 

renewable energy sources. A vertical-axial wind power plant was developed on the chimneys of 

boiler houses, using the effects of air currents on the impeller blades to transfer energy to the wind 

generator. This device can be used to recover the energy of heated exhaust gases on the chimneys of 

boilers, process plants, industrial furnaces, ventilation exhaust ducts, including on the roofs of 

multi-storey residential buildings. 

Keywords: wind power, power plant, electricity, electric generator, rotor, sphere, thrust, 

impeller, aerodynamics, blades, sphere. 

 

Проблема повышения энергоэффективности энергоустановок с использованием 

возобновляемых источников энергии остается одной из приоритетных среди задач, которые 

решаются в энергетике.  

В данной статье будет рассмотрена разработка вертикально-осевой 

ветроэнергетической установки на дымовых трубах котельных.   

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для 

генерирования электрической энергии путѐм воздействия воздушных потоков на лопасти 

рабочего колеса, расположенного на одном валу с электрогенератором. Установка содержит 

неподвижный несущий корпус, являющийся опорой устройства, на оголовке верхней части 

которого установлен ротор с электрогенератором. Ротор состоит из сферической 

конструкции, боковая поверхность которой набрана из отдельных меридианальных 

элементов, равномерно расположенных в диаметральной плоскости и образующих 

профилированные криволинейные каналы, и дополнительного многолопастного рабочего 

колеса. Колесо установлено в нижней полярной части сферической конструкции, соединено 

общей вертикальной осью со сферической конструкцией. К колесу подведѐн канал снизу от 

основания опорной части в виде полого элемента опоры либо отдельной трубы, 

закреплѐнной в виде облегчѐнной опорной конструкции, на входе в которые установлен 

побудитель тяги с регулирующими устройствами, работающий от сжигания любого 

органического топлива в охлаждаемой камере сгорания или использования сжатых газов 

(углекислота, азот, воздух). Изобретение обеспечивает повышение эффективности 
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установки, увеличение омываемой площади ротора, возможность управления расходом 

восходящего потока путем теплового или механического воздействия.  
 

 
Рисунок 1. Аэротермоэнергетическая установка, общий вид. 

 

 
Рисунок 2. Аэротермоэнергетическая установка, в разрезе. 
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Рисунок 3. Аэротермоэнергетическая установка, в разрезе. 

 

Технический результат полученный при разработке данной установки. 

1) Увеличение эффективности установки за счѐт расширения диапазона 

использования атмосферных физических градиентных явлений, приводящих 

к горизонтальным и вертикальным перемещениям воздушных 

(газообразных) масс. Дипл2) Установление конструкции сферической 

формы, набранной из отдельных элементов, увеличивает омываемую 

площадь ротора. 

2) Возможность управления расходом (самотягой) восходящего потока путѐм 

теплового или механического воздействия. 

Данное изобретение позволяет использовать энергию горизонтальных и вертикальных 

(восходящих) потоков воздуха, возникающих в приземном слое атмосферы за счѐт 

градиентов атмосферного давления, плотности и температуры окружающей среды. 

На рисунках 1,2,3 изображены  аэротермоэнергетическая  установка, общие виды, 

разрез в диаметральной плоскости сферической конструкции. Она состоит (рисунок 1) из 

основания 1 с  полым  пространством  внутри,  сходящегося  полого  пространства  2  внутри 

опоры, ротора 3, электрогенератора 4. В полом пространстве основания 1 на оси сходящегося 

полого пространства  2, расположен тепловой или механический побудитель тяги 5. Полое 

основание 1 и полый сходящийся канал 2 представляют собой опору, которая для установок 

небольшой мощности может быть выполнена в облегчѐнном варианте (рисунок 2). На 

верхнем оголовке 6 сходящегося полого пространства 2, установлен ротор 3, состоящий из 

сферической конструкции 7, которая вертикальной осью 8 соединена с многолопастным 

рабочим колесом 9, расположенным в горизонтальной плоскости. Боковая поверхность 

сферической конструкции 7 набирается из отдельных элементов 10, равномерно 

расположенных в диаметральной плоскости, образуя профилированные криволинейные 

каналы 15 (рисунок 3). Полое пространство основания 1 и сходящееся полое пространство 2 

образуют канал для подачи рабочего газообразного агента за счет возникающей тяги, 

определяющейся разностью плотностей окружающего воздуха в устье полого пространства 2 

и у его основания 1. В основании 1 имеются окна 11, обеспечивающие поступление воздуха 
в полое пространство 2 из окружающей среды. Электрогенератор 4 защищѐн от 

вертикальных потоков обтекателем 12. Ротор 3 с электрогенератором в собранном виде 

помещается на оголовок 6 полого пространства 2 и центрируется с помощью ребер 13. Ось 

вращающейся части снабжена подшипниковыми опорами 14 вверху и внизу конструкции. 
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Высота полого пространства 2, его диаметр, материал выбираются исходя из мощности 

аэротермоэнергетической установки. На рисунке 3 показано диаметральное сечение ротора. 

Аэротермоэнергетическая установка работает следующим образом. Горизонтальный 

воздушный поток Г (ветер) набегает на боковую поверхность сферической конструкции 7. 

Динамический напор воздушного потока воздействует на поверхность элементов 10, приводя 

сферу во вращение относительно оси 8. Частота вращения сферической конструкции 7 

определяется скоростью воздушного потока и плотностью воздуха. Так как сферическая 

конструкция 7 имеет вертикальную ось вращения, то направление ветра не играет роли. 

Данное устройство может применяться для утилизации энергии нагретых отходящих 

газов на дымовых трубах котлов, технологических установок, промышленных печей, каналах 

вентиляционных выбросов, в том числе на крышах многоэтажных жилых домов. 
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Аннотация  
В работе описаны схема электроснабжения ТЭЦ, общая характеристика 

технологического процесса, проведен анализ базовой схемы электроснабжения цеха, 

предложены мероприятия по реконструкции участка внешнего питания цеха 

химводоочистки. 

Ключевые слова: ТЭЦ, химводоочистка, цех, электроснабжение, электроэнергеия, 

питание, оборудование, кабельные линии. 

 

Abstract 

The paper describes the CHP power supply scheme, the general characteristics of the 

technological process, analyzes the basic power supply scheme of the workshop, and proposes 

measures for the reconstruction of the external power supply section of the chemical water 

treatment workshop. 

Keywords: CHP, chemical water treatment, workshop, power supply, electric power 

industry food, equipment, cable lines. 

 

Описание схемы электроснабжения. ТЭЦ является структурным подразделением 

предприятия и ТЭЦ расположена на производственной площадке. 

ТЭЦ предназначена для снабжения цехов и производств Общества электроэнергией, а 

также технологическим паром, горячим водоснабжением, сетевой водой для отопления [1]. 

На ТЭЦ установлено семь паровых котлов и один водогрейный, работающих на природном 

газе. В качестве резервного топлива на котлах используется мазут, подаваемый по 

мазутопроводам с участка топливоподачи. Водогрейный котел предназначен для получения 

горячей воды и работы в качестве источника теплоснабжения. Паровые котлы 
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предназначены для выработки пара. Подача пара осуществляется на турбины генераторов 

для выработки электроэнергии. Выработку электроэнергии в ТЭЦ  осуществляют семь 

турбогенераторов, общей мощность 108 МВт. Для распределения электроэнергии служат 

ГРУ-10,5кВ, а также РУСН-6,3кВ и РУСН-0,4кВ (Распределительное Устройство 

Собственных Нужд). 

Общая характеристика технологического процесса химической подготовки воды.  

Водоподготовительная установка предназначена для получения химочищенной воды 

для подпитки паровых котлов ТЭЦ, котлов-утилизаторов сернокислотного производства, 

теплосети и установки обратного осмоса ХВО (химводоочистка).  

Химводоочистка работает по схеме: коагуляция в осветлителях, фильтрация на 

механических фильтрах, натрий-катионирование на противоточных фильтрах, 

обессоливание на установке обратного осмоса  

Конденсатоочистка эксплуатируется по схеме одноступенчатого 

натрийкатионирования. Установка умягчения хозпитьевой воды для системы ГВС 

предназначена для удаления накипеобразоватилей (катионов кальция и магния) и улучшения 

деаэрации.  

Умягчение хозпитьевой воды осуществляется методом ионного обмена на 

одноступенчатых Na-катионитовых прямоточных фильтрах.  

Обессоливание воды происходит на установке обратного осмоса ОСМОС 100- 200.  

Сырая вода, подогретая до 25 C, подается из котлотурбинного цеха по 2 

трубопроводам диаметром 250 мм к 3 осветлителям ВТИ-160 и 2 осветлителям ВТИ-200У. В 

осветлителях вода освобождается от содержащихся в ней взвешенных веществ. 

Коагулированная вода из осветлителей поступает в баки коагулированной воды.  

Из баков вода насосами коагулированной воды подается в механические фильтры, в 

которых вода освобождается от мелких взвесей шлама, не успевших осесть в осветлителе.  

Осветленная вода после механических подается на противоточные  

Na-катионитовые фильтры, в которых освобождается от основного количества ионов 

жесткости.  

Химочищенная вода поступает в баки химочищенной воды, откуда насосами ХОВ 

подается в котлотурбинный цех на деаэрацию и на установку обратного осмоса для 

получения обессоленной воды, которая также насосами обессоленной воды подается в 

котлотурбинный цех на деаэрацию. В трубопровод химочищенной и обессоленной воды 

дозируется аммиачная вода насосами-дозаторами. 

Описание базового варианта электроснабжения участка ХВО ТЭЦ. 

Электроснабжение участка происходит непосредственно от находящегося в 150 

метрах здания ТЭЦ, с четырех секций РУСН – 0,4 кВ. От них запитаны как силовые сборки, 

так и электродвигатели насосов 75 кВ и более. Кабельные трассы проходят по открытым 

галереям между зданиями и их средняя длина превышает 200 метров [2]. 

Таким образом, общая потребляемая мощность электрооборудования ХВО 

складывается из следующих элементов:  

 номинальная мощность электродвигателей 1760 кВт из них шесть 

двигателей мощностью 75 и 90 кВт запитаны от распределительного 

устройства ТЭЦ, остальные двигатели питаются от 14 силовых сборок ХВО 

0,4 кВ; 

 кроме того с силовых сборок ХВО запитаны четыре установки 

обратноосмотической установки серии ДВС-М/150-8-54 с потребляемой 

мощностью, щиты рабочего и аварийного освещения, четыре тельфера, 

кондиционерное оборудование; 
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 так же, для обеспечения надежной работы питания шкафов присоединений, 

блоков управления электродвигателями запорной, регулирующей арматуры 

на ХВО установлены семь сборок РТЗО (распределительное токовое 

задвижное оборудование) с двойным питанием; 

 для проведения ремонтных работ и подключения дополнительного 

электрооборудования предусмотрены несколько постов подключения. 

При рассмотрении данной схемы электроснабжения можно выделить такие 

отрицательные моменты. 

 Нет возможности введения более мощного оборудования, ввиду того, что 

все кабельные линии и автоматы защиты проектировались без возможного 

запаса по номиналу [3]. 

 Увеличение нагрузки на секциях РУСН – 0.4 кВ приводит к повышению 

возникновения аварийной ситуации в сети электроснабжения самой ТЭЦ, 

что может привести к отказу или выходу из строя оборудования; 

 Ремонт или авария на секции ТЭЦ неминуемо влекут останов оборудования 

ХВО, так как возможность резервного питания не предусмотрена. 

 В следствии того, что электроснабжение участка представляет собой 

громоздкую, перегруженную и неудобную в обслуживании схему (две 

соседних однотипных установки может быть запитано от разных корпусов 

цеха) и тем более, что своего обслуживающего оперативно-ремонтного 

электрического персонала по штату не предусмотрено, существуют 

определенные риски ошибочного действия персонала [4]. 

Исходя из изложенных выше фактов, предлагаю, реконструировать схему 

электроснабжения участка ХВО путѐм строительства типовой трансформаторной 

подстанции 10/0.4 кВ и переводом на неѐ питания участка [5]. Трансформаторная подстанция 

будет запитана с I и II секций ГРУ-10кВ ТЭЦ, оснащена двумя трансформаторами ТМГ-

1000/10/0,4  

Это позволит решить большинство поставленных проблем:  

 сделает систему более независимой от сторонних факторов; 

 появится возможность при авариях в сети сохранить питание путем 

секционирования; 

 при выборе трансформаторов можно заложить возможность увеличения 

мощности; 

 ввод новых кабельных линий позволит не ремонтировать и даже 

утилизировать старые; 

 использование типовой подстанции даѐт возможность сделать схему 

электроснабжения более простой и понятной в обслуживании. 
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Аннотация 

Приведено описание разработанной в ОмГТУ компьютерной программы расчета 

заземляющих устройств силовых подстанций, широко используемой при выполнении 

лабораторных работ, домашних заданий и  дипломных проектов. Сделан вывод  о 

целесообразности ее применения в инженерной практике.  

Ключевые слова: высоковольтная подстанция, заземляющие электроды. 

 

Abstract 

The paper describes developed at OmSTU computer program for calculation of grounding 

devices for power substations which is widely used in laboratory works, homework and diploma 

projects. Conclusions about expediency of its use in engineering practice are made.  

Keywords: high-voltage substation, grounding electrodes. 

 

Вопросу расчета, строительства и измерению сопротивления заземляю-щих устройств 

силовых трансформаторных подстанций отведена важнейшая роль в ОмГТУ при изучении 

соответствующих разделов при подготовке бакалавров направления «Электроэнергетика и 

электротехника». Этот вопрос достаточно глубоко изучается в дисциплине «Техника 

высоких напряжений» [1], для которой на кафедре ‖Электроснабжение промышленных 

предприя-тий‖ в 2011 году разработано домашнее задание, включающее расчет зазем-

ляющих устройств высоковольтной подстанции 110/(6-10) кВ . 

От правильного и грамотного  выполнения, например, заземляющего защитного 

устройства, служащего для обеспечения безопасности обслуживающего персонала данной 

подстанции, или рабочего заземления, предназначенного для достижения нормального 

режима работы соответствующего электрооборудования, включающего, кроме того, и его  

защиту при различных эксплуатационных повреждениях, например, коротком замыкании, а 

также опасностях, возникающих вследствие ударов молнии, зависит долговечность, 

надежность и, в конечном счете, рентабельность работы такого электрооборудования. 

Кроме того, заземление необходимо не только для работы электрических двигателей, 

участвующих в различных технологических процессах, но и для функционирования 

устройств автоматики и электроники, обеспечивающих управление и контроль этих 

процессов, защиту данных электроустановок от повреждения при авариях и неисправностях, 

а также предотвращение самих аварий. В итоге, при неправильном расчете и построении  

заземляющего уст-ройства, существует риск возникновения внештатных ситуаций, при 

которых электроустановка подстанции будет выведена из работы на время обнаруже-ния и 

устранения их причины. И всем знакомы такие ситуации, занимающие несколько часов или 

даже дней, когда потребители, «питающиеся электроэ-нергией» от такой подстанции, 

начиная с жилого дома и заканчивая районом, городом, и т.д., будут находиться без 

электроэнергии. Поэтому  вследствие перебоев в  электроснабжении появляются финансовые 

потери из-за простоя производства и угрозы, связанные с нарушением работы сферы 

социального жизнеобеспечения [2]. 
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Конструктивное выполнение заземляющих устройств электроэнергетики, и, в 

частности, трансформаторных подстанций, регламентируется согласно нормативных 

документов [3] и достаточно полно описаны в специальной литературе, например, в [2, 4] и 

др., в которых описание начинается с выполнения внешнего и внутреннего контуров 

заземления. 

Например, внешний контур заземляющего устройства типовой  подстанции 

6(10)/0,4кВ  состоит из замкнутого контура в виде горизонтального заземлителя (например, 

полосовой стали размером  4×40 мм) и n-го количества вертикальных электродов. При этом 

общее сопротивление такого контура должно быть не более 4 Ом при удельном 

сопротивлении грунта не более 100 Ом·м. Ориентировочный расчет показывает, что для 

выполнения этого условия необходимо забить в грунт около 8 вертикальных электродов 

длиной 5 м круглого сечения диаметром 16 мм, либо 10 вертикальных электродов длиной 3м 

из стального уголка 50 × 50 х 5мм. 

В общем случае расчет и выполнение заземляющего устройства для типовых 

подстанций – задача непростая. Поэтому часто  студенты при выполнении упомянутого 

выше домашнего задания  совершали много ошибок, особенно при определении 

коэффициентов использования вертикальных электродов  Кив, которые определяются по 

таблицам и зависят от отношения а/l, где а – расстояние между вертикальными электродами, 

а l – длина вертикального электрода, рис. 1 и 2.  
 

 
Рисунок 1. Размещение вертикальных электродов на территории подстанции. 

 

Поэтому в рамках дипломного проектирования под руководством науч-ных 

руководителей была написана и зарегистрирована программа [5, 6] для расчета заземляющих 

устройств подстанций 110/(6-10) кВ, (рис.3). Подробное описание этой программы дается в 

работе [1]. Кроме того, в этом же пособии приведено описание новой лабораторной работы 
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«Заземляющее устройство на 0,4 кВ» , сформированное в 2018 году в рамках дипломного 

проектирования.  Практические результаты реализованной в этой работе компьютерной 

программы представляется  целесообразным использовать в инженерной практике, рис. 4.  
 

 
Рисунок  2. Вспомогательные графики для определения коэффициентов использования Кив вертикальных 

электродов заземляющего устройства. 

 

 
Рисунок 3. Свидетельство о регистрации  программы расчета заземляющего устройства силовой  подстанции 

110/(6-10) кВ. 
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Рисунок 4. Фрагмент программы. 

 

Важным практическим приложением данной программы является требуе-мый 

правилами ТЭ и ТБ расчет  заземляющего устройства одного из корпу-сов ОмГТУ (рис. 5).  
 

 
Рисунок 5. Заземляющее устройство на 0,4 кВ, рекомендуемое для 1-го корпуса ОмГТУ: 1 – вертикальные 

электроды; 2 – горизонтальный электрод. 

      

Необходимо при этом  отметить , что в ОмГТУ имеется  Электротехни-ческая 

лаборатория, одной из задач которой является контроль заземляющих устройств корпусов 

университета. У спроектированного  заземляющего уст-ройства после завершения 

строительства будет измерено сопротивление, и в результате заземление будет введено в 

строй. 
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Abstract 
The article deals with the problem of increasing the efficiency of power plants using 

renewable energy sources. A vertical-axial wind power plant was developed on the chimneys of 
boiler houses, using the effects of air currents on the impeller blades to transfer energy to the wind 
generator. This device can be used to recover the energy of heated exhaust gases on the chimneys of 
boilers, process plants, industrial furnaces, ventilation exhaust ducts, including on the roofs of 
multi-storey residential buildings. 

Keywords: wind power, power plant, electricity, electric generator, rotor, sphere, thrust, 
impeller, aerodynamics, blades, sphere. 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема повышения эффективности энергоустановок с 

использованием возобновляемых источников энергии. Была разработана 
аэротермоэнергетическая установка на дымовых трубах котельных, использующая 
воздействия воздушных потоков на лопасти рабочего колеса для передачи энергии 
ветрогенератору. Данное устройство может применяться для утилизации энергии нагретых 
отходящих газов на дымовых трубах котлов, технологических установок, промышленных 
печей, каналах вентиляционных выбросов, в том числе на крышах многоэтажных жилых 
домов. 

Ключевые слова: ветроэнергетика, энергоустановка, электроэнергия, 
электрогенератор, ротор, сфера, тяга, рабочее колесо, аэродинамика, лопасти, сфера. 

 
A wind power plant containing:  

 tubular support; 

 wind turbines with a vertical axis of rotation with horizontal impeller wind 
wheels, vertically facing grooved-helicoid bladed blades and a drive shaft with a 
gear-multiplier; 

 electric generator; 

 a spatial concentrator with forced-turning wind screens regulating the capture of 
the wind flow, equipped with twin weather vanes along the outer perimeter; 

 a tent foundation concentrator with energy-receiving edges on the sunlit side, and 
from the energy-receiving edges there is a draft air duct ascending along the axes 
of rotation of the wind turbines, connected to a flow cavity supplied from the tent 
fundamental concentrator, characterized in that flow cavities are made in the tent 
foundation concentrator with the possibility of supplying a thermal gas-air 
mixture from the gas generator through them to compact and replenish the flow 
ascending along the axes of the wind rotors along the flow cavity in the traction 
air duct of the tubular support; 

 the traction air duct is made of a cascade of horizontally rotatable wind screens 
that regulate the capture of the wind flow, inside which wind turbines are 
installed, vertically connected with grooved helicoid blades with drive shafts of 
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horizontal impeller wind wheels, each of which provides the use of an additional 
upward force of the gas-air mixture cascading from the lower to the upper winged 
wind turbine. 

Technologically, the captured wind flow is directed at a variable angle to the helicoid air 
jets, while expanding the wind flow capture zone in the perimeter from the windward side to the 
leeward side and in the expanded wind flow capture zone from the windward side, change the 
direction of its impact on the wind rotor from - outside the windward into the vertical-axial zone to 
the formed ascending or to the formed descending air currents, and then the formed air stream 
directed to the helicoid air jets of the densified air mixture is cooled to the level of condensate 
formation in it and the cooled water in the water basin of the cooling tower is replenished with this 
condensate. Master's thesis, master's thesis, 

The wind power plant (Figures 1, 2, 3) contains a tubular support 1, a wind rotor 2 of a 
vertical axis of rotation with wing-bladed wind wheels 3 connected vertically by grooved-helicoid 
blades 4 and a drive shaft 5 with an electric generator 6, spatial concentrator 7 with forced-turning, 
regulating the capture of the wind flow B wind-receiving rotary screens 8. The drive 9 ensures the 
rotation of the wind-receiving rotary screens 8 on the hinges 10. 

In figure 3, the shell 11 is connected from the outside by brackets 12 with hinges 10 of 
rotary wind screens 8 and with ribs 13 connected to the lower annular base 14 connected by curbs 
15 of fastening the electric generator 6 of the tubular support 1. To the shell 11 inside rods 16 are 
attached with lanyards 17 and swivel 18, centering the drive shaft 5 of the wind rotor 2. Spatial 
concentrator 7 is equipped with a drive 9 with a control unit 19 for the rotation of the wind-
receiving rotary screens 8 and is installed on the shroud 20 of the tubular support 1. 

 

 
Figure 1. General view of the wind turbine. 

 

 
Figure 2. Scheme of joint operation of wind B and traction T flows in the longitudinal section of the wind power plant 

in the nominal wind mode. 
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Figure 3. Aerothermal power plant, in section. 

 

The tubular support 1 is made in the form of a traction steam pipeline 21 ascending to the 

wind rotor with a cooling water pool 22, containing a device for cooling the steam-air mixture P, for 

example, a cooling tower 23 (Figure 4), with a swirl air intake 24 and without a swirler. For better 

cooling of the vapor-air mixture E, the wind rotor 2 is equipped with a cooling device 25 (Figure 2). 

Electric generator 6 to wind rotor 2, equipped with a functional conversion device 26 of the electric 

generator 6 into the electric motor 27 of the associated and reverse rotation of the wind rotor 2, 

contains a speed controller 28 of the associated and reverse rotation of the wind rotor 2. 
 

 
Figure 4. General view of the cooling tower. 

*** 
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Аннотация 

Существует большое количество научной литературы и патентной документации, 

посвященных исследованию травы фиалки трехцветной (Viola tricolor). Но о химическом 

составе и фармакологических свойствах фиалки Виттрока (Viola × Wittrockiana), которая 

является растением, что было получено путем гибридизации фиалки трехцветной и других, 

информации почти нет. 

Ключевые слова: фиалка виттрока, фиалка трехцветная, флаваноиды, дубильные 

вещества. 

 

Abstract 

There is a large amount of scientific literature and patent documentation devoted to the study of 

the herb tricolor violet (Viola tricolor). But there is almost no information about the chemical 

composition and pharmacological properties of Wittrock's violet (Viola × Wittrockiana), which is a 

plant that was obtained by hybridization of tricolor violet and others. 

Keywords: wittrock violet, tricolor violet, flavonoids, tannins. 

 

Введение 

Род фиалка семейства фиалковых включает себя большое количество видов, но в 

медицине используются только два - фиалка трехцветная и фиалка 

полевая, т. к. их химический состав и фармакологические свойства наиболее изучены. 

Данные два вида, в первую очередь, используются при заболеваниях дыхательных органов, в 

качестве отхаркивающего средства в виде настойки [1, 2, 3, 4].  Но Фиалка трехцветная, или 

дикие анютины глазки, также в течение многих веков применялась в народной медицине и 

при других недугах, т.к. данное растение обладает широким спектром фармакологических 

свойств, основные из которых: 

 отхаркивающее свойство; 

 противоотечное свойство; 

 антиоксидантное свойство; 

 мочегонное; 

 благотворное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы. 
В настоящее время фиалка трехцветная упоминается в европейской фармакопее. Она 

используется в виде настоя, в комбинации с другими травами или даже как пищевая добавка 

[5,6,7,8]. В России также встречаются лекарственные препараты на ее основе - настой, 

грудной сбор. 

Поскольку большинство людей отдает предпочтение фитопрепаратам, которые 

обладают меньшей токсичностью и не имеют побочных действий, то одним из путей их 

увеличения является изучение близкородственных видов. Род Фиалка с этой точки зрения 

может представлять большой интерес. 
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Фиалка Виттрока (Viola × Wittrockiana), являясь гибридом фиалки трехцветной, фиалки 

алтайской и фиалки желтой, может содержать в себе те же биологически активные вещества, 

что может уменьшить нагрузку на эксплуатируемые растения, которые используют в 

фармацевтических целях. 

Путем анализа патентной документации, было выявлено, что данный гибрид 

используется в нескольких странах как пищевая добавка несмотря на то, что подробный 

химический анализ, раскрывающий все его свойства, не был проведен [9. 10, 11, 12,13,14]. 

Целью данной работы является проведение комплекса качественных реакций для 

подтверждения предполагаемых групп биологически активных веществ и определение 

перспектив использования фиалки Виттрока в медицине и фармации. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись листья фиалки Виттрока. 

Сушку заготовленного сырья осуществляли на воздухе, после чего проводили измельчение 

до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. Качественные 

реакции, позволяющие подтвердить наличие БАВ, проводили по методикам изложенных в ГФ 

X, XI изданий. 

Результаты и обсуждение. 

Были проведены качественные реакции на содержание флавоноидов (цианидовая 

проба, гидроксид натрия, хлорид алюминия), дубильных веществ (хлорид железа (III)), 

аминокислот (раствор гидроксида меди (II)), результаты которых представлены в Таблице 1. 

Для проведения химического анализа были взяты листья фиалки Виттрока и прогреты 

в дистиллированной воде 7-10 минут. 

Как видно из данных Таблицы 1, в водном извлечении из листьев фиалки Виттрока 

присутствуют вещества флавоноидной группы, дубильные вещества и аминокислоты. 

Таблица 1 

Качественный анализ водного извлечения фиалки Виттрока. 

Использованный реактив Ожидаемый результат Результат 

Раствор гидроксида натрия Потемнение р-ра Потемнение р-ра 

Раствор гидроксида меди 

(II) 
Ярко-голубое окрашивание Ярко-голубое окрашивание 

Раствор хлорида железа 

(III) 
Темно-зеленое окрашивание Темно-зеленое окрашивание 

Концентрированная соляная 

кислота и гранулы цинка 

(цианидовая проба) 

Ярко-розовое окрашивание Образование розового окрашивания 

Раствор хлорида алюминия Желтое окрашивание Желтое окрашивание 

Встряхивание водного извлечения 
Образование пены, которая не 

исчезает в течение суток 
Пена не образуется 

 

Вывод. 

В результате проведенных качественных реакций, было выявлено содержание 

достаточного количества биологически активных веществ в данном сырье, что позволяет 

рассматривать фиалку Виттрока в качестве перспективного источника для получения 

лекарственных препаратов. 

*** 
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Аннотация 

В ходе исследования была изучена патентная документация научная литература о 

применении Алоэ Вера в современной медицине. В связи с широким распространением этого 

растения, данная тема является актуальной в наше время. 

Ключевые слова: алоэ вера, применение в медицине, лекарственное растение. 

 

Abstract 

In the course of the study, patent documentation and scientific literature on the use of Aloe 

Vera in modern medicine were studied. Due to the wide distribution of this plant, this topic is 

relevant in our time.  

Keywords: aloe vera, application in medicine, medicinal plant. 

 

Введение 

В древности люди считали, что Алоэ – священное растение. Уже тогда это растение 

применяли для лечения ожогов и ран. В древнем Египте алоэ вера считали растением, 

которое помогает жить долго. Об этом растении ходило много различных легенд, люди 

считали алоэ своим оберегом.  

В древности также использовали алоэ вера от укусов насекомых.  
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Древнеегипетские царицы – Нефертити и Клеопатра использовали это растение в 

целях ухода за кожей. Они использовали алоэ и с другими компонентами. В Евангелии от 

Иоанна говорилось, что сочетание мирры и алоэ использовали для помазания похоронного 

полотна, в которое было обернуто тело Иисуса [1,3].  

Алоэ вера – многолетнее суккулентное растение- растения, которые имеют 

запасающие специальные ткани для воды. Относится к классу Однодольных цветковых 

растений. Семейство – Асфоделовые. В России зарегистрировано три вида сырья A. 

arborescens: листья сухие (ВФС 42-2800-91), листья свежие (ФС 42-2191-84) и побеги свежие 

(ФС 42-987-87) [2].  Алоэ широко произрастает в сухом климате. Например, в странах 

Африки. Сейчас же Алоэ распространено по всему миру  

Алоэ вера является домашним растением, любит освещенные места. Его нужно 

умеренно поливать. 

Морфолого-анатомическое исследование листа алоэ вера провели С. Н. Глущенко, А. 

А. Шмыгарева, А. Н. Саньков [4, 5, 6]. Они увидели, что при разрезе сырья, выделяется 

жидкость, которая используется фармокопее.При изучении разреза было обнаружено, что 

выделение жидкости, которая широко используется в фармакологии. Клетки мякоти листа 

имеют круглую форму. Выявлены клетки, в которых хранятся фенольные вещества – 

алоиновые клетки.  

Исследовали химический состав алоэ вера Д.Н. Олейников, И.Н. Зилфикаров, Т.А. 

Ибрагимов.[3, 7, 9] В результате в составе фотосинтетических пигментов установлено 

присутствие виолаксантина, криптоксантина, лютеина наибольшее содержание 

каротиноидов и хлорофиллов отмечено в эпидермисе листа. 

В состав Алоэ вера входит очень много различных полезных компонентов, которые 

дают такую популярность и широкое применение растения в разных сферах медицины. 

В состав алоэ вера входят заменимые и незаменимые аминокислоты. Среди 

незаменимых, например: лейцин, лизин, валин. Лейцин принимает участие в синтезе белка, 

помогает в регуляции уровня сахара в крови. Лизин играет важную роль в производстве 

коллагена и эластина, а также ферментов и гормонов. Валин участвует в стимуляции 

мышечного роста, участвует в производстве энергии [8, 10, 11]. 

Также в составе алоэ есть различные витамины: C ,B2, B3, E и тд. 

Ферменты, такие как: амилаза, протеаза, каталаза. Амилаза – пищеварительный 

фермент, помогает в расщеплении углеводов. Протеаза расщепляет пептидную связь между 

аминокислотами. Каталаза – фермент, участвующий в расщеплении пероксида водорода.  

Пектин-биологически активное вещество, содержащееся в алоэ, которое способно 

убивать fnbgbxyst клетки. 

Гликозиды – вещества, которые обладают антисептическим свойством [12, 13, 14].  

Также в состав растения входят моно- и полисахариды. Они выполняют очень много 

функций в организме. Например энергетическую, структурную (полисахариды являются 

главным компонентом клеточных стенок). А моносахариды входят в состав нуклеиновых 

кислот. Это рибоза, входящая в состав РНК и дезоксирибоза, входящая в состав ДНК. 

Алоэ вера содержит в своем составе дубильные вещества. Растительные дубильные 

вещества называются таннидами. Они обладают бактерицидным действием и препятствуют 

возникновению аллергии. 

Целью нашего исследования является изучение научной литературы о применении 

Алоэ Вера в современной медицине.  

Материалы и методы исследования  

Объектом исследования являются листья Алоэ вера (лат. Aloe vera) рода 

суккулентных растений (ФС 42-2191-84), которые заготовлены от растений , выращенных в 
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горшечной культуре, соответствующие  ФС «Алоэ древовидного листья свежие» Aloe 

arborescens folia recens Взамен ФС 422191-84.  

Результаты 

В результате изучения научной литературы было выявлено, что Алоэ вера широко 

распространяется в разных сферах медицины.  

В наши дни, практически во всех сферах медицины используется это растение. 

Широко оно распространено в косметологии, где алоэ используют для лечения, 

восстановлении, омоложения кожи. Чаще всего используют сок алоэ, а чтобы его получить и 

сделать гель, активные вещества должны сохраниться. Гели в своем составе содержат 

полисахариды, витамины, ферменты, растительную слизь, которые позволяют использовать 

растение и сохранить его полезные свойства. Часто используют мази, крема, маски с Алоэ. 

Растение применяется в гинекологии, используется для лечения эрозии шейки матки. 

Предполагают, что пероральное введение алоэ вера может снизить уровень глюкозы при 

сахарном диабете, а также при гиперлипидемии может снизить уровень липидов. При 

лечении простуды, гриппа также используется алоэ вера.  

Алоэ вера хорошо влияет на работу печени, предотвращая негативные изменения в 

тканях. 

Фармакологическое действие. Использование сока алоэ вера усиливает секрецию 

пищеварительных желез, благодаря ферментам и витаминам. Свободные антрахиноны, 

смолистые вещества обеспечивают слабительный эффект, раздражая хеморецепторы толстой 

кишки.  

Алоэ вера можно встретить не только в виде растения, то и также оно продается в 

аптеках в виде различных препаратов. Например таблетки, которые используются для 

перорального употребления.  

В аптеках широко распространены салфетки с добавлением алоэ вера, различные 

маски, крема для рук и гель. 
 

 
Рисунок 1. Форма выпуска Алоэ вера. 

 

Алоэ вера имеет разные формы выпуска, каждая используется для своей системы 

органов или области (Рисунок 1.).  

Алоэ вера применяют внутрь, наружно, местно и п/к. Имеются и побочные действия, 

например, может быть изжога, диарея, а также различные аллергические реакции.  
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Препараты алоэ вера противопоказаны при беременности, так как может быть 

повышенный тонус матки.  

Таблица 1 

Лекарственные препараты и средства из реестра лекарственных средств. 

 

 

В Таблице 1 представлены лекарственные препараты и средства из реестра 

лекарственных средств, которые содержат алоэ вера. Можем сделать вывод, что данное 

растение входит в состав разных препаратов и средств гигиены.  

Выводы: Авторами был проведен анализ литературы о применении Алоэ вера в 

медицине. Учитывая его широкое распространение, исследования с использованием данного 

лекарственного растения будут продолжены в дальнейшем.  
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Аннотация 

Измеряли функциональную мощность у спортсменов, специализирующихся в дзюдо. 

Приняли участие 29 спортсменов, квалификация от первого разряда до мастера спорта. 

Возраст 17-21 год. Исследовали жизненную емкость легких, максимальную вентиляцию 

легких, силу дыхательной мускулатуры на вдохе и выдохе. Использовали электронный 

спирометр, Fucuda–3000, Япония и пневмоманометр. Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с определением t-критерия Стьюдента. 

Как показали полученные данные, с увеличением спортивной квалификации у 

дзюдоистов развиваются показатели внешнего дыхания (жизненная емкость легких и 

максимальная вентиляция легких (p<0.001).Что касается силы дыхательной мускулатуры на 

вдохе и выдохе, то разница в рассматриваемых группах не зарегистрирована. 

Ключевые слова: спортсмены, дзюдо, дыхательная система, функциональная 

мощность 

 

Abstract 

Functional power was measured in athletes who specialized in judo. There are 29 athletes 

took part in this action. They had qualification from the first category to the master of sports. Their 

age was 17-21 years. The vital capacity of the lungs, the maximum ventilation of the lungs, the 

strength of the respiratory muscles on inhalation and exhalation were studied. An electronic 

spirometer, Fucuda-3000, Japan and a pneumomanometer were used. Statistics of the obtained data 

was carried out with the determination of the Student's t-test. 
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The data obtained showed, that indicators of external respiration (vital capacity of the lungs 

and maximum ventilation of the lungs (p<0.001)indicators of external respiration (vital capacity of 

the lungs and maximum ventilation of the lungs (p<0.001)developed from judoists in connection 

with an increase in sports qualifications. As for the strength of the respiratory muscles on inhalation 

and exhalation, the difference in the groups under consideration was not registered. 

Keywords: athletes, judo, respiratory system, functional power. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы адаптации организма 

спортсменов к «высоким» тренировочным нагрузкам в избранном виде спорта. (Цапов Е.Г. и 

соавт., 2018; Зуб И.В. и соавт. 2019; Зекрин Ф.Х., Зебзеев В.В., 2020 и др.).В ходе 

многолетних тренировочных занятий в организме происходит закономерный процесс 

пролификации в необходимом для спортсмена тренде физиологичных систем, 

содействующих двигательной активности и формирующих взаимодействие между этими 

системами. Развитие приспособительных перестроек в организме спортсмена проявляется в 

количественных изменениях функциональных показателей определенных органов и систем. 

Оптимизация физиологических механизмов, составляющих базис функциональных 

возможностей организма спортсменов, в определенной мере формируется такими свойством 

как мощность, индуцируя внушительный уровень работоспособности. При этом именно 

мощность является верхней мерой функционирования физиологических систем и считается 

как характерная особенность, измеряемая степенью энергопродуктивности и энергозатрат, 

нужных для реализации механической работы (Минко О.В., Алексанянц Г.Д., 2014; Чернова 

Т.С., Алексанянц Г.Д., 2017 и другие). 

В связи с вышеизложенным нами была поставлена задача изучить показатели 

функциональной мощности у дзюдоистов разной квалификации, поскольку в научной 

литературе сведения об этом свойстве носят фрагментарный характер. 

Целью настоящего исследования явилось определение показателей функциональной 

мощности у спортсменов разной квалификации, специализирующихся в дзюдо. 

В исследовании приняли участие 29 спортсменов, которые были распределены по 

спортивному квалификационному признаку: мастера спорта (n=11) – первая группа, вторая 

группа – кандидаты в мастера спорта и первый разряд (n=18). Возраст от 17 до 21 года. 

Исследуемые принимали участие в наблюдениях на добровольной основе с оформлением 

письменного информационного согласия. 

В условиях подготовительного периода годового тренировочного цикла проводили 

определение жизненной емкости легких(VC) с помощью электронного спирометра «Fukuda-

3000», Япония со стандартными настройками регистрации показателей. Делались 2-3 

предварительные попытки замера, и только после этого проводилось окончательное 

троекратное измерение, фиксировалась наибольшая из величин. 

Измерение максимальной вентиляции легких (MMV)проводилось посредством 

спирометрического тестирования электронным спирометром«Fukuda-3000», Япония. 

Спортсмены выполняли форсированную гипервентиляцию, при максимально возможных 

значениях частоты и глубины дыхания.  

Измерение силы дыхательной мускулатуры на вдохе и выдохе – пневмоманометрию 

(FRMin и FRMex)проводили на пневмоманометре. Тестирование осуществлялось в 

изометрическом режиме. Исследуемым спортсменам давалась подробная пошаговая 

инструкция, после чего они выполняли несколько пробных попыток. На вдохе и выдохе 

путем сокращения инспираторных и экспираторных мышц, максимально возможное 

давление. Затем проводились троекратные замеры и учитывалось наибольшее значение. Все 

исследования проводились в состоянии мышечного покоя. 

Полученные данные подвергались статистической обработке. Применялся t-критерий 

Стьюдента. При оценке достоверности различий достоверным был 5% уровень значимости. 
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Рисунок 1. 

 

Как показали полученные данные (диаграмма), с увеличением спортивной 

квалификации у дзюдоистов развиваются показатели внешнего дыхания (жизненная емкость 

легких и максимальная вентиляция легких (p<0.001).Что касается силы дыхательной 

мускулатуры на вдохе и выдохе, то разница в рассматриваемых группах не 

зарегистрирована. 
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Аннотация 

Представлены данные о видовом составе, численности и особенностях 

биотопического распределения пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) в верхних частях гор 
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Южного Сихотэ-Алиня (Приморский край). Описано видовое разнообразие пауков в 

характерных фоновых типах растительных сообществ, расположенных на различных горных 

хребтах и их отрогах в диапазоне высот от 1000 до 1560 м над у. м. С помощью кластерного 

анализа проанализировано фаунистическое сходство Araneidae в исследованных биотопах. 

Ключевые слова: пауки-кругопряды, биотопическое распределение, динамика, 

численность, горы, Сихотэ-Алинь. 

 

Abstract 

The features of the biotope distribution and the species composition of orb-weaver of the 

Araneidae family in the upper mountain belts in the Southern Sikhote-Alin have been revealed 

(Primorsky Krai). The studies were carried out at key plots located on different mountain ranges 

and their spurs in the altitude range from 1000 to 1560 m above sea level. seas. Here, the spider's 

collections were carried out by the hand collecting and sweeping method. Comparison of species 

lists of spiders was carried out by cluster analysis methods (unweighted pair group method with 

arithmetic mean, UPGMA) using the Jacquard coefficient. 

Keywords: orb-weaver spiders, biotopical distribution, dynamics, number, mountains, 

Sikhote-Alin. 

 

Фауне пауков Дальнего Востока уделялось значительное внимание [1-4], однако 

работы по изучению особенностей их биотопического распределения в горных условиях 

региона редки и до недавнего времени проводились только на примере пауков-

герпетобионтов Приморского края [5]. Цель настоящей работы – выявить видовой состав, 

численность и особенности биотопического распределения Araneidae в верхних частях гор 

Южного Сихотэ-Алиня (Приморский край). 

Полевые работы по учѐту пауков проводились на Южном Сихотэ-Алине в 

Шкотовском, Партизанском и Лазовском районах Приморского края с мая по октябрь 2016 и 

2017 гг.  

Для достижения поставленных задач были выбраны ключевые участки, 

расположенные в верхних частях различных горных хребтов и их отрогов в диапазоне высот 

от 1000 до 1560 м над у. м. В пределах каждого ключевого участка ежемесячно на 

протяжении всего периода исследований закладывались площадки-трансекты размером 3×25 

м. Всего заложено 75 площадок. Пауки собирались с помощью метода энтомологического 

кошения, дополненного ручным сбором [6]. Показатель плотности пауков рассчитан в 

экземплярах на 10 м
2
 (экз./10 м

2
). Всего отловлено 305 экз. взрослых пауков, принадлежащих 

к 10 видам из 7 родов семейства Araneidae. Номенклатура видов приводится согласно World 

Spider Catalog [7]. 

Сравнение видового разнообразия между биотопами проводилось с использованием 

метода кластерного анализа. Для расчѐтов использована программа обработки данных Past v. 

2.17 [8]. 

Результаты и обсуждение 

Исследования проведены в 9 фоновых типах растительных сообществ (биотопах), 

характерных для верхнего пояса гор Южного Сихотэ-Алиня. 

1. Елово-пихтовые леса с разнотравно-вейниковым травостоем преобладают 

на склонах южной, западной и восточной экспозиций. Пауки представлены 6 

видами, принадлежащим к 4 родам. Их суммарная плотность составила 1,5 

экз./10 м
2
. Здесь наиболее многочисленна Araniella yaginumai (27,2 % 

населения) при субдоминировании Plebs sachalinensisп (18,4 % населения) и 

пауков рода Araneus. Редко встречается Pronoides brunneus. 

2. Елово-пихтовыми лесами с хорошо развитым зеленомошным покровом 

покрыты склоны северной, северо-западной и северо-восточной экспозиций. 

Всего собрано 4 вида пауков, относящихся к 3 родам. Доминируют пауки 

рода Araneus, среди которых доля A. nordmanni достигает 50,8 %, а A. 
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borealis – 24,5 % населения. Доля A. yaginumai в сравнении с пихтово-

еловым разнотравно-вейниковым лесом снизилась в 2,5 раза – до 10,7 %. 

Общая плотность кругопрядов в биотопе составила 1,2 экз./10 м
2
. 

3. Хвойно-каменноберѐзовый лес произрастает на склонах различной 

экспозиции в диапазоне высот 1100–1400 м над у. м. Здесь отловлено 6 

видов пауков из 4 родов, плотность которых составила 1,4 экз./10 м
2
. 

Доминантом биотопа выступает A. nordmanni (26,3 % населения), доля 

остальных пауков колеблется незначительно и не превышает 19,0 % 

населения. 

4. Заросли кедрового стланика встречаются на водоразделах горных хребтов в 

диапазоне высот 1100–1500 м над у. м. Выявлено 3 вида пауков, 

относящихся к 2 родам. Род Araneus доминирует в населении (57,0 %) и 

представлен A. marmoreus с A. macacus. В данном биотопе высока доля A. 

yaginumai (43,0 % населения). Суммарная плотность пауков достигает 0,9 

экз./10 м
2
. 

5. Заросли микробиоты перекрѐстнопарной Microbiota decussata 
распространены преимущественно на приводораздельных участках горных 
хребтов выше 1000 м над у. м. и не образуют сплошного растительного 
покрова. В биотопе отловлено 4 вида кругопрядов из 5 родов с общей 
плотностью 1,6 экз./10 м

2
. Абсолютно доминирует Aculepeira matsudae – 

56,5 % населения. На втором и третье местах в структуре населения пауков 
находятся P. sachalinensis и A. borealis (по 17,5 %). Оставшаяся доля 
приходится на A. yaginumai (8,4 % населения). 

6. Разнотравно-вейниковые поляны различной площади расположены на 
водоразделах горных хребтов и в привершинных частях гор в диапазоне 
высот 1000–1400 м над у. м. Здесь обнаружено 7 видов, принадлежащих к 6 
родам. Доминирует A. yaginumai (39,2 %). P. brunneus, Hypsosinga sanguinea 
(по 16,2 %) и Araneus marmoreus (9,3 % населения) выступают в роли 
субдоминантов. Суммарная плотность населения пауков составила 2,8 
экз./10 м

2
. 

7. Редкие фрагменты горной тундры располагаются на выположенных 
водораздельных участках (1300–1500 м над у. м.). Выявлено два вида 
пауков: P. sachalinensis и A. matsudae, чья доля в структуре населения 
составляет 57,0 и 43,0 %, соответственно (см. рис. 3). Общая плотность 
кругопрядов достигала 0,9 экз./10 м

2
. 

Каменистые россыпи (курумы) распространены в приводораздельных участках 
горных хребтов и на вершинах в диапазоне высот 1000–1500 м над у. м. 

8. Курумники с баданом тихоокеанским Пауки представлены 4 видами, 
относящимися к 4 родам. Их суммарная плотность достигала 1,4 экз./10 м

2
 

(см. табл.). Абсолютно доминирует A. matsudae (52,1 % населения). A. 
nordmanni и Neoscona adianta субдоминируют в структуре населения (по 
19,3 %). В биотопе редко встречается A. yaginumai (см. рис. 3). 

9. Курумники без растительности. По сравнению с курумниками с редкой 
растительностью видовое разнообразие пауков здесь гораздо ниже: 
зарегистрирован только A. matsudae, плотность которого была относительно 
велика и достигала 0,9 экз./10 м

2
. 

Наиболее высокая общая плотность и разнообразие пауков-кругопрядов отмечается 
среди разнотравно-вейниковых полян: здесь отловлено 7 видов аранеид. По-видимому, это 
обусловлено тем, что развитый травяной покров предоставляет благоприятные условия для 
видов, характерных для открытых луговых местообитаний (H. sanguinea, A. marmoreus, N. 
adianta). В тоже время из прилегающих к травяным полянам тѐмнохвойных лесов сюда 
проникают виды, свойственные лесным биотопам (P. brunneus, A. nordmanni, P. 
sachalinensis).  
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Можно отметить, что за счѐт благоприятных условий обитания в травяном ярусе 

среди елово-пихтовых лесов с развитым разнотравно-вейниковым ярусом разнообразие (6 
видов) и общая плотность пауков (1,5 экз./10 м

2
) выше, чем в елово-пихтовых лесах с 

зеленомошным покровом (4 вида, плотность – 1,2 экз./10 м
2
).  

Наименьшее разнообразие и плотность пауков зафиксированы среди лишѐнных 
растительности каменистых россыпей: данный биотоп благоприятен только для A. matsudae 
(плотность 0,88 экз./10 м

2
).  

Выводы 
Население пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) биотопов верхних частей гор 

Южного Сихотэ-Алиня насчитывает 10 видов из 7 родов. 
Максимальное разнообразие пауков (7 видов, принадлежащих к 6 родам) наблюдается 

среди разнотравно-вейниковых полян на высотах 1000–1400 м над у. м. За счѐт 
благоприятных условий обитания здесь присутствуют и виды, характерные как для 
открытых луговых биотопов, и проникающие сюда из окружающих поляны тѐмнохвойных 
лесов. Минимальное разнообразие пауков среди сплошных каменных россыпей, лишѐнных 
растительности. Этот биотоп очень благоприятен для Aculepeira matsudae, вид является 
единственным в нѐм отмеченным. 

Plebs sachalinensis и Araniella yaginumai наиболее многочисленны и широко 
распространены в верхних частях гор Южного Сихотэ-Алиня, высокая численность 
последнего достигается за счѐт благоприятных условий, имеющихся среди разнотравно-
вейниковых полян. 

Плотность пауков-кругопрядов невысока во всех исследованных биотопах в верхних 

частях гор и не превышает 2,8 экз./10 м
2
. 
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Аннотация 

Пищевая продукция животного происхождения представляет собой ценные 

продуктами питания необходимая для удовлетворения физиологической потребности 

человека. Данный вид продукции является скоропортящийся, поэтому контроль качества 

и безопасности продукции поступающей в точки реализации является актуальным и 
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важным. В настоящее время для оценки микробиологической состояния пищевой 

продукции животного происхождения используют традиционные методики и экспресс -

методы. 

Ключевые слова: безопасность продукции, качество продукции, 

микробиологические показатели, традиционные методы, экспресс-методы. 

 

Abstract 

Food products of animal origin are valuable foodstuffs necessary to meet the 

physiological needs of humans. This type of products is perishable, so quality and safety control 

of products entering the points of sale is relevant and important. Currently, traditional methods 

and express methods are used to assess the microbiological state of food products of animal 

origin. 

Keywords: product safety, product quality, microbiological indicators, traditional 

methods, expresses methods. 

 

После вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию к 

выпускаемой отечественной продукции повысились требования к качеству и безопасности 

согласно международным требованиям. Поэтому российские производители необходимо 

провести не только модернизацию технологического потока производства пищевой 

продукции, в том числе животного происхождения, но и более серьезно подходить к оценке 

микробиологических показателей, как сырья, так и готовой продукции. Согласно 

современным требованиям качество и безопасность пищевой продукции животного 

происхождения должен отвечать российским государственным и национальным интересам, а 

также требованиям отечественных потребителей, что обуславливает усиление лабораторного 

контроля на всех этапах переработки, хранения, доставки и реализации продуктов. 

Оценка микробиологических показателей выполняется на каждом этапе 

технологического потока производства пищевой продукции, и в своем арсенале они 

применяют различные микробиологические методики исследования, среди которых 

выделяют бактериологические, вирусологические, иммунологические, микологические и 

статистические относящиеся к традиционным методам и современным экспресс методам. 
К традиционным методикам микробиологических исследований продукции 

животного происхождения относятся стандартные методы при помощи, которых проводится 

оценка сырья и готовой продукции по органолептическим, физическим и химическим 

показателям. Микробиологические методики оценки качества и безопасности основываются 

на исследования микробиологического статуса пробы входящие в базовый кейс ветеринарно-

санитарной лабораторной диагностики сырья и продукции животного происхождения [1]. 

Выполняя микроскопические исследования, требовательно необходимо относится к 

условиям, в которых проводится анализ, так помещение лаборатории должно быть чистым, 

температура воздуха не должна превышать 20- ±2°С, а относительная влажность воздуха не 

более 80 % [2]. 

При использовании традиционных методик микроскопического анализа проводится 

выявление видовой принадлежности патогенного или условно-патогенного 

микроорганизмов. При использовании методики микроскопического мазка можно провести 

установление объема поражения и распада мышечной ткани, особенностью данной методики 

заключается в том, что для получения достоверных результатов микробиологических мазок 

выполняют хотя бы в трех сериях (или повторностях) [3]. При приготовлении 

микробиологического мазка поверхность исследуемого объекта стерилизуют, используя 

накаленный шпатель или тампон, смоченный в спирте. Затем стерильными 

профломбированными ножницами отбирают среднюю пробу стандартного размера 

2,0×1,5×2,5 см, которую равномерно распределяют по предметному стеклу [4]. Перед 

микроскопированием среднюю пробу на предметном стекле высушивают, закрепляют 

спиртом и окрашивают по методу Грамма. Для получения достоверных результатов 
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выполняют анализ средней пробы в среднем в двадцати пяти полях зрения, выбор которых 

выполняют хаотично [5]. 

Традиционными микробиологическими анализами определяют видовую 

принадлежность таких заболеваний как сальмонеллез, листерии пищевых продуктов питания 

животного происхождения. К недостаткам традиционных микробиологических методов 

относится их длительность, которая в среднем составляет до пяти дней, а если результат 

требует проведение дополнительных исследований, например серологической или 

биохимической идентификации, то продолжительность выполнения анализа увеличивается 

до семи дней. 

Использование микробиологического анализа способствуют выявление опасных 

микроорганизмов не только для сырья и готовой продукции, го технологического 

оборудования производственных линий. Традиционные микробиологические исследования 

включают две стадии анализа, первая подготовительная и выполнение микробиологического 

мазка, а во время второй стадии выполняется высев спор на питательные среды с 

последующей дифференциацией образующих колоний на этих средах. 

Несмотря на то, что при помощи традиционных микробиологических методик можно 

провести выявления не только начальные стадии развития патогенной или условно-

патогенной микрофлоры, но и наличие скрытых форм заражения. Но их продолжительность 

в современных условиях вызывает много вопросов, так как не каждый производитель сможет 

так долго ждать, чтобы убедиться, что сырье или готовая продукция животного 

происхождения соответствует нормативным требованиям российских или международных 

нормативных документов. Поэтому в наше современное время в производственных условиях 

занимаются место экспресс-методики, при помощи которых устанавливается стадия 

заражения исследуемого образца. 

К современным экспресс-методам относятся методики высокоэффективной 

жидкостной и газовой хроматографии. Данный метод основывается на анализирования 

средней пробы при использовании спектрометра инфракрасного или анализатора 

ультразвукового, при этом проба раскладывается на компонентный состав и определяется 

его качество и безопасность. 

На сегодняшний день в производственные условия входят использование различных 

микробиологических экспресс-тестов, основное достоинство которых заключается в 

сокращении времени анализа, так временной промежуток выполнения анализа не более 

десяти минут, а некоторые производители экспресс-тестов позиционируют время 

исследования не более двух минут [6]. 

Современные экспресс-методики основываются на оценке иммунологических свойств 

или полимерной цепной реакции. Введение таких методов в производственный контроль 

способствует не только снижению трудовых ресурсов, но и обеспечит высокую 

специфичность и чувствительность при выявлении патогенных или условно-патогенных 

представителей микрофлоры, что в итоге сократит выполнения самого анализа. 

Единственным недостатком большинства перерабатывающих предприятий является 

нехватка высококвалифицированных сотрудников микробиологических лабораторий и 

отсутствие современного оборудование в них. 

Основа иммуноферментного определения патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов лежит в анализе взаимодействии специфических моноклональных антител 

и типичных антиген бактерий рода Salmonella или Listeria. Экспресс-методика основанная на 

анализе полимерной цепной диагностики основывается на молекулярной диагностике 

участка генома патогенного или условно-патогенного микроорганизма, для вредоносных 

бактерий характерны более короткие участки ДНК и РНК, которые распознаются, и 

проходит детекция данного фрагмента генома. 

Введение современных экспресс-методик в производственных контроль 

перерабатывающих промышленных предприятиях требуют выполнения дополнительных 

условий. Среди которых можно выделить предварительное обогащение анализируемой 
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пробы, так как представленные методы являются достаточно чувствительными 

(102…105КОЕ/мл). Так в рамках нашей статьи хочется обратить внимание, что в случае 

проведения предварительного обогащения время проведения исследования сокращается до 

одного – трех дней. 

Как у любых методик, также и у экспресс-методов есть своих недостатки, к которым 

относятся возможная ложноположительная реакция, связанная с наличием в продуктах 

питания инактивированных микроорганизмов или их фрагментов, но и конечно для 

выполнения данных методик необходимо дорогостоящее оборудование. А также на 

сегодняшний день экспресс-методики требуют подтверждение полученных результатов при 

помощи традиционных микробиологических исследований, конечно, не всех, но с 

периодичностью. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что оценка качество и безопасности пищевой 

продукции животного происхождения с каждым днем становится все актуальней и набирает 

обороты в производственном контроле перерабатывающих предприятий, которые выпускают 

продукцию соответствующую не только российским, но и международным требованиям. 

Поэтому востребованность в микробиологических исследованиях не снизиться, и 

необходимо направлять усилия для доведения и утверждения на международном уровне 

экспресс-методик разработанных российскими учеными, чтобы получаемые результаты 

были достоверными и актуальными для производителей всего мира. 
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Аннотация 

В работе показана особенность связи между параметрами, согласно которой 

температура в центре звезды автоматически поддерживается такой, что произведение 

безразмерной планковской температуры в недрах на безразмерный планковский радиус 

звезды примерно равно квадратному корню из безразмерной планковской массы звезды. 

Ключевые слова: равновесие звезды, ядерные реакции, гравитационное давление, 

давление радиации, законы физики, планковские величины. 

 

Abstract 
The paper shows a feature of the relationship between the parameters, according to which 

the temperature in the center of the star is automatically maintained such that the product of the 

dimensionless Planck temperature in the bowels by the dimensionless Planck radius of the star is 

approximately equal to the square root of the dimensionless Planck mass of the star. 

Keywords: the equilibrium of the star, nuclear reactions, gravitational pressure, radiation 

pressure, laws of physics, Planck values. 

 

«Из законов природы складывается интеллектуальная структура, 

в которой есть место для любого явления во Вселенной» 

Джеймс Трефил 

 

Вопросы описания связей между характеристиками с учетом физических условий в 

недрах звезд относятся к классической части астрономии. Главным новшеством XX века 

было понимание источника энергии звезд, связанное с развитием ядерной физики [1]. 

Громадные калорийность и запас ядерного топлива обеспечивают весьма высокие давление 

   и температуру    в недрах звезд, а также длительность из существования. Условия жизни 

звезд при всем их различии в величинах массы M, радиуса R и хода температурных кривых с 

глубиной существенно отличаются от земных. Желательно более или менее надежное 

описание связей между параметрами звезд. Нам не по силам понизить сложность изучаемых 

звезд, влиять на изменчивость параметров при переходе от одной звезды к другой, однако, 

идя дорогой, которая неизвестна наперед, следует учесть, что всегда есть возможность 

разумного выбора исходных для пути физических позиций. Ниже рассмотрим один из 

возможных путей поиска явного вида функции Ψ (M, R,     = 0.               
Источник звездной энергии находится в глубинных слоях. По ходу ядерных реакций 

рождаются фотоны, возникают потоки энергии, распространяющиеся наружу. Их переносит 

фотонное излучение в широком интервале частот. Взаимодействие между фотонным 

излучением и веществом приводит к установившемуся равновесию: естественное давление  
направленной наружу радиации    точно уравновешивается давлением гравитации    [2]. 

Математической формулировке условия равновесия в недрах звезды можно придать вид 

                                                            =                                                        (1) 



Тенденции развития науки и образования -153- 

 

Определенная ясность в вопрос о том, как можно оценить величину гравитационного 

давления в центре звезды      внесена автором [3]. Поделив почленно друг на друга 

уравнения механического равновесия и сохранения вещества 
  

  
     

     

   и 
   

  
 

       реализуется выход на дифференциальное уравнение, согласно которому       
     

       . 

При условии, что плотность   не возрастает наружу решение принимает вид 

                                                                  
 

  

     

   ,                                                              (2) 

где    - гравитационная постоянная, а знак равенства соответствует звезде из несжимаемой 
жидкости. Как видим, давление гравитации в недрах звезды      тем больше, чем больше 

масса звезды M и чем меньше ее радиус R. Наиболее наглядно связь (2) проявляется с 
помощью порядковых оценок.  Достаточно вспомнить, что сила притяжения между двумя 

половинками звезд (согласно закону всемирного тяготения)   
     

   , а гравитационное 

давление (сила на единицу площади, пропорциональной   )   
     

   [1]. В формуле (2) 

гравитационное давление в недрах звезды     выражается через величины, которые сегодня, 

как правило, определяются в лабораторном опыте (  ) и астрономических наблюдениях (M, 
R). В качестве примера в работе [4] дается численная оценка порядка величины давления в 

центре Солнца:       
          (      )

 

        
 , Па                        

Из теории излучения абсолютно черного тела известно решение для давления 
фотонного излучения       , что для центра звезды позволяет записать 

                                                            
  

  

  
 

       
 ,                                                                (3) 

где     постоянная Больцмана; c - скорость света в вакууме; h - постоянная Планка, 
деленная на 2π;    – температура в центре звезды. Соотношение (3) показывает, что величина 
давления радиации     существенно зависит от температуры в недрах звезды     

Тогда для глубин звезд условие равновесия (1) принимает вид 

                                                         
     

   =    
  

 

       
 ,                                                              (4)  

где b   ,16 и, что важно, в нем отражено различие в температурах    по причине 

индивидуальности звездных величин 
    

 
. В выражении (4) не ясна смысловая нагрузка 

коэффициента пропорциональности (комбинации из мировых констант), связывающего 

переменные 
    

 
     . 

Интерес представляет уникальное решение, которые Б. Цвибах [6] предлагает для 
мировых констант:  

                              
   
 

       
  ;   c = 

   

   
      

       
 

   
   и       

       
 

   
     

 .                                  (5) 

заметим, что в (5)                    это именно те естественные единицы измерения длины, 

массы, времени и температуры, которые установлены М. Планком в 1899 году. Для 
гравитационной постоянной    уникальность решения (5) проявляется в том, что впервые 

   находится не опытным, а расчетным путем:     
   
 

       
    

(           )
 

                         
 = 

                       ⁄   
В рассматриваемом нами случае легко показать, что для сочетания  мировых констант 

в формуле (4) справедливо равенство  

                                                      
  

 

        
 = 

   
 

   
     

  ,                                                                (6) 

где правая часть аналогична комплексу 
  

     
   - см. (4). Это позволяет выйти на непривычное 

для физики звезд соотношение  
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                                                      (
 

   
)
   

   

 

   

  
                                                             (7) 

Здесь присущая звездам закономерность выражена как прямая пропорциональность 

квадратного корня из безразмерной планковской массы звезды 
 

   
 произведению 

безразмерного радиуса звезды 
 

   
 на безразмерную температуру в центре звезды  

  

   
 . 

Заметим, что для такой звезды как Солнце при числовых значениях (
 

   
)
   

  (
    

    )

 

 
 

     
 

   
   

   

      =     и b    величина безразмерной температуры недр  
  

   
             = 

     свидетельствует в пользу ее близкой к реальной абсолютной величины      

                 
В модельных построениях разумно принять, что наша Вселенная, эволюционируя и во 

времени, и в пространстве, в своем движении прошла состояние, которое однозначно 

характеризуется планковскими числовыми значениями величин. Звездная величина 
    

    
 

пропорциональна планковской величине 
   

   

       
 . Однако на планковское мгновение времени 

    = (
    

  )
   

       c, удаленное в прошлое от наших дней где – то на 13,7 тысяч 

миллионов лет, в весьма малом объеме  Вселенной            звезды отсутствовали.  

Следуя взаимосвязи (7), температуру ядра звезды    можно оценить по формуле 
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)
   

   

 
                                                                (8) 

или как 
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      ,                                                            (9) 

где учтены числовые значения планковских величин. В случае Солнца при его массе    = 

2     кг и радиусе    = 7       а также  b = 1 для температуры в его центре получаем 

числовое значение     15,58 
(      )

   

      = 3,14    К. Как видим, нет  различия с известными 

оценками    в порядке величины. 

Если принять массу звезд в массах Солнца 
 

   
, а их радиус в радиусах Солнца 

 

   
 , то 

формула для    принимает вид  

                                            
        

 

(
 

  
)
   

 

  

 , К.                                                         (10)                   

Из формул (4), (7) – (10) видно, что температура в недрах звезд    тем больше, чем 

больше их масса M и меньше радиус R, причем величина произведения      прямо 

пропорциональна квадратному корню из массы звезды M  
Таблица 1 

Параметры звезд. 

Звезда 
 

   
 

 

   
    ,    , K          

Солнце 1 1 2 [7] 3.17 

Сириус А 2,34 [7] 1,78 [7] 2,6 [7] 2,7 

Капелла А 4,18 [7] 15,9 [7] 0.5 [7] 0,4 

Бекрукс 15 [8] 4,9 [8] - 2,48 

Спика 9,0 [8] 3,7 [8] - 2,54 

Альтаир 1,7 [8] 1,52 [8] - 2,69 
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Параметры шести звезд, заимствованные из работ [7, 8], приведены в таблице. Здесь 

же в пятом столбце результаты вычисления температуры в недрах звезд    по формуле (10) 

при b = 1. Как видим, наибольшее расхождение (58,5%) расчетной величины    наблюдается 
для Солнца, наименьшее (3,8%)  – для Сириуса А, а для Капеллы А  различие в сравнении с 

известной расчетной величиной    достигает 20%. Из литературы числовые значения 

температуры    в недрах звезд Бекрукс, Спика, Альтаир и многих других нам неизвестны. 

По сути, установленная особенность функции Ψ (M, R,      = 0 является одним из 
следствий связки закона всемирного тяготения с законом/формулой Планка, справедливость 

каждого из которых для Вселенной неоднократно подтверждена с привлечением методов 

наблюдательной астрономии. Эпиграф принят согласно работе [9, с. 10]. 
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Аннотация 

В связи с увеличением городов в настоящее время особую актуальность приобрела 

проблема перемещения по крупным городам. Широкое внедрение спутниковой навигации, 

использование методов создания цифрового моделирования местности, создание 

автоматизированных банков данных состояния наиболее важных путей и локальных 

центров. 

Ключевые слова: ГЛОНАСС, GPS, навигация, коммуникации, спутники, 

информация, приемник, каналы, транспорт, связь, сигналы, пути и маршруты. 

 

Abstract 

Due to the increase in cities, the problem of moving around large cities has now become 

particularly relevant. The widespread introduction of satellite navigation, the use of methods for 

creating digital terrain modeling, the creation of automated data banks for the status of the most 

important routes and local centers. 

Keywords: GLONASS, GPS, navigation, communications, satellites, information, receiver, 

channels, transport, communications, signals, paths and routes. 

 

ГЛОНАСС 

Для начала дадим определения ГЛОНАСС - российская информационно-

измерительная система навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в 

произвольный точке Земли, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и 

без ограничений. 

Расскажем о принципе работы: 

Спутники способны показать земному объекту его местоположение. А многие 

считают, что все дело в том, что сверху космическому аппарату раскрывается анализ 

большей территории. Хотя существенно более любопытна. Установление координат 

случается через измерения расстояний от точки до нескольких видимых спутников. 

Рассчитывается результат течения сигнала во времени от спутника до приемника. 

Чем больше спутников, тем с большей точностью получается подсчитать координаты. 

Существование 24 спутников ГЛОНАСС на орбите разрешает разделить их поровну 

на каждое из полушарий. Таким образом, в любой точке на земле над горизонтом заметны 

как минимум четыре космических аппарата, не считая запасных. Запасные спутники в случае 

выхода из строя одного из штатных могут быстро его заменить. Будучи запасными, они, 

всегда работают и образуют, используя инженерию терминологию, «достаточную 

избыточность», увеличивая достоверность позиционирования. 

Навигационные сигналы 

Магнитные волны, через которых осуществляется связь, представляют собой 

беспрерывный диапазон частот. Особая стратегия применения отдельных параметров 

волнового спектра с помощью передающего оборудования позволяет организовать 

многократный доступ в рамках определенного эталона связи.  

Всего различают три основных подхода, получивших наименования в соответствии с 

используемым способом разделения каналов: 
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1) частотный – FDMA; 

2) временной – TDMA; 

3) кодовый – CDMA. 

FDMA-сигналы 

Данный порядок используют не только сотовые операторы. Он распространен и в 

других устройствах связи. Сущность складывается в разделении электромагнитного 

диапазона линии по частоте на одинаковые либо разные полосы пропускания, инвариантные 

или асимметричные каналы. Любому передатчику отделяется свой частотный ресурс, 

который не обладает ограничением по времени использования. Для недопущения создания 

помех всякий канал ограничивается беглым частотным интервалом. 

CDMA-сигналы 

Разработка применяет не временной и не частотный принцип деления ресурса. 

Любому присоединенному устройству, выдается отдельный шифр известный принимающей 

стороне, которая отделяет его из общего трафика полосы пропускания. Недостаток CDMA – 

потребность для обмена информацией в сложном дорогом оборудовании. 

Ключевыми элементами системы представляются оборудование для коммуникации со 

спутниками либо для сотовой связи, логическое устройство обрабатывания трудной 

информации и цифровые карты, на которые проецируется положение отслеживаемого 

транспортного средства. С помощью передачи сигнала от движущегося объекта к спутникам 

и, наоборот, периодически обновляются его координаты. На протяжении всего маршрута 

автомобиль, судно или самолет скапливает информацию о своем месторасположении в 

установленные интервалы времени и или подает ее диспетчерским службам, или хранит в 

долговременной памяти до прибытия в пункт назначения. 

Области применения ГЛОНАСС: 

1. наземный транспорт; 

2. поиск и спасание; 

3. персональная навигация; 

4. авиация; 

5. водный транспорт; 

6. космическая навигация; 
7. вооружение; 

8. системы связи. 

GPS 

Разработка GPS принадлежит армии США и изначально использовалось только в 

военных целях. Использовалось для точного позиционирование движущихся и статичных 

объектов. 

GPS объединяет в себе свойства приемника и ком компьютера. Приемник 

обрабатывает сигнал со спутников, а компьютер расшифровывает сигнал и определяет 

месторасположение приемника. 

GPS изобретена и запущена военными США заместо навигационной системы 

TRANSIT. GPS обладает большим количеством информации: место нахождения спутников 

на орбите Земли, точную карту с маршрутами движения, меню с различными функциями, 

страницу навигации, где в режиме навигации представлен указатель в виде стрелки и 

страницу с отображением пройденного расстояния, скоростью движения и т.д.  

Для построения маршрута нужно выбрать конечную точку следования и нажать 

кнопку «Идти». На странице «навигация» появиться стрелка, показывающая направление 

движения. Что бы GPS запомнил определенную точку маршрута во всех моделях всего лишь 

нужно удерживать кнопку. Так же это можно сделать через основное меню. 

Еще в GPS навигаторах имеется пути и маршруты. Путь (track) - это «след», 

совершенный Вами путь. В память прибора записывается по умолчанию. В память прибора 

заносится по умолчанию. Эту функцию можно отличить. Маршрут - (Route) это путь, заранее 

выбранный по точкам. Система может провести Вас в режиме навигации, как по маршруту, 
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так и по пути. Маршрут можно построить на компьютере, а посте перенести на прибор, а 

можно не посредственно в приборе. 

Track back (Обратный путь) это режим, в котором устройство ведѐт вас от конца 

маршрута до начала. Все приборы устанавливают не только вертикальные координаты, но и 

координаты на плоскости. При этом происходит возвышение над теоретической 

геометрической фигурой земли. При этом происходит возвышение над теоретической 

геометрической фигурой земли. Для того чтобы определять точную высоту над уровнем 

моря или другой поверхностью применяется барометрический высотометр показывающий 

высоту с точностью до 3 м. Встроенный барометрический высотомер имеется в моделях 

eTrex Summit, eTrex Vista, Map76S, map60CS, Map76CS eTrex Vista С. В режиме навигации 

либо при отображении карты прибор изображает направление на точку исключительно в 

движении, когда компьютер может рассчитать курс движения и сориентироваться. Иногда 

нужно сориентироваться, стоя на месте или по карте. Для этого существует 

интегрированный электронный компас. Он имеется в моделях eTrex Summit, eTrex Vista, 

GPSMap76S, map60CS, Map76CS eTrex Vista С. 

Все модели устройств GPS могут присоединения к компьютеру через COM-порт, а 

современные модели и через USB. Эта связка может использоваться как для определения 

текущего местоположения, так и для ввода-вывода информации. 

Основные сферы применения GPS. 

1. Картография. C помощью GPS создаются карты и планы местностей. В 

дальнейшем эти карты используются в разных сферах – от туризма до 

разработки военных стратегий. 

2. Геодезия. Очерчиваются точные границы земельных участков и координаты 

каких-либо конкретных объектов. 

3. Транспортный мониторинг.  

4. Сотовая связь.  

5. Мониторинг тектоники. 

6. Даже компьютерные игры не обошлись без GPS. 

7. При прогнозировании погоды. 

8. Геотаргегинг. 

Навигация. Сравнение GPS от ГЛОНАСС 

Спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС представляется базисным аналогом 

системы GPS и служит для решения навигационных проблем и ориентирования на 

местности.  

Российская система «ГЛОНАСС» - Глобальная Навигационная Спутниковая Система 

долго время была засекречена и называлась «Ураган». Исконно она водилась ради решения 

военных задач. Орбитальная группировка заключала 24 спутника, которые были размещены 

на высоте более 19 тыс. В отличие от GPS, в системе применяется не кодовое, а частотное 

деление каналов. Это несколько повышает помехоустойчивость системы, однако делает 

проблематичнее конструирование и исполнение радио-части приемников. Все пользователи 

используют навигационные GPS сигналы абсолютно бесплатно. Необходимо только 

приобрести и включить GPS навигатор. Более того, принцип работы навигационной 

аппаратуры основан на приеме сигналов со спутников. Соответственно, в отличие от 

радиостанций, навигаторы не являются передающими устройствами и не могут быть 

«запеленгованы». 
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Аннотация 

Cуществуют тaкие cферы, где пpиcyтcтвиe чeлoвека при cбоpe инфopмации опacно 

или нe мoжeт быть opгaнизoванно. Пepeдoвыe технические нoвинки paзрешают пpоизвoдить 

кoнтpoль и сбop инфopмaции в удаленном рeжимe, бeз пpиcyтствия чeлoвeка. В этой cтатье 

рассмотрим что такое cиcтeма тeлeмeтpии и тeлeyпpaвлeния, еѐ pазнoвиднoсти, cфеpы 

иcпoльзoвания, вoзмoжнocти пpимeнeния для aвтoмoбильнoй пpoмышлeннocти. 

Ключевые слова: телеметрия, телеуправление, телесигнализация, телеизмерение, 

телеметрическая система (ТС), энергетика, квитирование. 

 

Abstract 

There are taxi areas where the presence of a person when collecting information is 

dangerous or cannot be organized. Advanced technical innovations allow monitoring and collecting 

information remotely, without the presence of a person. In this station, we will consider what the 

telemetry and remote control systems are, its varieties, areas of use, and application possibilities for 

the automotive industry. 

Keywords: telemetry, remote control, telesignalization, tele-measurement, telemetry system 

(TS), power engineering, receipt. 

 

Pаccмoтpим cиcтeму тeлeмeтpии.  

Teлeмeтpичecкой cиcтeмoй (TC) являeтcя кoмплeкcнaя paбoтa дaтчикoв, 

cчитывaющих инфopмaцию и выдaeт зaключитeльный peзyльтaт, или пpинимaeт рeшeния o 

нeoбхoдимых дeйcтвиях, тaких кaк, нaпpимep включeниe и выключeниe aнaлизиpyeмoгo 

oбъeктa. 

Paccмoтpим ocнoвныe нaзнaчeния пoдoбныx cиcтeм. 

Пepвoe нaзнaчeниe - peгиcтpaция. Дaнныe cиcтeмы нeoбxoдимы для peгиcтpaции 

дaнныx, кoтoрыe, в cвoю oчeрeдь, пocтупaют oт дaтчикoв. Фyнкция peaгирoвaния нa 

кoнeчный peзyльтaт в вышeyпoмянутoй cиcтeмe oтcyтcтвyют. Дaлee cлeдyeт oпeрaтивныe, 

кoтoрыe иcпoльзyютcя для peaкции cиcтeмы нa oпpeдeлeннyю инфopмaцию. Tpeтьe 

нaзнaчeниe являeтcя кoмбиниpoвaнным. Пoдoбнaя тeлeмeтpия мoжeт paccчитaть пoлyчaeмыe 

дaнныe и oтpeaгиpoвaть нa peзyльтaт c пoмoщью включeния дoпoлнитeльных фyнкций. 

Caмoй pacпpocтрaнeннoй являeтcя кoмбиниpoвaннaя cиcтeмa тeлeмeтpии, кoтoрyю 

иcпoльзyют в paзличныx cфeрax, тaкиx кaк, нaпpимep, мeдицинa, нayчнaя дeятeльнocть. 

Taкжe cyщecтвyют дoпoлнитeльныe типы TC – тeлecигнaлизaция и тeлeизмepeниe. 

Cтоит oтмeтить, чтo cиcтeмы тeлeмeтpии дeлятcя нa типы пo свoeмy oбcлyживaнию: 

 нeaдaптивные TC, кoтoрыe рaбoтaют пo зaдaннoмy aлгopитмy бeз измeнeний 
пaрaмeтрoв; 

 адaптивныe TC, кoтoрыe cпoсoбны к caмонacтрoйкe, peaкции нa чacтoтy 
кoлeбaний дaнныx. 

Paбoтa тeлeмeтpии нeвoзмoжнa бeз иcпoльзoвaния чyвcтвитeльныx дaтчикoв. Oни 

бывaют : aнaлoгoвыми, цифpoвыми, бинapными. 

Cиcтeмa тeлeмeтpии пoлyчилa ширoкoe pacпpocтpaнeниe в aвтoмoбильнoй 

пpoмышлeннocти. Oна пpимeняeтcя нa cтaдияx paзpaбoтки, пpoeктиpoвaния и cбopки.  
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Пpoизвoдcтвo зaпacныx чacтeй для мaшин пpoxoдит пoд пoлным кoнтрoлeм 

тeлeмeтpии. Тoчнocть paзмepoв oчeнь вaжнa для кaждoй дeтaли.  Taким oбрaзoм, чeлoвeку 

бoльшe нe нужнo дeлaть вcѐ личнo, cтoять зa стaнкoм, тaк кaк кoнтpoль paзмepoв и мeстa 

пoлнocтью кoнтpoлиpyeт TC.  

Taкжe кoнтpoль пpoизвoдcтвa нeoбxoдим пpи coздaнии элeктpoнныx cиcтeм 

aвтoмoбиля. Maшинa ocнaщeнa мнoжecтвoм чyвcтвитeльныx элeмeнтoв, oт кoнтpoля 

кaчecтвa кoтoрыx зaвиcит дaльнeйшaя экcплyaтaция. 

Пocлe пpoизвoдcтвa aвтoмoбиля, eгo нeoбxoдимo пpoтecтиpoвaть. Пoд кoнтрoль 

тeлeмeтpии пoдпaдaeт: тecтиpoвaниe рaбoтocпocoбнocти двигaтeля; хoдoвoй cиcтeмы; 

элeктpичecкoй цeпи; рeакция aвтoмoбиля пpи движeнии нa paзличнoм пoкрытии и в paзныx 

климaтичecкиx зoнax. 

Современные автосервисы используют телеметрию для контроля состояния 

автомобиля до ремонта и после него. Особенно ТС необходима для ремонта трущихся 

деталей двигателя. При ремонте подобных деталей разница в несколько микрон играет 

огромное значение для дальнейшей эффективной эксплуатации двигателя. 

Стоит отметить, что ТС используется для установки точного расположения колѐс 

относительно друг друга, которое влияет на характеристику управляемости. 

В автомобилях используется 2 типа телеметрии: стационарная и внешняя. Далее будет 

дана подробная информация о каждом типе. 

Бортовая или стационарная система используется в машине для контроля различных 

параметров. В современных автомобилях, с инжекторным впрыском топлива, телеметрия 

используется более широко. Все датчики и приемники — электронного или цифрового типа. 

Телеметрию автомобилей можно отнести к комбинированному типу. ТС регистрирует 

получаемые данные, принимает решение о подключении дополнительных систем или их 

отключении, способна перезагружаться и обновлять свои настройки. 

Далее расскажем про внешнюю телеметрию. 

Впервые внешняя система телеметрии стала использоваться на космических 

аппаратах. С ее помощью на Землю поступали данные о техническом состоянии аппарата, 

маршруте, состоянии здоровья экипажа. Современные системы стали использовать в 

качестве передатчиков спутники связи. 
С развитием спутниковой связи GPS и ГЛОНАСС, ТС стали оснащаться 

туристические автобусы и большегрузные автомобили дальнего следования. Транспортные 

компании стали получать данные о техническом состоянии, маршруте, времени следования и 

остановки. ТС помогает компаниям определить  количество топлива, время следования, 

возможности для сокращения маршрута. 

Следующая тема, на которую мы хотели бы обратить внимание, это система 

телеуправления, основные сведения и применение в энергетике. 

Любая электрическая сеть состоит из нескольких объектов, которые взаимосвязаны 

друг с другом. К таковым объектам относятся подстанции вблизи населенных пунктов, 

энергетические магистрали, пункты производства и потребления электрической энергии.  

Процессы, происходящие между объектами, регулируются специальными 

диспетчерскими пунктами. Каждый такой пункт выполняет управление большим числом 

различных подстанций. 

Задачи, которые должны выполнить  объекты электрической сети,  характеризуются 

высокой важностью. Отсюда следует, что контроль над ними должен быть постоянным. 

Управление может осуществляться при помощи двух систем, а именно телеуправление (ТУ) 

или телесигнализация (ТС). 

Более подробно мы расскажем Вам о системе телеуправления.  

На каждой подстанции имеются собственные распределительные устройства, которые 

оснащены силовыми выключателями. Данные выключатели предназначены для коммутации 

проходящей и отходящей электрической энергии, которая движется по электролинии. 

Выключатель взаимосвязан со вторичными блок-контактами, промежуточными реле и с реле 
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фиксации. Расположение данных устройств отображается в схеме системы телеуправления. 

Работают перечисленные приборы в роли датчиков и имеют два состояния: вкл и выкл.  

Подстанции оснащаются специальной сигнализирующей аппаратурой, которая 

предназначена для информирования персонала о состоянии электросхемы.  

Обработкой сигналов и их преобразованием в нужную для диспетчера информацию 

занимается именно приемник. По доставленным персоналу сигналам происходит оценка 

состояния подстанции.  

В большинстве случаев получаемых данных не хватает для полной и объективной 

оценки состояния энергетической системы. Именно поэтому телесигнализация дополняется 

телеизмерениями. Система ТИ транслирует на пульте управления показания основных 

измерительных приборов. Используя средства телеуправления диспетчер может оказывать 

влияние на распределение электрической энергии при помощи специальных средств ТУ. Для 

этой цели используется собственный передатчик, который выдает в канал связи 

определенные команды, поступающие с пульта управления. Переданная команда поступает 

на приемник, а после передается на автоматические приборы и тем самым воздействует на 

устройства управления силовым выключателем.  

Команда – это сигнал, который направляет передатчик диспетчера в орган управления 

подстанции. Команда требует беспрекословного и немедленного исполнения.  

Команды передаются адресно, а именно: выключателю (конкретному объекту 

подстанции) и группе устройств разных подстанций.  

Диспетчер с пункта коммутации выполняет определенные задачи, которые 

отличаются требованиями обеспечения.  

Так, ТУ характеризуется оперативностью работы, что существенно повышает 

надежность электрического снабжения потребителей. Также сохраняются критерии 

безопасности, которые необходимы при использовании электроэнергии.    

Передача команды по телеуправлению осуществляется диспетчером в два этапа: 

подготовительного и исполнительного. Этим исключаются ошибки, которые могут 

возникнуть при наборе адреса и действия. До окончательной отправки команды запуском 

передатчика у оператора появляется возможность проверки введенных им данных. 

Каждому действию команды ТУ соответствует определенное положение 

исполнительных органов на удаленном объекте, которое должно быть подтверждено по 

телесигнализации и принято диспетчером. Сигнал от ТС будет повторно посылаться до 

момента его квитирования на пункте приема. 

Перейдем к вопросу о том, что такое квитирование? 

Данная операция выполняется оператором, который контролирует поступающие на 

пульт сигналы.  Целью является подтверждение приема сигнала и его дальнейшая фиксация 

на мнемосхеме. Если на мнемосхему сигнал поступит вновь, то это будет говорить об 

изменениях состояния объекта контроля.  Также повторное поступление сигнала говорит о 

несоответствии положения прибора сигнала состоянию контролируемого объекта.  

Результат квитирования – это занятие сигнальным прибором того места, которое 

будет соответствовать действительному состоянию объекта контроля.  

Существуют два вида квитирования: 

 индивидуальное квитирование, т.е применение индивидуальных ключей; 

 общее квитирование, т.е. используется одна общая квитирующая кнопка.  
Существуют такие ситуации, когда команда системы телеуправления не может быть 

выполнена. В основе этого лежат различные причины. Таким образом, система 

телеуправления не должна сохранять данную команду и, соответственно, не допускать ее 

дублирования.  

Последующие действия должны проводиться лишь после полной проверки объекта и 

его функционирования.  

Канал связи и его состояние должно быть постоянно под контролем, который 

осуществляется специальной аппаратурой. Сигнал, который передается по 
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телесигнализации, должен дойти до конечного пункта без  перемен. Это значит, что никакие 

помехи не должны служить причиной снижения достоверности передаваемых команд.  

Информация, которая передается от ТС, сохраняется в памяти аппаратуры до ее 

подтверждения на пункте управления. При нарушениях в канале связи команды возобновят 

свою передачу после восстановления нормального режима работы.  

В процессе передачи команды телеуправления нередки так же ситуации изменений. 

Они вызывают нежелательное действие электрооборудования или вовсе теряют свой смысл. 

Чтобы избежать таких случаев или же хотя бы для их минимизации в работу автоматики 

вводится сообщение телесигнализации предварительно до команд телеуправления.  

Оборудования телемеханики могут применять устройства, которые работают как на 

устаревшей аналоговой базе, так и на современных цифровых технологиях. В последнем 

случае существенно расширяются возможности электрооборудования, а также улучшается 

защита от помех в каналах связи. 
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